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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Медальный зачет
12 медалей – одну золотую, две серебряные и девять 

бронзовых завоевали нижегородские школьники на X дет-
ских Олимпийских играх, которые прошли с 4 по 8 июля 
в городе Дьёр (Венгрия). Об этом сообщили в департамен-
те физической культуры и спорта администрации Нижнего 
Новгорода.

По словам специалистов, нижегородские школьники при-
няли участие в соревнованиях по плаванию, теннису, фут-
болу, пляжном волейболу, легкой атлетике, детской борьбе 
и достойно представили наш город на этих играх. В общем 
зачете нижегородская команда под руководством Алексея 
Мелкумова, Екатерины Алёшкиной, Ольги Черновой заня-
ла третье место.

– В четвертый раз нижегородская команда принимала 
участие в этих спортивных соревнованиях среди школьни-
ков 10–12 лет. В этом году наш город представляли учащие-
ся гимназии № 53 Советского района. Ребята соревновались 
со сверстниками из других городов-побратимов Дьёра: Позна-
ни (Польша), Куопио (Финляндия), Ингольштадта (Германия), 
Уханя (Китай), а также с командой Дьёра и других венгерских 
городов, – рассказали в городском департаменте физической 
культуры и спорта.

Из школьников – в десантники
70 подростков отправились в оздоровительный военно-па-

триотический палаточный лагерь «Хочу стать десантником» 
в третью смену. Об этом сообщили в департаменте по соци-
альной политике администрации Нижнего Новгорода.

Во время нахождения в лагере ребята будут изучать воен-
ную топографию, принимать участие в занятиях по парашют-
но-десантной, строевой, огневой, физической и санитарной 
подготовке, усвоят приемы рукопашного боя и боевого самбо. 
Все подростки-воспитанники лагеря обеспечиваются военной 
формой, эмблемами и шевронами ВДВ, которые останутся им 
на память о лагерном сборе. К проведению занятий привлече-
ны опытные инструкторы из числа как бывших, так и действу-
ющих офицеров, прапорщиков и специалистов высшей катего-
рии. Итогом лагерного сбора является совершение воспитан-
никами самостоятельного прыжка с парашютом.

Как сообщили в мэрии, всего для организации отдыха и оз-
доровления юных нижегородцев в летний период 2019 года бу-
дут работать 16 загородных детских оздоровительных лаге-
рей, включая частные. Также почти 14 тысяч юных нижего-
родцев в течение лета смогут отдохнуть в школьных лагерях 
с дневным пребыванием. 

С золотой свадьбой!
Чествование семей – юбиляров, проживших вместе в браке 

50 и более лет, состоялось в литературно-мемориальном музее 
Н.А. Добролюбова. На этой неделе восемь супружеских пар 
из Нижегородского района отметили золотую свадьбу.

Поздравления также звучали в адрес семьи Кузнецовых, 
Уфуковых, Голышевых, Ждановых, Новиковых, Беловых 
и Скрягиных.

– На празднике присутствовала семья Митиных. Уже бо-
лее 55 лет коренной нижегородец Вячеслав Ильич и урожен-
ка города Ташкент Светлана Николаевна идут вместе по жиз-
ни, – рассказали в администрации Нижегородского района. – 
Они познакомились в Москве в 1962 году и переехали жить 
на малую родину мужа. Светлана Николаевна преподавала 
русский язык и литературу, восемь лет проработала в област-
ном отделе образования. Вячеслав Ильич работал в админи-
страции Нижегородской области. Митины вырастили двоих 
детей, сейчас помогают воспитывать внука.

Приглашает «Сормово. Культурный район»
Бюро литературных новинок «Читать всегда! Читать вез-

де!» откроется 18 июля в 10 часов у Центральной городской 
детской библиотеки имени А.М. Горького (ул. Ефремова,  
д. 2). Также сказочный персонаж Сормовский Читайка прове-
дет для детей и взрослых квест-игру «Поиски тайного клада 
на Сормовском пятачке». 

В этот же день в 11 часов в сквере на улице Ефремова нач-
нется церемония открытия нового памятного знака основате-
лю завода «Красное Сормово» Д.Е.Бенардаки. А в 14 часов 
в общественно-досуговом центре «Буревестник» (ул. Комин-
терна, д. 244) творческое объединение «Таратумб» представит 
свой проект «Кукольный театр для детей и взрослых». 

19 июля в 17 часов и 19.30 для работников завода «Крас-
ное Сормово» в локомотивном депо состоится спектакль с ку-
клами «И дольше века длится день» по одноименному роману 
Чингиза Айтматова.

170-летний юбилей завода «Красное Сормово» отпразднуют 
в Сормовском парке 20 июля. В 19 часов стартует празднич-
ная программа с выступлением группы «Рок-острова», а завер-
шит ее в 22 часов праздничный фейерверк.

Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова

Директор городского департа-
мента культуры Роман Беагон ок-
трыл выдачу билетов в кинотеа-
тре «Орленок». Он сообщил, что 
также их можно полчить в кино-
театрах «Смена», «Буревестник», 
«Рекорд» и «Зарница». Если в оче-
реди за билетами стоять не хочет-
ся или нет времени за ними ехать, 
есть еще один вариант – купить 
билет на сайте всего за 1 рубль.

– По поручению мэра Влади-
мира Панова мы пересмотрели 
и улучшили систему выдачи би-
летов и заключили договор с ком-
панией Ticketland.ru, – рассказал 
Роман Беагон. – Теперь на сай-
те компании можно, не теряя вре-
мени даром, приобрести билет за 
символическую стоимость.

Единственным платным ме-
роприятием на фестивале ста-

нет шоу актера актера Алексан-
дра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬ-
СЯ, которое пройдет 21 июля на 
«Стадионе Нижний Новгород». 
Билеты на моноспектакль уже 
в продаже. А вот показы на Ниж-
неволжской набережной можно 
будет смотреть просто так, без 
билета.

– К нам уже обращаются ни-
жегородцы, интересуются про-
граммой фестиваля, хотя полу-
чить билеты, – рассказала волон-
тер Дарья Чернышева. – Многие 
по-прежнему предпочитают бу-
мажные билеты, а не на экране 
смартфона. Мы помогаем желаю-
щим получить свой билет, каж-
дый из которых имеет свой QR-
код для прохода на выбранный 
сеанс. По-моему, это замечатель-
ная идея – проводить в Нижнем 

Новгороде такой серьезный фе-
стиваль, и по опыту прошлого го-
да, он очень нужен нам, нижего-
родцам.

– В этом году фествиаль заме-
чательно анонсируется, – поде-
лилась мненеи нижегородка Еле-
на Пришвина. – Я еще месяц на-
зад видела афиши и собираюсь 
на фестиваль. В прошлом году 
мне очень понравилась. Здорово, 
что в наш город приезжают такие 
звезды, как Никита Михалков, 
Константин Хабенский и другие. 
Обязательно постраюсь в этом 
году посетить как можно больше 
показов и других мероприятий! 

Подробная программа фести-
валя «Горький fest» – на сайте 
gorkyfest.ru

Елена Шаповалова
Фото Романа Игнатьева

Предъявите билет!

Уже в эту пятницу, 19 июля, в Нижнем Новгороде стартует кинофестиваль «Горь-
кий fest». Целую неделю нижегородцы и туристы смогут совершенно бесплатно 
смотреть современное российское кино на разных площадках города, но для 
этого надо заранее запастись билетами. Раздача бесплатных билетов уже стар-
товала в пяти кинотеатрах города.
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Ремонт внутри и снаружи
Вместе со специалистами департамента об-

разования администрации Нижнего Новгорода 
она оценила, как идут работы по ремонту фа-
сада здания школы № 134, на которые в рам-
ках летней ремонтной кампании было выделе-
но 613 тысяч рублей.

По словам директора школы Анастасии Оли-
совой, на сегодняшний день в образовательной 
организации учатся 855 детей и к 1 сентября 
здание 1988 года постройки как внутри, так 
и снаружи должно быть полностью готово.

– Действительно, 30 лет у нас такие ре-
монтные работы не проводились, поэтому и пе-
дагоги, и родители очень счастливы, что сей-
час у нас идут работы по герметизации и вос-
становлению рустов по всему периметру зда-
ния. Мы контролируем подрядчика каждый 
день. Обещают закончить в срок, – рассказа-
ла Анастасия Олисова.

Представитель подрядчика Алексей Расса-
дин заверил, что, несмотря на погодные усло-
вия, все работы будут выполнены в срок.

– Объем работ здесь – 1500 метров. Все 
работы производятся строго по технологии 
и с соблюдением сроков. Русты очищаются, 
закладывается утеплитель, который обраба-
тывается герметизирующими составами, за-
крывается специальными современными ма-
териалами, – рассказал Алексей Рассадин.

Любовь Сачкова напомнила, что до при-

емки образовательной организации остается 
чуть меньше месяца.

– Уже 6 августа межведомственная комис-
сия приедет проверять состояние школы, поэ-
тому необходимо, чтобы подрядчик уложился 
в те сроки, которые установлены контрактом, 
– подчеркнула Любовь Сачкова.

В штатном режиме
Приемка школ по поручению мэра Нижне-

го Новгорода Владимира Панова города нача-
лась 20 июня.

– В целом подготовка школ проходит 
в штатном режиме. На сегодняшний день при-
нято 60 школ – 38%. В основном работы вы-
полняются по устранению предписаний над-
зорных органов – Госпожнадзора, Роспотреб-
надзора. Они включают в себя работы по ре-
монту кровель, замену системы отопления, 
ремонт цоколей, асфальтового покрытия, си-
стем ГВС, ХВС. Спектр работ очень широкий, 
у каждого образовательного учреждения свои 
индивидуальные особенности. Хочется макси-
мально все предписания устранить, и в этом 
году выделено дополнительно 20 миллионов 
рублей на эти цели. Всего на подготовку к но-
вому учебному году выделено 155 миллионов 
рублей из разных источников финансирова-
ния, – подчеркнула Любовь Сачкова.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

На этом участке уже заас-
фальтировали 15 000 кв. метров 
проезжей части, сейчас подряд-
ная организация укладывает 
щебень на тротуарах и парков-
ках.

– Подрядчик работает с опе-
режением графика, – сообщил 
Владимир Панов, – и планирует 
сдать объект раньше – в середи-
не августа, а не в сентябре, как 
это оговорено в контракте.

Не обошлось без замечаний. 

Градоначальник обратил внима-
ние на то, что рабочие сдела-
ли очень узкий сход с тротуара 
к пешеходному переходу, и рас-
порядился расширить его, чтобы 
горожанам было удобнее по не-
му проходить. Также Владимир 
Панов обратил внимание под-
рядчика на то, что нужно четко 
следовать технологии нанесения 
разметки термопластиком. 

– В этом году такое покрытие 
использовали на проезжей ча-

сти ул. Минина, видимо, нанес-
ли слишком тонкий слой, так 
что асфальт было видно, и по-
том переделывали. Не нарушай-
те технологию, чтобы не делать 
работу по два раза.

Заместитель главного врача 
ГБУЗ НО «Нижегородский об-
ластной клинический онкологи-
ческий диспансер» Наталья Бе-
логлазова очень рада, что терри-
тория вокруг ее учреждения по-
пала в нацпроект.

 – К нам приходят около 
500 человек ежедневно, – сооб-
щила она, – еще 100–120 чело-
век посещают дневной стацио-
нар. Очень приятно, что участок 
вокруг диспансера скоро будет 
благоустроенным.

Сейчас в Нижнем Новгоро-
де ремонт по нацпроекту «Без-
опасные и качественные дороги» 
проходит на 19 участках из 32 
запланированных. 

– На улицах Дьяконова, Пер-

мякова, Ермолаева и Электро-
возной работы сделаны на 90%, 
– сообщил мэр. – Благодаря 
экономии при проведении тор-
гов в казне остались 109 мил-
лионов рублей, которые мы пла-
нируем потратить на ремонт до-
полнительных участков. Торги 
мы проведем в конце лета и за 
сентябрь успеем привести в по-
рядок еще несколько улиц.

Елена Шаповалова
Фото Романа Игнатьева

Учебный год не за горами
До 14 августа все нижегородские школы должны 
быть приняты межведомственной комиссией к новому 
учебному году. Об этом заявила заместитель главы 
Нижнего Новгорода Любовь Сачкова в ходе выездного 
совещания в школе № 134.

В рамках нацпроекта
В Нижнем Новгороед продолжаются масштабные 
работы по ремонту автомагистралей в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги». Вчера глава города Владимир Панов побывал 
на ул. Деловой возле онкодиспансера, где рабочие 
сейчас утраивают парковки и новые тротуары.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В целях безопасности
Ситуации, когда собственники не пу-

скают в квартиру сотрудников управля-
ющей компании, не редкость. Верховный 
суд России, разбирая один из судебных 
споров, указал, что управляющие компа-
нии имеют законное право осматривать 
квартиры собственников на предмет не-
согласованной перепланировки. Связано 
это с тем, что жилищная контора обяза-
на обеспечивать безопасное и безаварий-
ное содержание дома.

Суть спора, случившегося в Подмоско-
вье, такова. Управляющая компания по-
просила семью, которая сделала перепла-
нировку квартиры, прислать документ 
о согласовании перепланировки, но не 
получила его. Тогда сотрудники захотели 
попасть в квартиру, чтобы лично осмо-
треть техническое состояние внутренне-
го оборудования, а также измерить пло-
щадь отапливаемого помещения. Управ-
ляющие объяснили, что это нужно для 
обслуживания инженерных систем.

Но собственники проверяющих в квар-
тиру не пустили. Жильцы настаивали, что 
это их личная собственность и пускать 
посторонних они не обязаны. Тогда управ-
ляющая компания (УК) обратилась в суд.

Городская судебная инстанция встала 
на защиту требований УК, обязав жиль-
цов не препятствовать осмотру квартиры. 
Суд сослался на статьи 31 и 161 Жилищ-
ного кодекса, где говорится, что «управ-
ление многоквартирным домом долж-
но обеспечивать благоприятные и безо-
пасные условия проживания граждан», 
а собственники обязаны сохранять жи-
лье в порядке. Также суд указал на пра-
вила предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденных постановлением пра-

вительства № 354 от 6 мая 2011 года, где 
говорится, что жильцы в заранее согла-
сованное время, но не чаще одного раза 
в три месяца, обязаны допускать в зани-
маемое помещение.

– Судья исходил из того, что истец 
имеет право на осмотр внутриквартир-
ного оборудования для предотвращения 
аварийных ситуаций, – пишет Россий-
ское агентство правовой и судебной ин-
формации.

Однако Московский областной суд от-
менил данное решение и отказал в досту-
пе в квартиру. Апелляционная инстанция 
решила: раз жалоб от соседей нет, аварий 
также не произошло, то входить в кварти-
ру у проверяющих нет оснований.

Управляющие обратились в Верхов-
ный суд России. Там рассмотрели дово-
ды обеих инстанций и отменили решение 
областного суда, отметив, что там непра-
вильно истолковали законодательство.

Прецедентное решение
В высшей судебной инстанции напом-

нили, что собственники обязаны поддер-
живать жилое помещение в надлежащем 
состоянии и соблюдать законные интере-
сы соседей, исполнять нормы пожарной 
безопасности, а также санитарно-гиги-
енические и экологические требования 
(это закреплено в статье 17 Жилищно-
го кодекса России). Кроме того, прави-
ла пользования жилыми помещениями 
предписывают немедленно принимать ме-
ры к устранению обнаруженных неис-
правностей в квартире. Это утверждено 
постановлением правительства № 25 от 
21 января 2006 года.

– Необходимость обеспечивать безо-
пасность зданий в процессе их эксплу-

атации также закреплена в Градостро-
ительном кодексе, который прямо пред-
писывает проводить эксплуатационный 
контроль путем осуществления перио-
дических осмотров, контрольных прове-
рок и мониторинга состояния конструк-
ций и оборудования, – цитирует агент-
ство определение Верховного суда.

Проводить регулярные осмотры тре-
бует и пункт 10 Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме. Это нужно для выявления несоот-
ветствия состояния общего имущества 
требованиям законодательства, а также 
угрозы безопасности жизни и здоровью 
граждан. В постановлении 491 говорит-
ся, что сотрудники управляющих компа-
ний могут проводить такие осмотры, но 
заранее согласовав с владельцем кварти-
ры время визита.

– По смыслу приведенных норм тре-
бования по осуществлению техническо-
го обслуживания и текущего ремонта но-
сят обязательный характер, относятся 
как к зданию и сооружению в целом, так 
и к входящим в состав таких объектов 
системам инженерно-технического обе-
спечения и их элементам, внутриквар-
тирному оборудованию и являются не-
отъемлемой частью процесса эксплуата-
ции этих систем, оборудования, обеспе-
чивающей его безопасность, – отмечают 
в Верховном суде.

Таким образом, как говорят юристы, 
Верховный суд России установил единоо-
бразное толкование норм жилищного за-
конодательства. И его решение станет 
прецедентом для разрешения аналогич-
ных споров. А тем, кто во время ремон-
та нарушил Строительные нормы и пра-
вила, стоит побеспокоиться и узаконить 
изменения.

Как согласовать изменения
Кстати, процедура согласования пере-

планировок утверждена постановлением 
администрации Нижнего Новгорода за 
№ 2532-п от 3 июля 2012 года. Законная 
перепланировка жилья возможна толь-
ко после получения разрешения. Выдают 
его местные власти, обычно районная ад-
министрация.

Чтобы получить разрешение, нуж-
но собрать пакет документов, куда вхо-
дят в том числе техпаспорт, проект пе-
реустройства помещения, свидетельство 
о праве собственности. Далее документы 
надо передать в многофункциональный 
центр и ждать результата.

Перепланировку не согласуют, если 
вы решите перенести туалет или ванную 
в комнату, увеличить площадь санузла, 
демонтировать трубы, разрушить несу-
щую стену. А если все это в вашей квар-
тире уже имеется, даже если сделано 
много лет назад, придется восстановить 
изначальную планировку. Узаконить та-
кие изменения не получится.

Если изменения в квартире не бы-
ли сделаны с нарушением строитель-
ных норм, то специалисты Волго-Вятско-
го бюро технической инвентаризации со-
ветуют подготовить техпаспорт до прои-
зошедших изменений и после. И все так 
же обратиться в многофункциональный 
центр.

– Не имея технического паспорта, из-
готовленного до начала работ по пере-
планировке, получить разрешение на пе-
репланировку можно только по решению 
суда, – констатируют в федеральном уч-
реждении.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Пускать обязаны!
Недавно редакция получила вот такое письмо: «Соседи сверху делают перепланировку и постоянно что-то сносят. Мы очень боимся, 
что могут снести часть несущих конструкций. Когда спросили, согласована ли перепланировка, они сказали: “Не ваше дело”. Как это 
не наше! Многоквартирный дом – единое техническое сооружение: ошибка соседа в перепланировке скажется на нашей квартире. 
Жаловались в управляющую организацию, но там сказали, что не могут войти к этим жильцам, поскольку их никто не пускает. Что 
делать? Неужели нет на соседей управы?»
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

 èþëÿ

Олимпийские игры  
для любителей

ÒÀÔÈÑÀ – ýòî ìåæäóíà-
ðîäíàÿ àññîöèàöèÿ «Ñïîðò äëÿ 
âñåõ» (â ïåðåâîäå ñ àíãë. The 
Association For International 
Sport for All). Ïðè ïîääåðæêå 
Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèéñêîãî 
êîìèòåòà è ÞÍÅÑÊÎ Âñåìèð-
íûå èãðû ÒÀÔÈÑÀ ïðîâîäÿòñÿ 
ðàç â ÷åòûðå ãîäà, êàê è Îëèì-
ïèàäà. Êñòàòè, èõ íàçûâàþò 
«Îëèìïèéñêèìè èãðàìè äëÿ ëþ-
áèòåëåé», ïîòîìó ÷òî ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â íèõ ìîãóò íå òîëüêî 
ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîðòñìåíû.

Âïåðâûå îíè ïðîøëè â íå-
ìåöêîì â Áîííå â 1992 ãîäó, äà-
ëåå – â Áàíãêîêå (Òàèëàíä) 
â 1996-ì, Ãàííîâåðå (Ãåðìàíèÿ) 
â 2000-ì. Ïîòîì áûë âîñüìèëåò-
íèé ïåðåðûâ, è 4-å Âñåìèðíûå 
èãðû TAFISA «Ñïîðò äëÿ âñåõ» 

ñîñòîÿëèñü â Ïóñàíå (Êîðåÿ) 
òîëüêî â 2008-ì. Çàòåì â 2012-
ì èãðû ïðèíèìàë ëèòîâñêèé 
Øÿóëÿé, èíäîíåçèéñêàÿ Äæà-
êàðòà – â 2016-ì. Ñëåäóþùèå 
èãðû «Ñïîðò äëÿ âñåõ» ïðîéäóò 
â 2020 ãîäó â Ëèññàáîíå (Ïîð-
òóãàëèÿ). 

Âîïðîñ î òîì, êàêîé ãîðîä ìè-
ðà ïðèìåò VIII Âñåìèðíûå èãðû 
ÒÀÔÈÑÀ, ïîêà îñòàåòñÿ îòêðû-
òûì. Ðîññèÿ âûäâèíóëà â êà÷å-
ñòâå ýòîãî ãîðîäà Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä. Ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî 
â íîÿáðå âî âðåìÿ ãåíåðàëüíîé 
àññàìáëåè ÒÀÔÈÑÀ «Ñïîðò äëÿ 
âñåõ» â Òîêèî. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
åñëè ðîññèéñêàÿ çàÿâêà áóäåò 
îäîáðåíà, â Íèæíèé Íîâãîðîä 
ïðèåäåò ðóêîâîäñòâî Ìåæäóíà-
ðîäíîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòå-
òà, ïðåäñòàâèòåëè ÂÎÇ, ÞÍÅ-
ÑÊÎ è íàöèîíàëüíûõ îëèìïèé-
ñêèõ êîìèòåòîâ.

Представителям все 
понравилось

10 èþëÿ â Íèæíèé Íîâãî-
ðîä ïðèáûëè ïðåäñòàâèòåëè ÒÀ-
ÔÈÑÀ è Îëèìïèéñêîãî êîìè-
òåòà Ðîññèè, êîòîðûé âõîäèò 
â ñîñòàâ ýòîé ìåæäóíàðîäíîé 
îðãàíèçàöèè è îò èìåíè êîòî-
ðîãî íàøà ñòðàíà ïîäàâàëà çà-
ÿâêó. Ïåðåä òåì êàê ïîäïèñàòü 
ñîãëàøåíèå, ãåíåðàëüíûé ñåêðå-
òàðü ÒÀÔÈÑÀ Âîëüôãàíã Áàó-
ìàí, êàçíà÷åé ÒÀÔÈÑÀ Ãåðöåëü 
Õàãàé, à òàêæå ïðåçèäåíò ÎÊÐ 
Ñòàíèñëàâ Ïîçäíÿêîâ, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÊÐ Âëàäèìèð 
Ñåíãëååâ â ñîïðîâîæäåíèè çà-
ìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòîðà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà 
Þãîâà ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè 
ïî ãîðîäó, ïîñìîòðåëè ñïîðòèâ-
íûå îáúåêòû. Òî, ÷òî ïðåäñòàâè-
òåëè äâóõ ñïîðòèâíûõ îðãàíè-

çàöèé ó íàñ óâèäåëè, èì ïîíðà-
âèëîñü. Âîëüôãàíã Áàóìàí áûë 
âîñõèùåí êðàñîòàìè íàøåãî ãî-
ðîäà è åãî ñîâðåìåííûìè ñòðîå-
íèÿìè, êàê, íàïðèìåð, ñòàäèîí 
«Íèæíèé Íîâãîðîä».

– Íèæíèé Íîâãîðîä óñïåø-
íî ñïðàâèëñÿ ñ ïðîâåäåíèåì èãð 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 
è òåïåðü èìååò ðåïóòàöèþ ãîðî-
äà, êîòîðûé ñåáÿ õîðîøî çàðåêî-
ìåíäîâàë ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîâå-
äåíèÿ áîëüøèõ ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, – ñêàçàë Ñòàíèñ-
ëàâ Ïîçäíÿêîâ. – Çäåñü áîãàòàÿ 
èñòîðèÿ ïåðåïëåòàåòñÿ ñ ñîâðå-
ìåííîñòüþ, è ýòîò ãîðîä, ïî íà-
øåìó ìíåíèþ, íàèëó÷øèì îá-
ðàçîì ìîæåò ïðåäñòàâèòü íàøó 
ñòðàíó ïàðòíåðàì, êîòîðûå ïðè-
åäóò ïîáîëåòü çà ñïîðòñìåíîâ.

– Ñåé÷àñ ìû àêòèâíî çàíèìà-
åìñÿ ðàçâèòèåì ìàññîâîãî ñïîð-
òà, – ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Þãîâ. 
– À ýòî êàê ðàç îäíà èç ãëàâíûõ 
öåëåé ÒÀÔÈÑÀ. Â ðàìêàõ íà-
öïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ» ìû ðåà-
ëèçóåì ïðîåêò «Ñïîðò – íîðìà 
æèçíè», öåëü – ïðèâëå÷ü â ñïîðò 
êàê ìîæíî áîëüøå íèæåãîðîä-
öåâ. È òàêîå ìåðîïðèÿòèå, êàê 
èãðû ÒÀÔÈÑÀ, êîíå÷íî, ïîìî-
æåò íàì äîñòè÷ü ýòîé öåëè.

Что будет,  
если мы победим?

Ìåðîïðèÿòèÿ ÒÀÔÈÑÀ äëÿò-
ñÿ íåäåëþ è äåëÿòñÿ íà äâå ÷à-
ñòè: ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ (ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî íåîëèìïèéñêèì 
âèäàì ñïîðòà – ñàìáî, àðìðå-
ñòëèíã, ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà, 

ôèñòáîë, ñïîðòèâíî-áàëüíûå 
òàíöû è äðóãèå) è äåìîíñòðà-
öèîííûå (òðàäèöèîííûå íàöèî-
íàëüíûå âèäû ñïîðòà).

Â ðàìêàõ èãð ÒÀÔÈÑÀ òðàäè-
öèîííî ïðîâîäèòñÿ Âñåìèðíûé 
äåíü õîäüáû. Åñëè Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä áóäåò âûáðàí â êà÷åñòâå 
ìåñòà ïðîâåäåíèÿ èãð «Ñïîðò 
äëÿ âñåõ», Âñåìèðíûé äåíü õîäü-
áû ïðîéäåò îäíîâðåìåííî âî 
âñåõ ñóáúåêòàõ ÐÔ, íî ãëàâíîé 
ïëîùàäêîé îñòàíåòñÿ, êîíå÷íî, 
íàø ãîðîä. Âñå ó÷àñòíèêè è ãî-
ñòè ñîðåâíîâàíèé âûéäóò íà ïå-
øèé ìàðøðóò, ïðîéäóò ïî öåí-
òðàëüíûì óëèöàì íàøåãî ãîðî-
äà è ôèíèøèðóþò íà ïë. Ìèíè-
íà è Ïîæàðñêîãî. Çäåñü ïðîéäóò 
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî 
íàöèîíàëüíûì è íîâûì âèäàì 
ñïîðòà. Êðîìå òîãî, â êàæäîì èç 
11 ÷àñîâûõ ïîÿñîâ íàøåé ñòðà-
íû áóäåò âûáðàí îäèí ãîðîä – 
ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà, ãäå áó-
äåò ïðîâåäåí òåëåìîñò-ýñòàôå-
òà. Êðîìå òîãî, «Ôåñòèâàëü òðà-
äèöèîííûõ âèäîâ ñïîðòà» áóäåò 
ïðîõîäèòü íà óëèöàõ è ïëîùà-
äÿõ ãîðîäà.

×àñòüþ èãð ÿâëÿåòñÿ 
è «Øêîëüíûé äåíü» – â ýòî âðå-
ìÿ ÷ëåíû äåëåãàöèé âñòðåòÿò-
ñÿ ñ ó÷åíèêàìè 80 îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè, ðàññêàæóò èì 
î ñâîèõ ñòðàíàõ è òðàäèöèÿõ. 

Òàêæå îáÿçàòåëüíàÿ ÷àñòü 
Èãð – ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ, ðå÷ü íà êîòîðîé ïîéäåò 
î ðàçâèòèè ìàññîâîãî ñïîðòà.
Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Øàïîâàëîâà

Ôîòî Þëèè Ãîðøêîâîé

Мировой спорт  
может вернуться в Нижний

В минувшую 
среду в Ниж-
нем Новгоро-
де состоялось 
подписание 
контракта 
между Олим-
пийским 
комитетом 
России и меж-
дународной 
ассоциацией 
«Спорт для 
всех». Это зна-
чит, что наш 
город офици-
ально получил 
возможность 
побороть-
ся за право 
в 2024 году 
провести 
у себя Все-
мирные игры 
ТАФИСА.

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской 
области:

– Ïîäïèñàíèå ñîãëàøå-
íèå ñ ÒÀÔÈÑÀ – âàæíîå 
ñîáûòèå äëÿ íàøåãî ðåãèîíà 
è âñåé ñòðàíû. Çàìå÷àòåëü-
íî, ÷òî ó Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà áóäåò øàíñ ïîáîðîòü-
ñÿ çà ïðàâî ïðîâåñòè ó ñå-
áÿ â 2024 ãîäó Âñåìèðíûå 
èãðû ÒÀÔÈÑÀ. Åñëè ìû ïî-
áåäèì, ê íàì ñíîâà ïðèåäóò 
èíîñòðàííûå áîëåëüùèêè, 
ñïîðòèâíûå äåëåãàöèè, ãî-
ðîä ñíîâà íàâîäíÿò ôàíàòû, 
êàê âî âðåìÿ ×Ì ïî ôóòáî-
ëó-2018. Â ýòîì ñëó÷àå ñòà-
äèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä» 
ñòàíåò îäíîé èç êëþ÷åâûõ 
ïëîùàäîê èãð, çäåñü óìåñò-
íî áóäåò ïðîâåñòè öåðåìî-
íèþ îòêðûòèÿ ìåæäóíàðîä-
íûõ èãð «Ñïîðò äëÿ âñåõ».

СПРАВКА
Международная ассоциация «Спорт для всех» (ТАФИСА), основанная в 1991 году, – это между-
народная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности, 
социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире. Основными задачами 
Игр являются привлечение внимания к движению «Спорт для всех», сохранение традиционных 
и популяризация новых видов спорта, поощрение сотрудничества и обмена опытом между люби-
телями спорта из разных стран.
Игры ТАФИСА внесли большой вклад в сохранение и открытие традиционных спортивных состяза-
ний, игр и танцев всему миру, которые считаются частью культурного наследия. За время их про-
ведения удалось собрать около 500 традиционных игр, танцев и состязаний со всех континентов. 
Чтобы продолжить эту работу, оказывается поддержка членам ТАФИСА. Проводится идентифика-
ция, включающая сбор и документирование (фото, видео, описания) традиционных игр и состя-
заний во всех странах и областях. В планах ТАФИСА – издание всемирного каталога и создание 
веб-сайта в поддержку сбора и доступности информации для всего мирового сообщества.
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Что такое здоровое 
питание?

Çäîðîâîå ïèòàíèå – ýòî òàêîå 
ïèòàíèå, êîòîðîå îáåñïå÷èâà-
åò ðîñò, îïòèìàëüíîå ðàçâèòèå, 
ïîëíîöåííóþ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòü, ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ 
çäîðîâüÿ è ïðîôèëàêòèêå íåèí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, âêëþ-
÷àÿ äèàáåò, áîëåçíè ñåðäöà, èí-
ñóëüò è ðàê.

Çäîðîâîå ïèòàíèå íà ïðîòÿ-
æåíèè âñåé æèçíè – âàæíåé-
øèé ýëåìåíò ñîõðàíåíèÿ è óêðå-
ïëåíèÿ çäîðîâüÿ íûíåøíèõ è áó-
äóùèõ ïîêîëåíèé, à òàêæå íå-
ïðåìåííîå óñëîâèå äîñòèæåíèÿ 
àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ.

Ðîñò ïðîèçâîäñòâà ïåðåðàáî-
òàííûõ ïðîäóêòîâ, áûñòðàÿ óð-
áàíèçàöèÿ è èçìåíÿþùèéñÿ îá-
ðàç æèçíè ïðèâåëè â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ê îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ 
èçìåíåíèÿì â ìîäåëÿõ ïèòàíèÿ 
ëþäåé âî âñåì ìèðå.

Ñåãîäíÿ ëþäè ïîòðåáëÿþò èç-
áûòî÷íîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ 
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì êàëî-
ðèé, æèðîâ, ñâîáîäíûõ ñàõàðîâ 
è ñîëè è â òî æå âðåìÿ î÷åíü ìà-
ëî ôðóêòîâ, îâîùåé è äðóãèõ âè-
äîâ êëåò÷àòêè, òàêèõ êàê öåëü-
íûå çëàêè.

Òî÷íûé ñîñòàâ çäîðîâîãî ïè-
òàíèÿ çàâèñèò îò èíäèâèäóàëü-
íûõ îñîáåííîñòåé (âîçðàñò, ïîë, 
îáðàç æèçíè è ñòåïåíü ôèçè÷å-
ñêîé àêòèâíîñòè), êóëüòóðíîãî 
êîíòåêñòà, èìåþùèõñÿ ìåñòíûõ 
ïðîäóêòîâ è îáû÷àåâ â îáëàñòè 
ïèòàíèÿ.

– ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè (êàëî-
ðèé) äîëæíî áûòü ñáàëàíñèðî-
âàíî ñ åå ðàñõîäîì;

– åæåäíåâíîå óïîòðåáëåíèå 
400 ã (ìèíèìóì) ôðóêòîâ è îâî-
ùåé, ïîìèìî êàðòîôåëÿ è êðàõ-
ìàëñîäåðæàùèõ êîðíåïëîäîâ;

– ïîòðåáëåíèå æèðîâ íå äîëæ-
íî ïðåâûøàòü 30% îò îáùåé ïî-
òðåáëÿåìîé ýíåðãèè (3 ñòîëî-

âûå ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
èëè 2 àâîêàäî, èëè 100 ã àðàõè-
ñà, èëè 100–140 ã ñîåâûõ áîáîâ);

– íàñûùåííûå æèðû (òâåð-
äûå æèðû) äîëæíû ñîñòàâëÿòü 
ìåíåå 10%, òðàíñæèðû (ðàñ-
òèòåëüíûå æèðû, ïîäâåðãøèå-
ñÿ ïðîìûøëåííîé ïåðåðàáîòêå 
è òðàäèöèîííî âõîäÿùèå â ñî-
ñòàâ ìàéîíåçà, ìàðãàðèíà, êåò-
÷óïà, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé) – 
ìåíåå 1% îò îáùåé ïîòðåáëÿå-
ìîé ýíåðãèè;

– æåëàòåëüíî çàìåíÿòü íà-
ñûùåííûå è òðàíñæèðû íåíàñû-
ùåííûìè æèðàìè è ïîëíîñòüþ 
èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà òðàíñæè-
ðû ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

– ñâîáîäíûå ñàõàðà äîëæíû 
ñîñòàâëÿòü ìåíåå 10% (50 ã, èëè 
12 ÷àéíûõ ëîæåê áåç âåðõà äëÿ 
÷åëîâåêà ñ íîðìàëüíûì âåñîì, 
ïîòðåáëÿþùåãî îêîëî 2000 êà-
ëîðèé â äåíü) îò îáùåé ïîòðå-
áëÿåìîé ýíåðãèè, ïðè÷åì ñîêðà-
ùåíèå ïîòðåáëåíèÿ äî 5% è ìå-
íåå îáåñïå÷èâàåò äîïîëíèòåëü-
íûå ïðåèìóùåñòâà äëÿ çäîðîâüÿ. 
Ñâîáîäíûå ñàõàðà – ýòî âñå ñà-
õàðà, äîáàâëÿåìûå â ïèùåâûå 
ïðîäóêòû èëè íàïèòêè ïðîèç-
âîäèòåëåì, ïîâàðîì èëè ïîòðå-
áèòåëåì, à òàêæå ñàõàðà, åñòå-
ñòâåííûì îáðàçîì ïðèñóòñòâóþ-
ùèå â ìåäå, ñèðîïàõ, ôðóêòîâûõ 
ñîêàõ è èõ êîíöåíòðàòàõ;

– ñîëü ïðåäïî÷òèòåëüíî éî-
äèðîâàííàÿ, ìåíåå 5 ã â äåíü 
(÷àéíàÿ ëîæêà áåç âåðõà);

– àëêîãîëü íå óïîòðåáëÿòü 
ëèáî çíà÷èòåëüíî óìåíüøèòü 
åãî êîëè÷åñòâî. Áåçîïàñíîé äëÿ 
çäîðîâüÿ äîçû àëêîãîëÿ, ïî ìíå-
íèþ ÂÎÇ, íå ñóùåñòâóåò;

– ãðóäíîå âñêàðìëèâàíèå ðå-
áåíêà äî 6 ìåñÿöåâ, â âîçðàñòå 
îò 6 ìåñÿöåâ äî 2 ëåò – ãðóä-
íîå âñêàðìëèâàíèå â ñî÷åòàíèè 
ñ ïðàâèëüíûì äîïîëíèòåëüíûì 
ïèòàíèåì ïðåäîòâðàùàåò ðàç-
âèòèå îæèðåíèÿ è äðóãèõ íåèí-
ôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé ó íåãî 
â áóäóùåì.

Меняем рацион 
постепенно

Ïèòàòüñÿ ðàçíîîáðàçíî, ñáà-
ëàíñèðîâàííî, ñ ïîëüçîé äëÿ 
çäîðîâüÿ ïî ñèëàì êàæäîìó.

Ýêñïåðòû ïî ïèòàíèþ ÂÎÇ 
ðåêîìåíäóþò êàæäûé äåíü ñúå-
äàòü ïî ìåíüøåé ìåðå ïÿòü ïîð-
öèé ôðóêòîâ è îâîùåé (ïðèìåð-
íî 400 ã). Èìåííî òàêîå êîëè÷å-
ñòâî ñâåæèõ îâîùåé è ôðóêòîâ 
äîêàçàííî ñíèæàåò ðèñê ðàçâè-
òèÿ ìíîãèõ íåèíôåêöèîííûõ çà-
áîëåâàíèé è ñíàáæàåò îðãàíèçì 
äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì êëåò-
÷àòêè.

Âàì êàæåòñÿ, ÷òî 400 ã – ýòî 
ñëèøêîì ìíîãî? Âû ðàíüøå åëè 
îâîùè è ôðóêòû î÷åíü ðåäêî? 
Èñïðàâëÿåì ñèòóàöèþ:

– âêëþ÷àéòå îâîùè â êàæ-
äûé ïðèåì ïèùè,

– äëÿ ïåðåêóñà èëè â êà÷å-
ñòâå çàêóñêè èñïîëüçóéòå ñâå-
æèå îâîùè è ôðóêòû;

– îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå ñå-
çîííûì îâîùàì è ôðóêòàì;

– óïîòðåáëÿéòå â ïèùó ìàê-
ñèìàëüíî ðàçíîîáðàçíûå ôðóê-
òû è îâîùè, ðàñøèðÿéòå àññîð-
òèìåíò ïðèâû÷íûõ ïðîäóêòîâ. 
Äàéòå âòîðîé øàíñ ðåïå, òûêâå, 
áðîêêîëè.

Есть жиры или не есть?
Ýêñïåðòû ïî ïèòàíèþ ÂÎÇ 

ðåêîìåíäóþò îãðàíè÷èâàòü óïî-
òðåáëåíèå ëþáûõ æèðîâ ðàñòè-
òåëüíîãî è æèâîòíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ äî 30%, ëó÷øå – äî 
10 % è ìåíåå îò îáùåãî ïîòðå-
áëåíèÿ ýíåðãèè.

Êðîìå òîãî, îñîáî îãîâàðè-
âàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñíèæå-
íèÿ óïîòðåáëåíèÿ òðàíñæèðîâ 
äî ìåíåå ÷åì 1% îò îáùåãî ïî-
òðåáëåíèÿ ýíåðãèè è çàìåíû 
íàñûùåííûõ æèðîâ è òðàíñæè-
ðîâ íåíàñûùåííûìè æèðàìè, 
â ÷àñòíîñòè ïîëèíåíàñûùåí-
íûìè.

Ýòî ïîìîæåò íå äîïóñòèòü 
íåçäîðîâûé íàáîð âåñà è ñíèçèò 

ðèñêè ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòûõ çàáîëåâàíèé è ñàõàðíî-
ãî äèàáåòà.

Âñå ýòè òåðìèíû âàì íå çíà-
êîìû? Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî íåæèð-
íîå íå ìîæåò áûòü âêóñíûì?

– Ãîòîâüòå íà ïàðó èëè âàðè-
òå âìåñòî æàðêè è ïðèãîòîâëå-
íèÿ âî ôðèòþðå.

– Çàìåíÿéòå ñëèâî÷íîå ìàñ-
ëî è ñàëî ðàñòèòåëüíûìè ìàñëà-
ìè, áîãàòûìè ïîëèíåíàñûùåí-
íûìè æèðàìè, òàêèìè êàê ïîä-
ñîëíå÷íîå, îëèâêîâîå êóêóðóç-
íîå, ñàôëîðîâîå.

– Ïîêóïàéòå ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû ñ ïîíèæåííûì (1,5–2,5%) 
ñîäåðæàíèåì æèðà.

– Ïîêóïàéòå ïîñòíîå ìÿñî 
è îáÿçàòåëüíî îáðåçàéòå âåñü 
âèäèìûé æèð ïåðåä òåì, êàê íà-
÷àòü ãîòîâèòü.

– Îãðàíè÷üòå ïîòðåáëåíèå 
çàïå÷åííîé è æàðåíîé ïèùè.

– Îòêàæèòåñü îò óïîòðåáëå-
íèÿ ïðåäâàðèòåëüíî óïàêîâàí-
íûõ çàêóñîê è ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ (íàïðèìåð, òîðòû, ïîí÷è-
êè, ïèðîæíûå, ïèðîãè, ïå÷åíüå 
è âàôëè), îíè ìîãóò ñîäåðæàòü 
ìíîãî ïðîìûøëåííî ïðîèçâå-
äåííûõ òðàíñæèðîâ.

Соль и сахар –  
белая смерть?

Ýêñïåðòû ïî ïèòàíèþ ÂÎÇ 
ðåêîìåíäóþò åñòü ìåíüøå 5 ã ñî-
ëè â äåíü. Ýòî íåáîëüøîå èçìå-
íåíèå â ïèòàíèè ìîæåò ïðåäîò-
âðàòèòü 1,7 ìëí ñìåðòåé êàæäûé 
ãîä. Îãðàíè÷åíèå óïîòðåáëåíèÿ 
ñîëè ñíèæàåò ðèñê ðàçâèòèÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâà-
íèé, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè 
è èíñóëüòà.

Ïðèäåòñÿ óáðàòü ñîëîíêó ñî 
ñòîëà? Åñòü òîëüêî ïðåñíîå? 
Íåò, äåéñòâóéòå òàê:

– äîáàâëÿéòå ÷óòü ìåíüøåå 
êîëè÷åñòâî ñîëè è ïðèïðàâ ñ âû-
ñîêèì ñîäåðæàíèåì íàòðèÿ (ñó-
õèå ïðèïðàâû, áóëüîííûå êóáè-
êè, ñîåâûé ñîóñ) ïðè ïðèãîòîâ-
ëåíèè ïèùè;

– èñïîëüçóéòå ñîëü ñ ïîíè-
æåííûì ñîäåðæàíèåì íàòðèÿ;

– îãðàíè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ 
ñîëåíûõ çàêóñîê, âûáèðàéòå 
ñíåêè ñ áîëåå íèçêèì ñîäåðæà-
íèåì íàòðèÿ;

– åñëè âàì òÿæåëî ñðàçó ñíè-
çèòü ïîòðåáëåíèå ñîëè äî ðå-
êîìåíäîâàííîãî óðîâíÿ, åøüòå 
áîëüøå îâîùåé è ôðóêòîâ (àáðè-
êîñû, êóðàãà, áîëãàðñêèé ïåðåö, 
ïå÷åíûé êàðòîôåëü). Êàëèé, ñî-
äåðæàùèéñÿ â íèõ, âî ìíîãîì 
ñìÿã÷àåò íåãàòèâíîå äåéñòâèå 
íàòðèÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñâîáîäíûõ ñà-
õàðîâ, òî ýêñïåðòû ïî ïèòà-
íèþ ÂÎÇ ðåêîìåíäóþò îãðàíè-
÷èòü èõ ïîòðåáëåíèå äî ìåíåå 
÷åì 10% îò îáùåãî ïîñòóïëå-
íèÿ ýíåðãèè. Îñîáî îãîâàðèâà-
åòñÿ, ÷òî 5% è íèæå îò îáùå-
ãî ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè îáåñïå-
÷èâàåò äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìó-
ùåñòâà äëÿ çäîðîâüÿ.

Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì èññëåäî-
âàíèÿì, ðåêîìåíäîâàííûé óðî-
âåíü óïîòðåáëåíèÿ ñàõàðîâ ñíè-
æàåò ðèñê ðàçâèòèÿ êàðèåñà, 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâà-
íèé, îæèðåíèÿ. Êðîìå òîãî, áëà-
ãîòâîðíî âëèÿåò íà ëèïèäíûé 
ñîñòàâ êðîâè.

Как отказаться 
от сладкого?

– Íå ïîêóïàéòå ãîòîâûå ïðî-
äóêòû ïèòàíèÿ è íàïèòêè, ñî-
äåðæàùèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ñàõàðîâ.

– Ðåçêî îãðàíè÷üòå èëè îò-
êàæèòåñü ñîâñåì îò ãàçèðîâàí-
íûõ èëè íåãàçèðîâàííûõ áåç-
àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, ôðóêòî-
âûõ èëè îâîùíûõ ñîêîâ è íà-
ïèòêîâ, æèäêèõ è ïîðîøêîâûõ 
êîíöåíòðàòîâ, àðîìàòèçèðî-
âàííîé âîäû, ýíåðãåòè÷åñêèõ 
è ñïîðòèâíûõ íàïèòêîâ, ãîòîâî-
ãî ê óïîòðåáëåíèþ ÷àÿ è êîôå, 
àðîìàòèçèðîâàííûõ ìîëî÷íûõ 
íàïèòêîâ.

– Óïîòðåáëÿéòå â ïèùó ñâå-
æèå ôðóêòû, ñóõîôðóêòû, îðå-
õè, ìåä è ñûðûå îâîùè â êà÷å-
ñòâå çàêóñîê âìåñòî ñëàäêèõ 
çàêóñîê.

È ïîìíèòå: çäîðîâîå ïèòà-
íèå – íå êðàòêîñðî÷íûå îãðà-
íè÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ðà-
öèîíå, à ÷àñòü çäîðîâîãî îáðà-
çà æèçíè!

Ïî èíôîðìàöèè  
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà  

ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Долгосрочный вклад 
в свое здоровье

В здоровом теле – здоровый дух. Это мы знаем с детства. И питание – один 
из факторов хорошего самочувствия и долгой жизни. Какое же питание счи-
тать здоровым? Ответ можно найти в советах Роспотребнадзора, основанных 
на рекомендациях экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Небанковские продукты
Полис инвестиционного стра-

хования жизни (ИСЖ) – это фи-
нансовый продукт, который со-
четает страхование жизни че-
ловека и возможность получить 
дополнительный доход. Доход 
происходит за счет инвестиро-
вания части внесенных в стра-
ховую компанию средств в раз-
личные финансовые инструмен-
ты. Это облигации или акции 
разных компаний из различных 
секторов экономики, драгоцен-
ные металлы и так далее.

Договор негосударственного 
пенсионного обеспечения пред-
полагает соглашение между 
фондом и его вкладчиком, где 
последний платит пенсионные 
взносы, а фонд обязуется выпла-
тить участнику договора допол-
нительную пенсию. При этом 
сколько платить и через какое 
время, определяете вы сами.

Фонд инвестирует ваши день-
ги в разные финансовые инстру-
менты, от которых вы чисто те-
оретически должны получить 
прибыль. Будет ли она? Зависит 
от профессионализма «управля-
ющих». Именно поэтому специ-
алисты, прежде чем что-то вло-
жить, советуют перед заклю-
чением договора внимательно 
фонд изучить. Важно понять, 
куда фонд будет вкладывать 
деньги, которые ему доверите.

ПИФы (паевые инвестицион-
ные фонды) – это, по сути, дове-
рительное управление вашими 
деньгами. Компания вкладыва-

ет их в определенные финансо-
вые инструменты и выплачивает 
вам доход, если стоимость пая 
растет, забирая себе процент 
за работу. Человек, вкладывая 
в ПИФ, покупает как бы долю 
имущества в фонде.

Предложить вам могут инве-
стиции в ценные бумаги, в том 
числе в облигации и векселя са-
мого банка или дружественных 
организаций.

Есть риски
Минус подобных финансо-

вых инструментов в том, что 
ваши вложения не застрахова-
ны государством. Они не входят 
в систему страхования вкладов, 
так как это не вклад, а инве-
стиция. А любые инвестиции – 
это риск. И совсем безрисковых 
фондов не бывает.

Доходность по всем этим 
продуктам действительно мо-
жет оказаться выше, чем по де-
позитам. Но может получиться 
и так, что дохода не будет, а вы 
получите ваши деньги без при-
были, а то и меньше, чем вло-
жили.

Например, такое может про-
изойти, если ваш пай, который 
вы приобрели в паевом инвести-
ционном фонде, не вырос в цене, 
а, наоборот, подешевел. Имен-
но поэтому в любом инвестици-
онном договоре прописано, что 
процент не гарантирован. А бан-
ковские сотрудники, чтобы обе-
зопасить клиента, предлага-

ют комбинированный вариант: 
часть денег советуют положить 
на депозит, а часть – инвестиро-
вать в другие инструменты.

Специалисты советуют: если 
у вас уже есть финансовая по-
душка безопасности и вы готовы 
к инвестиционным рискам, то 
можете попробовать разные ин-
струменты, только сначала вни-
мательно изучите все их особен-
ности. Но если нет – не согла-
шайтесь на такие предложения 
вместо вклада.

Период «охлаждения»
Было время, когда банки мог-

ли вводить в заблуждение кли-
ентов, продавая им один финан-
совый продукт под видом чего-то 
другого. И при этом не сооб-
щали о его важных особенно-
стях. Сейчас Центральный банк 
учел жалобы россиян на инве-
стиционное страхование жизни 

(ИСЖ), в том числе связанные 
с неполучением людьми ожида-
емого дохода по окончании сро-
ка действия договора. Он обя-
зал банки информировать кли-
ентов об основных рисках пред-
лагаемого страхового продукта 
и существенных условиях до-
говора. В частности, о порядке 
расчета инвестиционного дохо-
да, об отсутствии гарантий его 
получения, о порядке возврата 
денежных средств при растор-
жении договора страхования, 
а также о том, что инвестиции 
по договору страхования не вхо-
дят в систему гарантирования 
Агентства страхования вкладов.

Поэтому, прежде чем подпи-
сать договор, специалисты со-
ветуют внимательно его про-
читать. Если в нем нет ответа 
на такие вопросы, сколько де-
нег вам вернут, если вы захоти-
те расторгнуть договор раньше, 
и не сказано, гарантируют ли 

доходность по вашим вложени-
ям, требуйте разъяснений. Вам 
должны выдать памятку, где от-
ражена вся самая важная ин-
формация о продукте.

Если страховые компании 
или их агенты, то есть банки, бу-
дут нарушать стандарт и требо-
вания Банка России, им грозят 
штрафы, приостановление и да-
же отзыв лицензии. Кроме того, 
с 1 января 2018 года увеличен 
«период охлаждения» по догово-
рам страхования. Он составля-
ет 14 дней. В течение этого вре-
мени человек, то есть страхова-
тель, может отказаться от дого-
вора и забрать свои деньги.

А если страховая компания 
отказывается расторгнуть дого-
вор, напишите жалобу в Цен-
тробанк. Дополнительную ин-
формацию можно получить так-
же по телефону 8-800-250-40-72 
(звонок по России бесплатный).

Фото из интернета

В 2019 году обновлены правила пере-
хода между пенсионными фондами. Те-
перь после заключения договора об обя-
зательном пенсионном страховании с но-
вым фондом до 1 декабря текущего года 
необходимо подать в Пенсионный фонд 
России (ПФР) заявление о переходе: 
в бумажном виде лично или через пред-
ставителя с нотариальной доверенностью 
или в электронном формате через портал 
госуслуг.

В заявлении нужно указать реквизиты 
нового договора и свои контакты для свя-
зи. Это, в частности, минимизирует риск, 
что средства гражданина без его ведома 
будут переведены в другой фонд по под-
ложным документам.

– Если человек передумал переходить 
в другой фонд, ему следует до 31 дека-
бря текущего года подать уведомление 
об отказе от смены страховщика, – сооб-
щили в Волго-Вятском ГУ Банка России. 
– Без этого новое заявление на переход 
рассмотрено не будет. Если же гражда-
нин просто выбрал другой фонд, нуж-
но в аналогичный срок подать уведомле-
ние о замене страховщика, указав рекви-
зиты договора с новым фондом. Порядок 
направления уведомлений такой же, как 
при подаче заявления о переходе.

ПФР в течение одного рабочего дня 
после получения заявления на переход 
и уведомлений о замене или отказе от 
страховщика направит копию документа 

в заинтересованные негосударственные 
пенсионные фонды. Рассмотреть заявле-
ние на переход Пенсионный фонд России 
должен до 1 марта года, следующего за 
годом его подачи. Уведомление о приня-
том решении гражданин получит лично 
в территориальном отделении ПФР либо 
на портале госуслуг до 31 марта.

– О возможных потерях инвестицион-
ного дохода при переходе в другой пенси-
онный фонд теперь можно узнать сразу 
при подаче заявления о смене страховщи-
ка в территориальном подразделении ПФР 
или на госуслугах, – отметила пресс-служ-
ба Волго-Вятского ГУ Банка России. – Так-
же в учетной записи гражданина на порта-
ле должна содержаться вся информацию 

о направленных им заявлениях, уведомле-
ниях, дате и способе их подачи.

Переходить из Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) в негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ), из одного НПФ в дру-
гой, из НПФ в ПФР можно один раз в год.

– Но делать это слишком часто невы-
годно, – считают в Волго-Вятском управ-
лении ГУ Банка России. – Фонды каж-
дые пять лет обязаны фиксировать инве-
стиционный доход на счете гражданина, 
и если заявление о досрочном переходе 
в другую организацию подано не в год 
такой фиксации, гражданин потеряет до-
ход, который принес ему за последние не-
сколько лет прежний страховщик.
Материалы подготовила Дарья Светланова

Инвестиция вместо депозита
Ставки по банковским вкладам в последнее время 
ползут вниз, а инфляция – немаленькая. Нижего-
родцы, которые хотели бы сохранить свои деньги, 
идут в банк, чтобы положить их под наиболее 
выгодный процент, а выходят оттуда, например, с… 
договором инвестиционного страхования жизни 
или негосударственного пенсионного обеспечения.

Часто менять пенсионный 
фонд – невыгодно
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг для чтения на пляже
Отправляясь на отдых, вы наверняка захотите прихватить с собой 
хотя бы пару книг. Серьезные и глубокомысленные произведения 
можно на время отложить в сторону. А пока почитать что-то легкое 
и незатейливое, что поможет еще лучше настроиться на позитивный 
лад. Ловите положительные эмоции с книгами любимых авторов!

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки Автозаводского района. Фото из интернета

Екатерина Вильмонт, «Мужлан и флейтистка»
Дебютный роман Ека-

терины Вильмонт вышел 
в 1995 году. И вот уже 24 
года (подумать только!) 
имя этой писательницы 
не выходит из всевоз-
можных топов. Она ре-
гулярно радует поклон-
ников новыми произведе-
ниями. Жизнерадостные, 
ироничные, легкие книги 
подходят для отдыха ну 
просто идеально.

Очередная книга 
«Мужлан и флейтист-
ка» повествует о любви, 
самом сильном и много-
гранном чувстве. У Фе-
дора Федоровича Свири-
дова жизнь складывалась 
весьма удачно. Он преу-
спел в карьере, у него по-
явилась семья, и удача 

была на его стороне. Но 
все меняется, и у муж-
чины наступили нелег-
кие времена. Он лишил-
ся дома, потерял семью, 
где осталась дочь. Чтобы 
не сойти с ума от одино-
чества, он приютил у се-
бя собаку. Пес получил 
веселую кличку Апель-
синыч. Не зря говорят, 
что животные помога-
ют справиться с болью, 
физической и душевной, 
– Свиридов убедился 
в этом лично.

Однажды случай свел 
главного героя и очаро-
вательную флейтистку. 
Творческая натура, она не 
переставала искать себя 
в этой жизни. Но достой-
ного и верного и спутника 

еще не нашла. И между 
ней и Свиридовым вспы-
хивает роман. И они хо-
тят быть вместе, но не все 
так просто…

Татьяна Устинова, «Звезды и лисы»

Татьяна Устинова – од-
на из самых ярких пред-
ставительниц детективно-
го жанра в России. Оста-
ваться на волне попу-
лярности ей позволяет, 
во-первых, качество ли-
тературной продукции. 

Во-вторых, Устинова ста-
рается быть, как сейчас 
говорят, в тренде, чем 
привлекает новых читате-
лей. Например, главным 
героем новой книги Усти-
новой «Звезды и лисы» 
стал… рэпер.

Сандро Галицкий вы-
брал для себя диковин-
ное творческое имя Па-
раDon’tOzz. Начинал он 
с простых дворовых ком-
позиций, а затем его за-
метили и стали продви-
гать. И, надо сказать, 
очень успешно. Теперь он 
самая настоящая звез-
да среди рэперов. Слава, 
деньги, море поклонниц 
– все это имеется у Сан-
дро. Журналисты гоняют-
ся за парнем, чтобы взять 
у него интервью. У рэпе-
ра есть брат Ник, который 

работает в НИИ. Ник не 
принимает всерьез карье-
ру Сандро, не считает это 
серьезным занятием. Но 
тому, в общем-то, все рав-
но, у каждого свое мнение 
и свой путь.

Внезапно Сандро ока-
зывается первым в списке 
подозреваемых по гром-
кому делу. Убит человек, 
оставивший Сандро и Ни-
ку все свое имущество. 
Только вот человек этот 
совершенно посторонний 
и братья о нем не знали 
до этого момента. Или все 
не так просто? В смерти 
жертвы могли быть заин-
тересованы именно Сан-
дро и Ник. Они полно-
стью отрицают свою вину. 
Чтобы разобраться в деле, 
им нужно объединиться 
и действовать сообща.

Джоджо Мойес, «Один плюс один»
Среди романтических 

новеллистов Мойес за-
нимает одно из ведущих 
мест. Ее душевные, ис-
кренние и чувственные 
произведения проникают 
в самое сердце. Она пи-
шет о человеческих вза-
имоотношениях, любви 
и дружбе, горьких и сла-
достных моментах нашей 
жизни. И каждая исто-
рия служит неким уро-
ком для каждого из нас, 
читателей.

Героиня книги «Один 
плюс один» Джесси-
ка Томас – мать-оди-
ночка. Чтобы воспитать 
двух детей, она трудит-
ся на двух работах. Доч-
ка Джесс Танзи – девоч-
ка очень талантливая, 
делает серьезные успехи 
в математике. Чтобы раз-
вивать способности, ей 
нужно поступить в част-
ную школу, но на это 
нужны деньги, которых 

у Джесс пока нет. Пасы-
нок Джесс Никки – па-
рень довольно скромный 
и застенчивый, отчего 
подвергается нападкам 
одноклассников. Жен-
щина порой берется за 
голову от нарастающих 
проблем в жизни семьи. 
Помочь особенно неко-
му, а самой справляться 
иногда очень трудно. Но 
Джесс не отчаивается, 
она сильна духом и сда-
ваться точно не намере-
на.

Эд Николс живет од-
ним днем и не строит 
планы на будущее. В его 
голове и жизни скорее 
хаос. Хотя работа у не-
го перспективная – он 
программист. И все было 
неплохо до того момен-
та, как он угодил в кри-
минальную историю…Он 
старается не огорчать 
отца, находящегося при 
смерти. Тот ожидает от 

сына больших успехов, 
но Эд пока не может ра-
зобраться с ворохом про-
блем. И он тоже одинок, 
как и Джесс. И вот эти 
два одиночества встреча-
ются, между ними воз-
никают романтические 
отношения. Вот толь-
ко у обоих сейчас слож-
ные периоды жизни, смо-
гут ли они преодолеть их 
вместе?

Питер Мейл, «Прованс навсегда» 
Питер Мейл был очень 

успешен в рекламном биз-
несе, но затем решил сме-
нить сферу деятельности 
и стать писателем. В сво-
их книгах он со всей ду-
шой рассказывает о род-
ной Франции и конкретно 
о Провансе, исторической 
области на юго-востоке 
страны. Мейл не ограни-
чивается написанием ро-
манов, также издает худо-
жественные путеводители 
и энциклопедии.

В книге «Прованс на-
всегда» Мейл приглашает 
всех желающих отправить-
ся вместе с ним в прекрас-
ное путешествие с незабы-

ваемым французским коло-
ритом. В провинции живут 
гостеприимные и добро-
душные люди, которые ра-
ды туристам и всегда го-
товы рассказать о мест-
ных традициях. Здесь уют-
но и тепло, и речь не 
о климате, а об атмосфере 
в целом. Сюда хочется вер-
нуться вновь, пройти по 
тем же бульварам и скве-
рам. Мейл делится истори-
ческими сведениями, рас-
сказывает забавные исто-
рии, дает полезные советы. 
Это не сухое повествова-
ние, а очень даже живое, 
веселое. Когда закрываешь 
последнюю страницу, не-

много грустно расставать-
ся с Францией, полюбив-
шейся за время прочтения 
книги.

Наринэ Абгарян, «Зулали»

Сборник «Зулали», 
словно лоскутное оде-
яло, составлен из раз-
ных цветных фрагментов. 
Есть серые и черные, про-

питанные грустью, а есть 
оранжевые и желтые, за-
ставляющее сердце радо-
ваться за героев истории. 
И еще много цветов и от-
тенков. Большинство рас-
сказов повествуют о жиз-
ни деревенских жителей. 
Живется им непросто, но 
они научились видеть хо-
рошее даже в чем-то дра-
матичном. Взрослые и де-
ти пытаются справиться 
с проблемами и неуряди-
цами, преодолеть каки-
е-то препятствия и найти 
свое счастье. Герои рас-
сказов живут неторопли-
во, но успевают многое. 
Просто здесь нет тако-
го бешеного ритма жиз-
ни, как в городе. Ино-

гда появляется чувство, 
что время просто оста-
новилось. Многие исто-
рии навевают носталь-
гические нотки о совет-
ском прошлом. Местные 
жители будто и остались 
там навсегда. Это улав-
ливается не только и не 
столько в быте и нравах, 
сколько в характерах, 
в том, что большинство 
людей добрые и отзывчи-
вые. К сожалению, в го-
родском пульсирующем 
ритме жизни мы не всег-
да замечаем, что происхо-
дит вокруг. А здесь, в де-
ревеньке, все друг друга 
знают, всегда готовы по-
мочь. И это единение де-
лает людей крепче духом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Евгений Герчаков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+

22.30 Украина. Слуга всех господ 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Чёрный юмор 16+

01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+

03.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.30 10 самых 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Не-

чисть 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 07.30, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

00.15 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле» 0+

07.45 Легенды мирового кино 0+

08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+

11.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.40 Линия жизни 0+

14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» 0+

15.10 Спектакль «Чайка» 0+

18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+

18.40, 00.30 Звезды XXI века 0+

19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+

20.45 Жизнь не по лжи 0+

21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

23.00 Красота скрытого 0+

23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

02.50 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35, 

18.00, 21.35 Новости

06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00 
Все на Матч!

07.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

10.45 Шёлковый путь 2019 г 12+

11.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

13.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

16.40 «Большая вода Кванджу». 12+

18.05 «Битва рекордов». 12+

18.25 Реальный спорт. Бокс 16
19.15 Международный день бокса
21.40 Фехтование. Чемпионат мира 0+

23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

02.05 Профессиональный бокс 16+

03.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Сдам 

комнату» 16+

06.05 Д/ф «Страх в твоем доме. При-
зрак прошлого» 16+

07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

08.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-5» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30, 19.30 Врем новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА 
1С.» 12+

08.20, 15.55, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Лаборатория красоты» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 5-6С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 21.50 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 1-2С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
13С.» 16+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 13С.» 16+

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «Зверская работа 8ч.» 12+

20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 16+

01.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

12.05, 18.30 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.30 Тайны века. Валентина Те-
решкова. Звезда космического 
счастья 16+

14.10, 01.25 Мой герой. Дарья Пове-
реннова 12+

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

16.55 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

19.30 Сделано в СССР 12+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 16+

00.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дорога 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.40, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.00 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

18 июля в 19:00 в Арсенале пройдет вернисаж новых выставок.  
Их открытие приурочено ко дню рождения Центра современного ис-
кусства в Нижнем Новгороде. 18 июля ему исполняется 22 года. 
В этот день в музейном магазине Арсенала будет действовать скид-
ка 10% на всю продукцию, а во дворе Арсенала весь вечер Valentina 
Bulycheva и Low Tape будут создавать музыкальные волны.

«Extension.lt:  
Параллельные повествования»12+

Арсенал продолжает серию междуна-
родного выставочного проекта Extension 
совместно с галереей «Триумф». На этот 
раз проект представит современное со-
стояние литовской художественной сце-
ны, а нижегородский зритель сможет 
познакомиться с работами более десяти 
современных художников из Литвы.

Изначально проект Extension зада-
вал своей рамкой географию худож-
ников, но на выставке «Extension.lt» 
национально-географический контекст 
уходит на второй план. Вместо этого 
основной акцент будет сосредоточен 
на соотношении человека и истории, а 
также на формировании новых идентич-
ностей.

Будучи частью Восточной Европы, 
Литва в своем развитии испытала значи-
тельное воздействие разных стран и им-
перий. Сегодня она переживает новый 
подъем проблематики национального 

самосознания, и вопросы национальной 
идентичности, осмысления историче-
ских травм и достижений вновь акту-
альны у современных художников и пи-
сателей Литвы. Подзаголовок выставки 
отсылает к известному литературному 
приему – нелинейному повествованию, 
для которого характерно присутствие 
нескольких точек зрения и параллель-
ных сюжетных линий. Этот подход и 
определил выставку – наличие множе-
ства перспектив создает пространство 
для дискуссии об исторической памяти 
и формировании новых идентичностей 
средствами современного искусства.

В выставку вошли работы художни-
ков разных поколений, которые рабо-
тают с множественностью временных, 
исторических контекстов. Их отноше-
ние с искусством и художественная 
рефлексия о времени – то, что их объ-
единяет.

«Между эйфорией и насмешкой.  
Герои, трикстеры и аскеты актуального 
искусства Петербурга 1989–2002»18+

В рамках программы «Графический каби-
нет» при поддержке санкт-петербургского 
Техно-арт-центра. Программа «Графический 
кабинет» в Арсенале с 2016 года знакомит 
нижегородского зрителя с отечественны-
ми и зарубежными явлениями в графике, 
а также с актуальными направлениями ее 
развития: от графического дизайна до ком-
пьютерной анимации.

Петербургская арт-сцена конца девяно-
стых – начала двухтысячных чрезвычайно 
многообразна. Стремление ее участников к 
новым подходам, смешивающим привычные 
жанры и медиа, привело к ярким, ставшим 
уже классикой, художественным феноме-
нам – от «митьков» до «новой академии» и 
от «поп-механики» до «кинонекрореализма». 
Но помимо этих известных «арт-брендов» 
в питерском художественном андеграунде 
существовали десятки других заметных 

фигур и группировок, постоянно пересека-
ющихся в тех или иных проектах и течени-
ях. Интересы участников этого обширного 
круга лежали в области кино и моды, ак-
ционизма и философии, перформанса и ген-
дерных исследований. Сближения участни-
ков арт-процесса рождало новые форматы, 
постоянно влиявшие друг на друга. Что-то 
стало знаменитым, что-то осталось извест-
ным лишь в узких кругах соратников. На 
выставке демонстрируются как художе-
ственные произведения, так и архив эпохи: 
фотографии, видеозаписи событий, афиши, 
журналы, манифесты и рецензии из част-
ных коллекций и коллекции Архива музея 
современного искусства «Гараж» (Москва), 
крупнейшего архива по истории российско-
го современного искусства в мире.

Вход на открытие бесплатный.
Выставки проработают до 29 сентября.

Двойной вернисаж в Арсенале
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ВТОРНИК, 23 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 24 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.40 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Екатерина Дурова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 02.30 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+

23.05 Хроники московского быта. По-
зорная родня 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Выпить и закусить 16+

01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик» 12+

04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.30 10 самых...»Старшие» жёны 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

01.30, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъесте-

ственный отбор 16+

05.15 Дело о ликвидации приморских 
боевиков 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+

18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+

04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+

08.10 Легенды мирового кино 0+

08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

09.45 Важные вещи 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Острова 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

15.10 Спектакль «Чайка» 0+

18.00 2 Верник 2 0+

18.40, 00.20 Звезды XXI века 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Цвет времени 0+

23.00 Красота скрытого 0+

23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 0+

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00, 

21.05 Новости

06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00 
Все на Матч!

08.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.20 «Московское «Торпедо». Чёр-
ным по белому». 12+

11.20 Международный день бокса 16+

13.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

17.00 Профессиональный бокс 16+

19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

21.10 Фехтование. Чемпионат мира. 0+

23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

01.30 «Переходный период. Евро-
па». 12+

02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Тре-

тий лишний» 16+

05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Чужие 
дети» 16+

06.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30, 19.30 Врем новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА 
2С.» 12+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Общепит» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ 7-8С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 21.45 Т/с «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ 3-4С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
14С.» 16+

16.20, 18.45, 01.20, 03.20 Мировые но-
вости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 14С.» 16+

18.00 Д/ф «Зверская работа 8ч.» 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 15.00 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Звездная поляна 12+

07.00, 00.20 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

07.45 Магистраль 16+

08.25, 14.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Дарья Поверенно-
ва 12+

11.10 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+

11.55, 18.45 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.30 Кремль-9. Загадка убий-
ства Кирова. Женский след 0+

14.05, 01.20 Мой герой. Алексей Крав-
ченко 12+

16.45 Легенды мирового кино 16+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дорога 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.55, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Чумаков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+

22.30 Линия защиты. Права на убий-
ство 16+

23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта. Кро-
вавый шоу-бизнес 90-х 12+

01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 12+

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+

02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 16+

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 0+

08.10 Легенды мирового кино 0+

08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 0+

09.45 Важные вещи 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 20.55 Острова 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 0+

13.45, 18.15, 21.40 Цвет времени 0+

15.10 Спектакль «Чайка» 0+

17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву» 0+

18.30, 00.30 Звезды XXI века 0+

19.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.00 Красота скрытого 0+

23.50 Д/ф «Proневесомость» 0+

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45 

Все на Матч!
09.25 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

12.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

19.20, 22.25 Страна восходящего спор-
та 12+

19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

21.40 Мурат Гассиев. Новый вызов 16+

23.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
05.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Плата 

за мечты» 16+

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

08.20 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+

12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30 Врем новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Красавицы 1ч.» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ 

1-2С.» 12+

11.00, 16.00, 12.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Т/с «ШПИОН 1-2С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
15С.» 16+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 15С.» 16+

18.00, 22.20 Русская императорская ар-
мия 16+

18.15, 22.35 Д/ф «Железный остров» 12+

19.00 ФНЛ. Футбол 12+

20.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

01.20, 03.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Звездная поляна 12+

07.05, 00.20 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.25, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.15 Мой герой. Алексей Кравчен-
ко 12+

11.00 Легенды мирового кино 16+

11.55, 18.30 Х/ф «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.30 Тайны века. Мой отец ака-
демик Сахаров 16+

14.05 Мой герой. Светлана Савиц-
кая 12+

16.55 Страшная сила смеха 12+

19.30, 01.10 Сделано в СССР 12+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дорога 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия р 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.45, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

00.00 Кстати 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

 èþëÿ

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

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

Ð
åê

ëà
ì
à

Пройти в городе Кирове – 5 причин, 
почему это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com (при-
ложив фото рентгенограмм, данные других 
исследований, ФИО и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации можно 
получить дистанционно: по телефону и e-mail.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, 
в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для го-
спитализации доступен на официальном сай-
те центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
(а эти два документа есть у большинства рос-
сиян), специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Вопреки сложившемуся мнению, что бесплатный сыр, 
бывает только в мышеловке, высокотехнологичную 
операцию в нашей стране можно сделать совершенно 
бесплатно по полису ОМС. Центр травмато-
логии, ортопедии и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет такую возможность 
жителям всех регионов России.

о-

ь 

Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì 
ñïåöèàëèñòàì è îáîðóäîâà-
íèþ, ñîâðåìåííûì ìåòîäèêàì 
â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  

Áîëÿò êèñòè, îùóùåíèå «âñå 
âàëèòñÿ èç ðóê»?

Òóííåëüíûå íåâðîïàòèè – êëè-
íè÷åñêèì ïðîÿâëåíèåì äàííîãî çà-
áîëåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îíåìåíèå íå-
ñêîëüêèõ èëè âñåõ ïàëüöåâ êèñòè, 
áîëè â êèñòÿõ, îíè ÷àùå è èíòåí-
ñèâíåå íî÷üþ, ñëàáîñòü â ðóêàõ, 
èçìåíåíèå ôîðìû êèñòè çà ñ÷åò 
àòðîôèè ðàçëè÷íûõ ìûøö. Âîç-
íèêíîâåíèå ïðèìåðíî ïîëîâèíû 
òóííåëüíûõ ñèíäðîìîâ âåðõíèõ êî-
íå÷íîñòåé ñâÿçàíî ñ ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ è íàïðÿìóþ 
çàâèñèò îò ðàáî÷åãî ñòàæà ïàöèåí-
òà. ×àñòî òóííåëüíûå íåâðîïàòèè 

áûâàþò ñëåäñòâèåì ñàõàðíîãî äèà-
áåòà. Êàðäèíàëüíîå ëå÷åíèå èñòèí-
íûõ òóííåëüíûõ íåâðîïàòèé ìîæåò 
áûòü òîëüêî îïåðàòèâíîå, êîíñåðâà-
òèâíîå ëå÷åíèå ïîìîãàåò íà âðåìÿ 
ñíÿòü ñèìïòîìàòèêó, íî íå óáðàòü 
êîìïðåññèþ íåðâà. Îïåðàòèâíîå 
âìåøàòåëüñòâî ïðîâîäèòñÿ ïîä ïðî-
âîäíèêîâîé àíåñòåçèåé è çàêëþ÷à-
åòñÿ â ðàññå÷åíèè ñäàâëèâàþùèõ 
ðóáöîâ, ãèïåðòðîôèðîâàííûõ ñâÿ-
çîê, íåâðîëèçà íåðâà ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ìèêðîõèðóðãè÷åñêîé òåõíèêè. 

Áîëåâîé ñèíäðîì ïðîõîäèò ñðà-
çó ïîñëå îïåðàöèè, äëÿ âîññòàíîâ-
ëåíèÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòè òðåáóåòñÿ 
áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê. Íàõîæäå-
íèå â ñòàöèîíàðå ñîñòàâëÿåò íå áî-
ëåå 5 äíåé. Ïîëíîöåííî òðóäèòñÿ 
ïàöèåíò ñìîæåò óæå ÷åðåç òðè-÷å-
òûðå íåäåëè.

Идем к врачу в выходные
Òåïåðü ïðåäóïðåæäàòü î äèñïàíñåðè-

çàöèè êðîìå ñïåöèàëèñòîâ ìåäèöèíñêèõ 
îðãàíèçàöèé îáÿçàíû è ñòðàõîâûå êîì-
ïàíèè. Íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë 
èì ñëåäóåò îïîâåùàòü ïàöèåíòîâ, êîòî-
ðûì ñëåäóåò ïðîéòè ìåäèöèíñêèé îñìîòð 
â òåêóùåì ãîäó.

Äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàí-
ñåðèçàöèè ñïåöèàëèñòû â ïîëèêëèíè-
êàõ áóäóò ðàáîòàòü ïî âå÷åðàì ñ 18:00 äî 
20:00 â ðàáî÷èå äíè, à òàêæå ïî ñóááî-
òàì. Íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòàì è îáñëåäî-
âàíèÿ â ðàìêàõ äèñïàíñåðèçàöèè âåäåòñÿ 
äèñòàíöèîííàÿ çàïèñü.

– Ïî Òðóäîâîìó êîäåêñó ðàáîòàþùèì 
æèòåëÿì íà âðåìÿ äèñïàíñåðèçàöèè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü îñâîáîæäåíèå îò ðàáîòû íà 
îäèí äåíü, à çà ïÿòü ëåò äî ïåíñèè – íà 
äâà äíÿ ñ ñîõðàíåíèåì ñðåäíåãî çàðàáîò-
êà, – îáúÿñíèëà ãëàâíûé âðà÷ Íèæåãî-
ðîäñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíñêîé 
ïðîôèëàêòèêè Íàòàëüÿ Ñàâèöêàÿ.

Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ìèíòðóäà ðàññìà-
òðèâàåò âîïðîñ î òîì, ÷òîáû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ âûõîä-
íûõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè 
ðîññèÿíàì ñòàðøå 40 ëåò, âåäü ÿñíî, ÷òî 
ñåðüåçíîå îáñëåäîâàíèå çà îäèí äåíü íå 
ïðîâåñòè.

Íàïîìíèì, ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ 
ãîðîæàíàì îò 18 äî 39 ëåò ìîæíî ðàç 
â òðè ãîäà, à ïîñëå 40 ëåò – óæå åæåãîä-
íî. Ïðè ýòîì â 14 âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ: 
19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 
35, 37 è 38 ëåò – ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé îñìîòð. Ïàöèåí-
òû ñ âïåðâûå âûÿâëåííûìè õðîíè÷åñêè-
ìè çàáîëåâàíèÿìè áåðóòñÿ íà äèñïàíñåð-
íîå íàáëþäåíèå.

Определяем факторы риска
Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäîñìîòð è äèñ-

ïàíñåðèçàöèþ ìîæíî ïðîéòè òàì æå, ãäå 

íèæåãîðîäöû ïîëó÷àþò ïåðâè÷íóþ ìåäè-
êî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü: â ïîëèêëèíèêå, 
â îôèñå îáùåé âðà÷åáíîé ïðàêòèêè (ñå-
ìåéíîé ìåäèöèíû), âî âðà÷åáíîé àìáóëà-
òîðèè, ìåäñàí÷àñòè è äð.

Åæåãîäíûé ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñìîòð 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

– îïðîñ (àíêåòèðîâàíèå);
– èçìåðåíèå ðîñòà, ìàññû òåëà, îêðóæ-

íîñòè òàëèè, ðàñ÷åò èíäåêñà ìàññû òåëà;
– èçìåðåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ;
– îïðåäåëåíèå îáùåãî õîëåñòåðèíà 

â êðîâè;
– îïðåäåëåíèå óðîâíÿ ãëþêîçû â êðî-

âè íàòîùàê;
– îïðåäåëåíèå îòíîñèòåëüíîãî (ñ 18 

äî 39 ëåò âêëþ÷èòåëüíî) èëè àáñîëþòíî-
ãî (ñ 40 äî 64 ëåò âêëþ÷èòåëüíî) ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà;

– ôëþîðîãðàôèÿ ëåãêèõ (îäèí ðàç 
â 2 ãîäà);

– ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ â ïîêîå (ìóæ-
÷èíû è æåíùèíû âñå ïðè ïåðâè÷íîì ïðî-
õîæäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåäèöèí-
ñêîãî îñìîòðà, äàëåå ñ 35 ëåò åæåãîäíî);

– èçìåðåíèå âíóòðèãëàçíîãî äàâëåíèÿ 
(ìóæ÷èíû è æåíùèíû ñ 40 ëåò);

– îñìîòð ôåëüäøåðîì (àêóøåðêîé) 
èëè âðà÷îì àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì (æåí-
ùèíû åæåãîäíî 18 äî 64 ëåò)

– ïðèåì âðà÷îì-òåðàïåâòîì;
– îïðåäåëåíèå ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâè-

òèÿ õðîíè÷åñêèõ íåèíôåêöèîííûõ çàáî-
ëåâàíèé;

– èíôîðìèðîâàíèå î âîçìîæíîñòè ìå-
äèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ äëÿ âû-
ÿâëåíèÿ ÂÈ×-èíôåêöèè ñ ïðåäîñòàâëå-
íèåì àäðåñîâ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçà-
öèé, â êîòîðûõ ìîæíî ïðîéòè àíîíèì-
íîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå äëÿ âûÿâëåíèÿ 
ÂÈ×-èíôåêöèè;

– ïðèåì âðà÷à ïî ðåçóëüòàòàì ïðî-
ôèëàêòè÷åñêîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà 
è ïðîâåäåíèå êðàòêîãî èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ.

Дополнительные  
обследования – по показаниям

Åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü, ïî ðåçóëüòà-
òàì ïåðâîãî ýòàïà äèñïàíñåðèçàöèè ïðî-
âîäèòñÿ âòîðîé ýòàï, â êîòîðûé âõîäÿò:

1) ðåíòãåíîãðàôèÿ ëåãêèõ èëè êîìïüþ-
òåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ëåãêèõ (âûÿâëåíèå 
çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé ëåã-
êîãî);

2) ðåêòîðîìàíîñêîïèÿ, êîëîíîñêîïèÿ 
(âûÿâëåíèå çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðà-
çîâàíèé òîëñòîãî êèøå÷íèêà è ïðÿìîé 
êèøêè);

3) îñìîòð âðà÷îì-íåâðîëîãîì (åñëè òå-
ðàïåâò ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà îáíàðóæèë 
íàðóøåíèÿ äâèãàòåëüíîé ôóíêöèè, êîã-
íèòèâíûå íàðóøåíèÿ è ïðèçíàêè äåïðåñ-
ñèè – ïàöèåíòàì 65 ëåò è ñòàðøå, íå íà-
õîäÿùèìñÿ ïîä äèñïàíñåðíûì íàáëþäå-
íèåì);

4) êîíñóëüòàöèÿ õèðóðãà èëè óðîëîãà 
(ìóæ÷èíàì 45, 50, 55, 60 è 64 ëåò ïðè ïî-
âûøåíèè óðîâíÿ ïðîñòàò-ñïåöèôè÷åñêîãî 
àíòèãåíà â êðîâè áîëåå 4 íã/ìë);

5) êîíñóëüòàöèÿ õèðóðãà èëè êîëî-
ïðîêòîëîãà ñ ðåêòîðîìàíîñêîïèåé (ïàöè-
åíòàì â âîçðàñòå îò 40 äî 75 ëåò âêëþ÷è-
òåëüíî. Â ñëó÷àå åñëè ó íèõ ïî ðåçóëüòà-
òàì îíêîñêðèíèíãà îáíàðóæåíû ïàòîëî-

ãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ òîëñòîãî êèøå÷íèêà 
è ïðÿìîé êèøêè);

6) êîíñóëüòàöèÿ îòîðèíîëàðèíãîëîãà 
(ïàöèåíòàì îò 65 ëåò ïî ðåçóëüòàòàì àí-
êåòèðîâàíèÿ èëè ïî íàçíà÷åíèþ òåðàïåâ-
òà);

7) êîíñóëüòàöèÿ îôòàëüìîëîãà (ïàöè-
åíòàì îò 40 ëåò ñ ïîâûøåííûì âíóòðè-
ãëàçíûì äàâëåíèåì, à òàêæå ïàöèåíòàì 
îò 65 ëåò, ó êîòîðûõ ïî ðåçóëüòàòàì àí-
êåòèðîâàíèÿ âûÿâëåíî ñíèæåíèå îñòðî-
òû çðåíèÿ, íå ïîääàþùååñÿ êîððåêöèè 
ñ ïîìîùüþ î÷êîâ);

8) èíäèâèäóàëüíîå èëè ãðóïïîâîå 
óãëóáëåííîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå êîíñóëü-
òèðîâàíèå â îòäåëåíèè ìåäèöèíñêîé ïðî-
ôèëàêòèêè, öåíòðå çäîðîâüÿ.

Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòà-
òîâ ìîæíî ñóäèòü î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäèöèí-
ñêèé îñìîòð è äèñïàíñåðèçàöèÿ çàâåðøà-
þòñÿ áåñåäîé ñ âðà÷îì-òåðàïåâòîì î íàè-
áîëåå ïîäõîäÿùèõ ìåòîäàõ ëå÷åíèÿ. Äî-
ïîëíèòåëüíî ñïåöèàëèñò äàåò ðåêîìåíäà-
öèè, êàñàþùèåñÿ îáðàçà æèçíè, ðåæèìà 
òðóäà è îòäûõà, ïèòàíèÿ è ôèçè÷åñêèõ 
íàãðóçîê.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Новые правила диспансеризации
Каждый из нас хоть раз проходил диспансеризацию. И, несмо-
тря на то что это дело нужное, приходится искать для этого сво-
бодное время, отпрашиваться с работы… Министерство здраво-
охранения Нижегородской области и Нижегородский областной 
центр медицинской профилактики сообщают, что в этом году 
действуют новые правила и проверить свое здоровье жители 
Нижнего Новгорода могут не только в рабочее время. Список 
обследований внушительный, так что диспансеризацией прене-
брегать не стоит.
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Десять видов 
отдыха на Кипре

Кипр – это то место, где хочется облачиться в белую летящую тунику, выбрать ресторанчик на холме и насладиться там средиземномор-
ской кухней и видом лазурного моря. Или перечитать «Мифы Древней Греции», вспомнить древнегреческих богов, а потом отправиться 
к руинам храма, в котором им когда-то молились. Или читать что-нибудь совсем легкое, ни о чем не думать и целыми днями купаться 
в море. О видах отдыха на Кипре, которых, вместе с пляжным мы насчитали ровно десять, сейчас и расскажем.

Пляжный
Собственно, большин-

ство туристов и приезжа-
ют в республику Кипр за 
этим видом отдыха, остальные 
развлечения для них идут бо-
нусом. Море, которое окружа-
ет остров, действительно пре-
красное, нереального бирюзо-
вого оттенка и очень чистое 
– многие пляжи отмечены Го-
лубым флагом (международ-
ная награда, ежегодно вруча-
емая пляжам, вода в которых 
отвечает высоким стандартам 
качества и пригодна для безо-
пасного купания). Те, кто лю-
бит ровный песчаный заход, 
едут в Протарас и Айя-Напу, 
кому это неважно – выбира-
ют Лимасол и Пафос, в послед-
нем из которых купаться мож-
но только в специальной обуви 
из-за острых камней. Кипр – 
остров вулканического проис-
хождения, так что застывшую 
миллионы лет назад лаву мож-
но наблюдать прямо на берегу.

Гастрономический
Подходит Кипр и для гурме-вояжа. 

Есть специальные туры в кипрские де-
ревни, где и быт покажут, и накормят 
национальными блюдами. Но и обыч-
ные кафе предлагают все те же блю-
да: деревенский салат, который мы зна-
ем под названием «греческий», сувлаки 
– кипрский вариант шаурмы, которую 
подают в пите с помидорами, огурцами 
и зеленью, клефтико – баранина, томле-
ная в печи 5–6 часов, шефталья – иначе 
кебаб из курицы или свинины, купепия 
– похожа на долма, халлуми – сыр из 

овечьего или козьего моло-
ка, очень напоминающий 

грузинский сулугуни. Кстати, несколь-
ко лет назад киприоты запатентовали 
халлуми, и теперь он считается офи-
циальным продуктом Кипра. На десерт 
попробуйте варенье из грецких орехов, 
моркови, баклажанов или оливок. Не 
знаете, что взять, закажите мезе – ком-
плексный обед или ужин, состоящий из 
10 и более блюд кипрской кухни.

Порции, которые подают, часто такие 
огромные, что одному их не съесть. Но 
только попробуйте взять одно блюдо на 
двоих – хозяин заведения страшно оби-
дится! Обед на одну персону в среднем 
обойдется в 10–15 евро.

Исторический
У Кипра богатая и бурная 

история. В разные века он при-
надлежал то грекам, то римлянам, то тур-
кам, то англичанам, и каждый из этих на-
родов оставлял свой след на острове. Боль-
ше всего исторических мест сосредоточено 
в юго-западной части острова. Это Древний 
Курион – античный город, расположенный 
недалеко от Лимасола, замок Св. Иллари-
она — древний бастион крестоносцев, Ту-
рецкий квартал в Ларнаке, Дом Диониса 

и гробницы царей в Пафосе. Есть и мифи-
ческие, но от этого не менее прекрасные до-
стопримечательности, например купальня 
Афродиты рядом с Пафосом. Считается, что 
эта богиня родилась из морской пены имен-
но в этом месте Кипра. Чтобы увидеть все 
эти красоты, туристы берут напрокат авто 
(аренда стоит от 35 евро в сутки) и самосто-
ятельно объезжают небольшой остров. Но 
будьте внимательны: как и в Великобрита-
нии, движение здесь правостороннее!

Религиозный
Кипр не зря называют «Островом свя-

тых» – количество храмов и мест, связан-
ных с православием, здесь просто зашка-
ливает. Хранится здесь и немало христиан-
ских ценностей. Храм праведного Лазаря 
в Ларнаке, древний монастырь Ставровуни 
или монастырь Святого Креста, где хранит-
ся частица Животворящего Креста Господ-

ня, Киккский монастырь, где 
хранится икона Богоматери, по преданию 
написанная одним из апостолов и евангели-
стов — Лукой. А катакомбы святой Соло-
монии в Пафосе считаются одной из самых 
уникальных христианских святынь. Леген-
ду, с ними связанную, рассказывать не бу-
дем – приезжайте и сами узнаете!
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СПРАВКА
Кипр – один из самых 
больших островов в мире 
и третий по величине 
в Средиземноморье. Его 
размеры примерно 40 
км по длине и 100 км 
в ширину, площадь 9251 
кв. км. Кипр расположен 
в восточной части Сре-
диземного моря по со-
седству с Сирией, Турци-
ей, Ливаном, Израилем 
и Египтом. С 1974 года 
разделен на две части: 
южная принадлежит Ре-
спублике Кипр, северная 
находится под контро-
лем Турции, называется 
Турецкая Республика Се-
верного Кипра.

Лингвистический
Европейцы, а особенно ан-

гличане, любят отдыхать на Ки-
пре. Это неудивительно — Ки-
пр с 1915 до 1960 года был ан-
глийской колонией. И по сей день 
на Кипре функционируют три во-
енных базы, которые живут по 
английским законам и занима-
ют площадь около 3% острова. 
У многих жителей Великобрита-

нии здесь дачи, и для них слетать 
на Кипр на уик-энд так же про-
сто, как нам съездить на дачу, на-
пример, в Борском районе. 

Еще на Кипре с удовольствием 
отдыхают немцы, французы, ита-
льянцы, чехи, прибалты и другие 
жители Евросоюза. Так что при 
желании вам будет с кем потре-
нировать свой иностранный.

Клубный
Молодежь, которая приезжает на Кипр за клубным 

отдыхом, находит его в Айя-Напе. Именно там больше все-
го клубов с самой современной музыкой, где парни и девушки 
отжигают до самого утра. Поэтому этот курорт и считается самым мо-
лодежным. Клубы в других городах, например в соседнем Протарасе, 
это вам уже не жаркое лето, а скорее легкий осенний флирт. В барах 
и клубах отдыхают пожилые европейцы, так что и репертуар соответ-
ствующий: ABBA, Майкл Джексон, Тина Тернер. А то и Элвиса Прес-
ли на сцене можно увидеть, точь-в-точь похожего на кумира 1950-х.

Уединенный
Этот вид отдыха — прямая про-

тивоположность предыдущему. 
Ведь там, где по соседству есть 
клубы, не уснуть до утра, даже ес-
ли ты в них не ходишь. Музыка 
гремит на всю улицу, подгулявшие 
туристы слоняются рядом с отеля-
ми. Поэтому те, кто на отдыхе лю-
бит тишину, снимают маленькие 
виллы на берегу моря и устраива-

ют себе полудикий отпуск, закупая 
продукты в супермаркетах и готовя 
дома. Цены в крупных торговых се-
тях Кипра в среднем вдвое выше, 
чем в Нижнем Новгороде. Исклю-
чение составляют фрукты и овощи, 
которые тут растут и стоят часто 
дешевле, чем у нас, а также олив-
ковое масло и вино, которые тут 
производят.

Салонный
Кипр славится не 

только своими экологи-
чески чистыми продук-
тами, но и косметикой. Ее 
тут делают на основе оливкового 
масла, молока ослиц (осел – на-
циональное животное Кипра, сто-
летия киприоты передвигались 
именно на осликах) и розового 
масла. Многочисленные косме-
тические средства можно купить, 
а можно отправиться в местный 
салон, где вам с удовольствием 
сделают процедуры. И, конечно, 
непременный сувенир, который 
многие везут домой с Кипра, это 
знаменитое оливковое мыло — 
очень нежное и гипоаллергенное. 

Сталкерский

На греческой части города вам непременно 
расскажут историю про Фамагусту — город-при-
зрак, оставленный людьми почти полвека назад. 
В 1974 году на Кипре случился госпереворот. Тур-
ция, чтобы защитить турецкое население острова, 
ввела сюда свои войска и захватила часть Кипра. 
Теперь здесь Турецкая республика Северного Ки-

пра, частично признанное государство, занимаю-
щее северную треть острова. А Фамагуста, а точ-
нее самый ее развитый и фешенебельный район 
Вароша, стала буферной зоной между враждую-
щими сторонами. Его жителям-грекам было при-
казано покинуть свои дома в течение суток, взять 
разрешалось только то, что можно унести на се-
бе. А райончик, где кроме жилых домов распола-
гались 109 высококлассных отелей, построенных 
инвесторами со всего мира, был закрыт и остается 
в таком состоянии до сегодняшнего дня.

А ведь когда-то Фамагуста была одним из луч-
ших курортов в мире и известные актеры бро-
нировали здесь жилье на несколько лет вперед! 
Сегодня же это одно из самых мрачных зрелищ 
— высоченные здания, посеревшие от времени, 
стоят на берегу бирюзового моря как олицетворе-
ние Апокалипсиса. Увидеть город-призрак можно 
с воды во время морской прогулки. А проникнуть 
в Варошу, говорят, можно с турецкой стороны, ку-
да можно попасть через один из таможенных пун-
ктов. Сталкеры бродят здесь в погоне за острыми 
ощущениями и вещицами, которые в спешке забы-
вали греки-беженцы.

Дайверский
Средиземное море, конечно, 

уступает Красному по количе-
ству ярких рыбок и кораллов, но 
и у берегов Кипра дайверам есть 
на что посмотреть. Подводные 
пещеры, затопленные города со 

статуями и колоннами, 
а недавно любители 

глубин получили сразу несколь-
ко подарков: у берегов Протара-
са и рядом с Айя-Напой специ-
ально для них затопили старые 
рыболовецкие суда. Это было 
сделано в рамках программы по 
созданию искусственных рифов 
на Кипре. А самый лакомый ку-

сочек для опытных дайверов — 
это паром Зинобия, затонувший 
у берегов Ларнаки в 1980 году. 
Судно длиной 172 метра, а так-
же его груз – около ста автомо-
билей – прекрасно сохранились 
и притягивают ныряльщиков со 
всего мира.

Елена Крюкова
Фото автора и из интернета
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

На заседании дирек-
тор по экономике и фи-
нансам АО «Теплоэнерго» 
Анна Бродникова предста-
вила корректировку биз-
нес-плана на 2019 год, 
которая предусматрива-
ет реализацию стипенди-
альной программы в рам-
ках соглашений о сотруд-
ничестве предприятия 
с НГТУ имени Р. Е. Алек-
сеева и ННГАСУ, а также 
увеличение размера опла-
ты труда для ключевых 
для предприятия специа-
листов – машинистов кот-
лов и мастерского соста-
ва. Данные мероприятия 
планируется реализовать 
за счет достигнутой при 
внедрении инструментов 
бережливого производ-
ства экономии топлива, 
связанной с уменьшением 
потерь в сетях за счет уве-
личения объема ремонт-
ных работ при снижении 
их удельной стоимости.

Напомним, в совет ди-
ректоров компании по 
предложению главы Ниж-

него Новгорода Владими-
ра Панова вошли прорек-
тор по развитию и земель-
но-имущественным отно-
шениям НГСХА Владимир 
Бессчетнов, сопредседа-
тель регионального шта-
ба ОНФ в Нижегородской 
области, председатель Ни-
жегородской областной 
организации профсою-
за работников жизнеобе-
спечения Елена Ленина, 
член Общественной па-
латы Нижнего Новгорода 
Павел Пашинин, директор 
Института международ-
ных отношений и мировой 
истории (ИМОМИ ННГУ) 
Михаил Рыхтик, депутат 
Думы Нижнего Новгоро-
да Марк Фельдман, док-
тор экономических на-
ук, заведующий кафедрой 
маркетинга НИУ «Высшая 
школа экономики» Миха-
ил Шушкин, проректор по 
учебной работе ННГАСУ 
Дмитрий Щеголев.

На правах рекламы
Фото предоставлено  

АО «Теплоэнерго»

Совет директоров Теплоэнерго 
избрал председателя
Советом также одобрена корректировка бизнес-плана предприятия

Совет директоров АО «Теплоэнерго» возглавил заместитель главы администрации Ниж-
него Новгорода Виктор Сдобняков. Такое решение единогласно приняли члены совета 
директоров предприятия на очередном заседании. Совет директоров в ближайший год 
будет работать в прежнем составе – с участием представителей ведущих региональных 
вузов, регионального отделения Общероссийского народного фронта, Общественной 
палаты Нижнего Новгорода, администрации города. Всего в него входит 12 человек.

Пляж готов к открытию
Первым должен открыться по-

сле благоустройства пляж в Мо-
литовском затоне. Туда, по сло-
вам мэра Нижнего Новгорода 
Владимира Панова, уже завезен 
новый песок, дно очищено от ме-
трового слоя ила, оборудована 
детская купальня, установлены 
лежаки, кабинки для переодева-
ния, сейчас приводится в поря-
док ведущая к пляжу дорога.

– До конца июля установят 
детский городок. Но, возможно, 
главное, на что стоит обратить 
внимание, это великолепный 
вид, – добавил Владимир Панов.

Также, как сообщил замести-
тель мэра Виктор Сдобняков, 
в затоне по просьбам жителей 

должны сделать освещение, под-
рядчик уже определен. Он обра-
тил внимание главы Ленинского 
района на то, что урны в зоне от-
дыха сделаны недостаточно объ-
емными и будут переполняться, 
а ходить к большим контейнерам 
каждый раз неудобно. Поэтому 
проектному бюро предложили 
выбрать стандартные городские 
урны объемом около 90 литров.

Сквер памяти 1905 года
В сквере памяти 1905 года на 

80% выполнены подготовитель-
ные работы для посадки зеленых 
насаждений. Чтобы не повредить 
корневую систему деревьев, ра-
бочие вручную снимают верх-
ний слой земли и выравнива-
ют грунт. Уже началось устрой-
ство газона. Более чем на 80% 
подрядчик выложил брусчатку 
и гранитные плиты. На следую-
щей неделе работы продолжатся.

Виктор Сдобняков обратил 
внимание главы Нижегородско-
го района Алексея Мочкаева на 
гранитные плиты, которые уло-
жили неровно во время первой 
очереди благоустройства и про-
должают так класть сейчас. Кро-
ме того, он заметил, что подпор-
ная стенка делается с наруше-
нием технических требований 
и может быть недостаточно на-
дежной. Заместитель мэра пору-

чил Алексею Мочкаеву в корот-
кие сроки договориться с под-
рядчиками о перекладке плитки, 
в том числе в рамках гарантий-
ных обязательств, а также ре-
шить вопрос с устойчивостью 
подпорной стенки.

– За исполнение сроков и ка-
чество работ глава района несет 
личную ответственность, – зая-
вил заместитель мэра.

Парк имени Пушкина
В парке Пушкина приступили 

к реконструкции площадки для 
выгула собак. Работы ведутся по 
программе формирования ком-
фортной городской среды. В на-
чале недели там провели тахео-
метрическую разбивку террито-
рии – подготовили и наметили 
места расположения основных 
элементов и ограждения. Старые 
изношенные снаряды были де-
монтированы еще в начале июня.

Площадка для выгула собак 
будет располагаться со сторо-
ны улицы Тимирязева, на месте 
прежней площадки. Всего на ней 
будет установлено восемь снаря-
дов для дрессировки животных, 
среди них бревно, лестница, ба-
лансир, малый, средний и боль-
шой барьеры. Площадка будет 
представлять собой огороженное 
пространство площадью 2158 кв. 
м. По периметру будет установ-

лен забор из сетки-рабицы. Сей-
час там выравнивают грунт.

Щелоковский хутор
В зонах отдыха Щелоковско-

го хутора приступили к раскоп-
ке траншей под прокладку ка-
беля опор наружного освеще-
ния. После ее полной готовности 
специалисты планируют присту-
пить к монтажу светоточек. Кро-
ме того, выполнен ремонт пляж-
ных зон, на пляж третьего озера 
завезено 470 кубических метров 
песка. Завершены работы по раз-
равниванию.

Парк «Светлоярский»
В Светлоярском парке на се-

годняшний день снято две тре-
ти старого асфальта и бортово-

го камня, обустроено 40% осно-
ваний из песка и щебня, демон-
тированы все 13 опор освещения, 
обустроен бортовой камень на 
площади 1700 погонных метров, 
уложена брусчатка на площади 
1500 квадратных метров. Кро-
ме того, по словам главы Сор-
мовского района Дмитрия Си-
вохина, в парке уже подготови-
ли 432 ямы под посадку деревьев 
– это 80% от запланированного.

Виктор Сдобняков сообщил, 
что особенностью благоустрой-
ства Светлоярского парка явля-
ется масштабная замена аварий-
ных, сухих деревьев на молодые 
ценные породы. Он напомнил 
главе района о необходимости 
совместной работы с экологами 
и общественниками.

Дарья Светланова
Фото Романа Игнатьева

Парки и скверы – в работеВ 2019 году на благоу-
стройство территорий 
Нижнего Новгорода 
по программе форми-
рования комфортной 
городской среды выде-
лено на треть больше 
средств, чем в 2018 
году. Сейчас работы 
идут на 15 обществен-
ных пространствах: это 
вторые очереди работ 
в парках и скверах, на-
чатые в прошлом году, 
а также восемь новых 
пространств.
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ЧЕТВЕРГ, 25 июля

ПЯТНИЦА, 26 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 «Профессия - следователь» 16+

23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+

08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 02.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Удар властью. Виктор Черномы-
рдин 16+

01.45 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского» 12+

03.55 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.30 10 самых... Любовные треуголь-
ники 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

01.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+

17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» 16+

02.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+

04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+

07.55 Д/с «Первые в мире» 0+

08.10 Легенды мирового кино 0+

08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

09.45 Важные вещи 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 20.35 Острова 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/ф «Proневесомость» 0+

15.10 Спектакль «Чайка» 0+

18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» 0+

18.50, 00.30 Звезды XXI века 0+

21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+

23.00 Красота скрытого 0+

23.50 Д/ф «Женский космос» 0+

01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
06.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

11.05 «Переходный период. Евро-
па». 12+

12.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

16.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

18.00 Реальный спорт. Волейбол 16
18.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира
19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 «Большая вода Кванджу». 12+

23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

01.25 Профессиональный бокс 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.45 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+

09.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 12.35, 

17.30, 19.30 Врем новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Кра-
савицы 2ч.» 12+

08.45, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Т/с «ШПИОН 3-4С.» 12+

16.15 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 16С.» 16+

18.00 Д/ф «Секретная папка 4ч.» 16+

18.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

19.00 Экспертиза
19.10 Теплые вести 12+

20.00 Т/с «ШПИОН 1-4С.» 12+

04.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+

21.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом галы-
гиным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20, 01.30 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.35 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.25, 14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.15 Мой герой. Светлана Савиц-
кая 12+

11.05 Страшная сила смеха 12+

11.50, 18.45 Петровка, 38 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50 Мой герой. Эмин Агаларов 12+

16.35 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды 16+

18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дорога 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.50, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.50, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 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 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Ингмар Бергман 16+

01.15 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+

03.35 Про любовь 16+

04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» 12+

03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

03.30 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+

09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-

СЯ!» 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

22.30 Он и Она 16+

00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мяг-
ков» 12+

00.55 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+

01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» 12+

02.30 Петровка 38 16+

02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» 12+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

23.25 Х/ф «ОНО» 18+

02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» 16+

03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы простить 
тебя» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/ф «Женский космос» 0+

15.10 А.Чехов. «Живешь в таком кли-
мате...» 0+

16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 0+

17.50 Билет в большой 0+

18.30 Звезды XXI века 0+

19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+

22.10 Линия жизни 0+

23.30 Х/ф «МИССИОНЕР» 0+

00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг 0+

02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 

земли» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05 
Новости

07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

11.55 Формула-1
13.50 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
16.30 Профессиональный бокс 16+

18.20 Капитаны 12+

18.50 Все на Футбол! Афиша 12+

19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

21.10 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

21.40 Профессиональный бокс 16+

23.35 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

02.00 Команда мечты 12+

02.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

04.30 Д/ф «Прибой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+

11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30, 13.30, 17.30, 19.30, 

23.30, 03.15 Врем новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+

08.20, 16.50, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Красота» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

10.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

10.55 Теплые вести 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте 12+

11.40 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 16+

12.30 Д/ф «Железный остров» 12+

13.10 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 
1-2С.» 12+

18.00 Д/ф «Сделано в СССР. Красавицы 
2ч.» 12+

18.30, 02.30 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Дороже золота 4ч.» 12+

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

22.30 Д/ф «Хочу стать звездой» 16+

01.00 Клипы 12+

03.00 Мировые новости 12+

04.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Квартирный вопрос. Я 
тоже хочу!» 16+

21.00 Д/ф «Жара против холода. Что 
нас погубит быстрее?» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+

01.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Ново-
сти 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.10 Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды 16+

11.20 Сделано в СССР 12+

11.50, 18.30 Петровка, 38 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Звездная поляна 12+

13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.35 Мой герой. Даниил Спиваков-
ский 12+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Дорога 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 2» 12+

22.30 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

00.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

03.45 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Арктика. Выбор смелых 12+

07.15 Играй, гармонь любимая! 12+

08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 90-летию Василия Шукшина. 
«Душе нужен праздник» 12+

11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

14.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+

16.20 Эксклюзив 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Своя колея 16+

01.05 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+

14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЕС» 16+

23.25 Ты не поверишь! 16+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Фоменко фейк 16+

01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+

03.15 Открытый микрофон 16+

05.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

10.35 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звезд голубого экрана» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+

18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

22.15 90-е. Кремлёвские жёны 16+

23.05 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+

00.00 Прощание. Юрий Щекочихин 16+

00.50 Украина. Слуга всех господ 16+

01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

05.15 10 самых... Опасные звезды за 
рулем 16+

05.40 Ералаш

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+

16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

21.15 Х/ф «МИФ» 16+

23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

03.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+

15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

17.10 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+

19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Три дровосека». «Высокая 
горка» 0+

07.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+

10.00 Передвижники. Михаил несте-
ров 0+

10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+

12.50 Театральная летопись. Влади-
мир зельдин 0+

13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+

14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на краю 
земли» 0+

15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и 

симфонический оркестр Мари-
инского театра 0+

16.40 Д/с «Предки наших предков» 0+

17.20 Мой серебряный шар 0+

18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек 
в гестапо» 0+

21.00 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» 0+

23.35 Маэстро Раймонд паулс и биг-
бенд Латвийского радио 0+

00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+

01.30 Искатели 0+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Реальный спорт. Волейбол 12+

07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

09.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на Футбол! Афиша 12+

12.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
15.55 Формула-1
18.05 «Пляжный Футбол». 12+

19.35 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов

22.00 «Большая вода Кванджу». 12+

23.30 Кибератлетика 16+

00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

02.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

03.55 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «За тридевять земель» 6+

07.20, 10.10, 15.30 Сборник мультфиль-
мов 6+

08.20 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

08.35, 05.35 Декоративный огород 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Экспертиза
10.25, 19.55 Д/ф «Хочу стать звез-

дой» 16+

11.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН 
1-2С.» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 Х/ф «САДКО» 6+

16.00 Т/с «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО 1-4С.» 16+

19.10 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 16+

20.40 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИЖЕ» 16+

23.00 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+

00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

02.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

04.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.30 Территория за-

блуждений 16+

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.30 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ХАОС» 16+

00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Звездная поляна 12+

05.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Время быть здоровым! 16+

12.25 Новости 16+

13.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 6+

10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

12.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 2» 12+

18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

20.30 Дорога 16+

22.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Голые и смешные 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» 16+

08.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «БОББИ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

03.55 Д/ф «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+

04.45 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

05.55 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+

13.40 Х/ф «72 МЕТРА» 12+

16.30 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.55 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБО-
ЖАЕТ» 16+

01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+

09.20 Ко дню военно-морского фло-
та. «Затерянные в Балтике» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ КРУГОСВЕТ-
КА» 12+

02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

06.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+

13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ» 12+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый 
микрофон 16+

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

15.35 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+

16.30 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+

17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+

21.15, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 12+

01.15 Петровка 38 16+

01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+

19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ» 16+

01.00 Х/ф «МИФ» 16+

03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

04.45, 05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

15.00 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+

16.55 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+

23.05 Х/ф «ОНО» 18+

01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

04.45 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.05 Мультфильмы 0+

07.50 Х/ф «КАМИЛА» 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

11.55 Спектакль «Рассказы Шукши-
на» 0+

14.25 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем». 0+

14.55 Д/с «Первые в мире» 0+

15.10 Д/ф «Андреевский крест» 0+

15.55 Концерт Кубанского казачьего 
хора 0+

17.10 Д/ф «Экзотическая Мьянма» 0+

18.00 Пешком... 12+

18.30 Романтика романса 0+

19.25 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы» 0+

20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

22.00 Звезды мировой сцены 0+

00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00 Реальный спорт. Бокс
07.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 Гран-при с Алексеем По-

повым 12+

10.55 Пляжный волейбол
13.10, 00.00 Все на Матч!
13.35 «Доплыть до Токио». 12+

13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

16.00 Формула-1
18.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

18.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После Футбола
22.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» 16+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

07.30 Сваха 16+

08.00 Д/ф «Моя правда» 16+

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

03.00 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «САДКО» 6+

07.30, 14.20 Сборник мультфиль-
мов 6+

07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПО-
ЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

09.40 Д/ф «Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная» 16+

10.20 Д/ф «Секретная папка 4ч.» 16+

11.00 Д/ф «Сделано в СССР. Хрупкая 
красота» 12+

11.30 Врем новостей 12+

12.30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 М/ф «За тридевять земель» 6+

16.20 Х/ф «УНДИНА» 16+

18.15, 03.20 Д/ф «Земля под нога-
ми» 16+

19.00 Д/ф ФНЛ. Футбол 12+

20.45 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

22.35 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

00.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

01.50 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+

04.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

03.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 12+

06.55 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30, 21.40 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ-
ТАРЕ» 16+

12.00, 20.40 Послесловие. События 
недели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.35 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

20.25 Покупайте нижегородское 16+

01.00 Мой герой. Даниил Спиваков-
ский 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Голые и смешные 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

08.40, 01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 16+

10.45 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

03.20 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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х массовой информации
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ых материалов на офи
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или наименование 
дложение 
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ение о результатах пу
изменений в проект ме
города (инициатор – К
МБОУ «Школа № 116 им

екта и информационны
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ОВСКОГО РАЙОНА ИНФ
я 2012 года № 3113 «Об 

итории города Нижнего
о района города Нижне

ние (столы), реализующ
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и (или) незаконно разм
Новгорода от 07.07.2014
ва на территории город
выявила самовольно ус

вольными. 
ых оснований на разме
онтаж самовольного об

 НОВГОРОДА ИНФОРМ
муниципальной функци
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т, а также выполнить бл
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указанных в п.1 настоящ
номического развития Н

тративного регламента
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ков публичных слушан

ные слушания по проек
родском районе города
считает состоявшимися
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ась в администрации Ни
ном сайте администрац
17-00 по адресу: г. Ниж
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 июля 2019 г.  № 07-02-02/90  

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 
улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Сергеева Максима Ивановича (далее – Сергеев М.И.) от 15 апреля 
2019 г. № Вх-406-103209/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Сергееву М.И. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки 
Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагае-
мой схеме № 101/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрь-
ской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С. Г. Попов 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 июля 2019 г.  № 07-01-06/45 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 5 июня 2019 г. № 56 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТОсп-т (зона торгово-бытового 
назначения) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», 
участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного 
наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском 
районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-2 (зона реорганизации застройки в индивидуальную среднеплотную жилую застройку) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки) по улице Лунская в Сормовском районе; 
1.4. В части изменения зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартир-
ной и общественной застройки) в границах улиц 40 лет Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе; 
1.5. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) 
по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе; 
1.6. В части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частич-
но) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) у д.Утечино НАИЗ "Утечино" в Советском 
районе; 
1.7. В части отнесения вида разрешенного использования «блокированная застройка» (код 2.3) в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования; 
1.8. В части изменения (частично) зоны ТР-3т (зона природных территорий со сложными инженерно-геологическими условиями), зоны ТР-3н (зона набережных) земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080014:7 на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) в пос. Парковый, 33 (литера АА1) в Приокском 
районе; 
1.9. В части отображения в статье 17 Правил перспективной территории комплексного и устойчивого развития по улице Черниговская в Нижегородском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента С. Г. Попов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 8 июля 2019 г.  № 07-01-08/29 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 5 июня 2019 г. № 56 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-т (зона торгово-бытового назначения) территории земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0070517:185 по улице Братьев Игнатьевых в садоводческом товариществе «Сахарный Дол-1», участки № № 66, 83, 84, 85 в Советском 
районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог), рекомендуемых территорий земель общего 
пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест), зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального историче-
ского района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском 
районе. 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента С. Г. Попов 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 июля 2019 г.  № 07-02-02/86 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхнее-Волжская набережная, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Зимновича Ильи Александровича (далее – Зимнович И.А.) от 30 мая 2019 г. № 
Вх-406-150689/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Зимновичу И.А. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, 
площади Сенная, Верхнее-Волжская набережная, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2209, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 127/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхнее-
Волжская набережная, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента С. Г. Попов 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 июля 2019 г.  № 07-02-02/87 

О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц им. Зайцева, Динамическая, Рудничная в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Фомичева Евгения Михайловича (далее – Фомичев Е.М.) от 
14 мая 2019 г. № Вх-406-131800/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Фомичеву Е.М. подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц им. Зайцева, Динамическая, Рудничная в Сормовском районе города 
Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 116/19. 
6. Установить, что проект планировки и межевания территории в границах улиц им. Зайцева, Динамическая, Рудничная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
7. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
8. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента С. Г. Попов 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 5 июля 2019 г.  № 07-02-02/89 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории "Бурнаковская низина" в Москов-

ском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Профи» (далее 
– ООО «Профи») от 17 мая 2019 г. № Вх-406-136557/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Профи» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории "Бурнаковская низина" в 
Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2008 г. № 2596 (с изменениями), за 
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 118/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории "Бурнаковская низина" в Московском районе 
города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента С. Г. Попов 
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 2 июля 2019 г.  № 07-01-06/37 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижего-
родской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 
вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 55 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на 
зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки) в границах улиц Грачевская, Смирновская, Сухореченская в Советском районе. 
2. Порядок и состав деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области 
установлен в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Обеспечить размещение сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода 
на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течении десяти дней с даты издания настоящего 
приказа. 
3.2. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
3.3. В течение трех дней со дня принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 2 июля 2019 г.  № 07-01-08/23 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 мая 2019 г. № 55 п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода), в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной обще-
ственной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) 
территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе. 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 4 июля 2019 г.  № 07-02-02/88 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 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 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Металловед» (далее – ООО «Металло-
вед») от 21 мая 2019 г. № Вх-406-139847/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Металловед» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, согласно прилагаемой схеме № 119/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Мельникова, Борская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть представ-
лен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С. Г. Попов 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.07.2019 № 804-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р 
В соответствии с Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области», Регламентом 
администрации города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2012 № 114, Инструкцией по делопроизводству 
в администрации города Нижнего Новгорода, утвержденной распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2011 № 478-р, в целях организации работы с 
обращениями граждан и личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приема граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода (далее – 
Положение), утвержденное распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р, следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.8.22 изложить в следующей редакции: 
«1.8.22. Департамент инвестиционной политики и внешнеэкономических связей – ул. Суетинская, д. 1а, г. Нижний Новгород, 603109, тел. 433-45-66.». 
1.2. В пункте 7.20 в строке 39 слова «Начальник управления по инвестиционной политике» заменить словами «Директор департамента инвестиционной политики и внешнеэко-
номических связей», слова «с 09:00» заменить словами «с 10:00». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2235 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295 
В соответствии с указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», статьей 52 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о департаменте физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295, изменения, дополнив пункт 1.2 Положения вторым абзацем следующего содержания: 
«Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2236 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегород-
ской области от 03.09.2014 № 109-З «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов в Нижегородской области», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5493 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующе-
го воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» (далее – Постанов-
ление): 
1.1. По тексту Постановления и приложений № 1 и № 2 к Постановлению слова «департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства администрации 
города Нижнего Новгорода» заменить словами «департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода», слова «министерство экономики 
Нижегородской области» заменить словами «министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области». 
1.2. По тексту приложений № 1 и № 2 к Постановлению слова «департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода» заменить 
словами «управление эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода». 
1.3. По тексту приложения № 1 к Постановлению слова «глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «глава города Нижнего Новгорода». 
1.4. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение документов, предусмот-
ренных приложениями № 1 и № 2 к настоящему постановлению, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и в соответствующем разделе официального 
сайта Правительства Нижегородской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».». 
1.5. В пункте 6 Постановления слова «(Семашко И.Н.)» заменить словами «(Антипова М.Л.)». 
1.6. Пункт 8 Постановления изложить в следующей редакции: 
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.». 
1.7. Подпункт 5.2.2 приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. Составляет экспертное заключение об оценке проекта правового акта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, направляет его в управление эксплуа-
тации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальных сайтах и направляет в регулирующий орган.». 
1.8. Пункт 3.2 приложения № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней с даты поступления заключения об экспертизе рассматривает его на предмет соблюдения порядка проведения 
экспертизы, составляет экспертное заключение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, направляет его в управление эксплуатации информационных систем 
и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальных сайтах и направляет в регулирующий орган.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2238 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2017 № 3753 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 октября 2019 года в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2017 № 3753 «Об установлении тарифов на платные дополни-
тельные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 167» следующие изменения: 
1.1. Дополнить таблицу № 1 приложения строками: 
«  

3 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«Раннее обучение англий-
скому языку 

«Весёлый английский» 

Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 8000 1000 125,00

Дети 7-го года жизни 8 8 64 30 8000 1000 125,00 

4 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«Знайка» 
(подготовка к школе) 

Дети 7-го года жизни 8 8 64 30 8000 1000 125,00 

5 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Акварельки» 

Дети 5-го года жизни 8 8 64 20 8000 1000 125,00

Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 8000 1000 125,00 

6 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

«Развивайка» (групповые 
занятия с психологом) 

Дети 4-го года жизни 8 8 64 15 8000 1000 125,00
Дети 5-го года жизни 8 8 64 20 8000 1000 125,00

Дети 6-го года жизни 8 8 64 25 8000 1000 125,00 

». 
1.2. Изложить наименование столбца «Количество часов реализации образовательной программы» таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: «Количество 
занятий за период реализации образовательной программы». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2239 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 № 4867 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 № 4867 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 37» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Строку 1 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

1 Занятия по дополнительной образова-
тельной программе «АБВГДйка» 

4 – 5 лет 8 8 64 20 8320 1040 130
5 – 6 лет 8 8 64 25 8320 1040 130

». 
1.3. Строки 4 и 5 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
« 

4 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Мир в ладошках» 

2 – 3 года 8 4 32 10 3200 400 100
дети 3 – 4-го года жизни 8 4 32 15 3840 480 120
дети 4 – 5-го года жизни 8 4 32 20 3840 480 120

5 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Лепка из соленого теста» 

5 – 7 лет 8 4 32 25 4160 520 130 

». 
1.4. Таблицу приложения к постановлению дополнить строками следующего содержания: 
« 

7 Занятия по дополнительной образова-
тельной программе «Топ-хлоп, малыши» 2 – 3 года 8 4 32 10 3200 400 100 

8 Занятия по дополнительной образова-
тельной программе «Домисоль-ка» 5 – 7 лет 8 4 32 25 3840 480 120 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2240 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5008 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5008 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 29» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 
« 

4 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Маленький художник» 

дети 4-го года 
жизни 8 8 64 15 6400,00 800,00 100,00 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
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администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2242 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231 
В целях выполнения пункта 3 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Дополнить пункт 2 Положения о департаменте строительства и капитального ремонта, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
15.06.2011 № 2231, подпунктом 2.16 следующего содержания: 
«2.16. Обеспечивает в своей деятельности приоритет целей и задач по развитию конкуренции в области капитального строительства.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2244 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2525 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2525 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 269» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Дополнить таблицу приложения строками следующего содержания: 
« 

7 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Сказка» 

Дети 4-5 года жизни 8 8 64 20 7680,00 960,00 120,00
Дети 5-6 года жизни 8 8 64 25 7680,00 960,00 120,00
Дети 6-7 года жизни 8 8 64 30 7680,00 960,00 120,00

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Распространить действие настоящего постановления с 1 октября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2245 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4558 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4558 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 77» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 
« 

17 
Занятия по дополнительной образова-

тельной программе «Творческая 
образовательная группа» 

1-4 класс 9 60 540 60 15161,67 1684,67 28,08 

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2246 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2015 № 1362 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2015 № 1362 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 447» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу № 3 приложения к постановлению дополнить строками следующего содержания: 
« 

5 Занятия в кружке "Крепыш – детский фитнес" 
4-5 лет 7 8 56 25 11200 1600 200
5-6 лет  7 8 56 30 11200 1600 200
6-7 лет 7 8 56 30 11200 1600 200

6 Занятия в кружке "Английский для малышей" 5-6 лет  7 8 56 20 14560 2020 260
6-7 лет 7 8 56 25 14560 2020 260

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2247 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5004 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5004 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 15» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 
« 

4 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Говорим правильно» 

дети 5-го года жизни 8 8 64 20 19200 2400 300
дети 6-го года жизни 8 8 64 25 19200 2400 300
дети 7-го года жизни 8 8 64 30 19200 2400 300

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 № 2251 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 18.06.1999 № 841-р и постановление администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.10.2017 № 4665 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 
54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Нижнего Новгоро-да от 18.06.1999 № 841-р «О создании муниципального унитарного предприятия «Автозаводский 
парк» (далее – распоряжение) и постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4665 «Об изменении подведомствен-ности муниципального 
предприятия города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» (далее – постановление): 
1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в следующей редакции: 
«3. Учредителем муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» (далее – предприятие) является муниципальное образование городской округ 
город Нижний Новгород. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Нижнего Новгорода. Определить, что предприятие подведомственно 
департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Моисеенко А.В.).». 
1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«2. Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода (Моисеенко А.В.): 
2.1. Согласовать изменения в устав предприятия в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
2.2. Направить согласованный проект изменений в устав в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
и департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. 
2.3. Согласовать штатное расписание предприятия в течение 1 месяца с момента издания настоящего постановления. 
2.4. Направить согласованный проект штатного расписания предприятия в департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода.». 
1.3. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Автозаводский парк» (Рябинин С.В.): 
3.1. Обеспечить разработку изменений в устав и представить на согласование в департамент предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода 
(Моисеенко А.В.), комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) и департамент 
экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.). 
3.2. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в течение 10 дней со дня утверждения устава предприятия.». 
1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Департаменту экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.): 
4.1. Согласовать изменения в устав предприятия. 
4.2. Согласовать штатное расписание предприятия.». 
1.5. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 
«5. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
5.1. Утвердить изменения в устав предприятия. 
5.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества после государственной регистрации изменений в устав предприятия.». 
1.6. Пункт 6 постановления отменить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-ном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2019 № 2275 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2015 № 621 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача заключений органа опеки и попечительства о возможности временной передачи 
ребенка (детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации», утверждённый постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 08.04.2015 № 621, следующие изменения: 
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Сведения о местах нахождения и графиках работы отделов опеки и попечительства и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода, предоставля-
ющих муниципальную услугу: 

Наименование Место 
нахождения Телефон; адрес электронной почты Режим работы 

Дни, часы 
приема 
граждан

Отдел опеки и попечительства департамен-
та образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

ул. Большая Покровская, дом 15, 
город Нижний Новгород, 603005 

(831) 435-22-92
факс: (831) 435-22-93 
факс: (831) 435-22-99; 

depobr@admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 –
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
общего образования администрации 

Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 

пр. Кирова, дом 19, город 
Нижний Новгород, 603004 

(831) 295-14-31,
(831) 295-14-84; 

факс: (831) 295-06-97; 
avtruo@admgor.nnov; otdope-

ka@avt.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Канавинского 

района города Нижнего Новгорода 

ул. Советская, дом 17, город 
Нижний Новгород, 603002 

(831) 246-15-10,
факс: (831) 246-15-61; 

ruokanavino@yandex.ru; 
opeka.kanavino@yandex.ru

Понедельник – четверг: 9.00 –
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Ленинского 

района города Нижнего Новгорода 

пр. Ленина, дом 46, город 
Нижний Новгород, 603076 

(831) 258-01-70
(831) 258-09-87 
(831) 258-56-29, 

факс: (831) 252-66-22, 
lenruo@mts-nn.ru; 

opeka@len.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Московского 

района города Нижнего Новгорода 

ул. Березовская, дом 100, город 
Нижний Новгород, 603950 

(831) 270-58-14
(831) 270-43-66 
(831) 270-16-93 

факс: (831) 224-17-10; 
ruo@msk.admgor.nnov.ru; 

opeka791@msk.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Нижегород-
ского района города Нижнего Новгорода 

ул. Пискунова, дом 1, город 
Нижний Новгород, 603005 

(831) 419-71-78
(831) 419-72-13 

факс: (831) 419-71-44; 
ruo@nizh.admgor.nnov.ru; 

opeka@nizh.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Приокского 

района города Нижнего Новгорода 

пр. Гагарина, дом 148, город 
Нижний Новгород, 603009 

(831) 465-59-65
(831) 465-89-32 

факс: (831) 465-76-98; 
priok_mail@mts-nn.ru; 

opeka@priok.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 8.00 – 
17.00. Пятница: 8.00 – 16.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Советского 

района города Нижнего Новгорода 

пл. Советская, дом 1, город 
Нижний Новгород, 603106 

(831) 468-36-58
(831) 417-09-65 

факс: (831) 417-39-46; 
obr@sov.admgor.nnov.ru; 

opeka@sov.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

Отдел опеки и попечительства управления 
образования администрации Сормовского 

района города Нижнего Новгорода 

бул. Юбилейный, дом 12, город 
Нижний Новгород, 603003 

(831) 222-03-78
(831) 222-37-01 

факс: (831) 222-65-67; 
runo@sorm.admgor.nnov.ru; 

nach_ot_opeka@sorm.admgor.nnov.ru

Понедельник – четверг: 9.00 – 
18.00. Пятница: 9.00 – 17.00. Обед – 
12.00 – 12.48. Суббота, воскресенье 

– выходные дни 

Среда: 
15.00 – 

17.00 

 ». 
1.2. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Сведения о местах нахождения и графиках работы отделов МКУ «МФЦ»: 

Наименование Местонахождение Телефон, электронная 
почта Режим работы 

Отдел МКУ «МФЦ» в Автозаводском 
районе 

ул. Краснодонцев, дом 1, город Нижний Новго-
род, 603101

(831) 422 37 31,
avtozavod@mfc-nn.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

Отдел МКУ «МФЦ» в Канавинском 
районе 

Московское шоссе, дом 12 (ТЦ «РИО») город 
Нижний Новгород, 603002

(831) 422 37 36,
kanavino@mfc-nn.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

Отдел МКУ «МФЦ» в Ленинском районе Ул. Перекопская, дом 1, город Нижний Новгород, 
603032 

(831) 422 37 33, 
leninskiy@mfc-nn.ru 

Понедельник – четверг: 9:00 – 18:00, пятница –
9:00 – 17:00, суббота и воскресенье – выходные 

дни
Отдел МКУ «МФЦ» в Московском 

районе 
ул. Березовская, дом 96, город Нижний Новго-

род, 603157
(831) 422 37 39,

moskovskiy@mfc-nn.ru
Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –

10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

Отдел МКУ «МФЦ» в Нижегородском, 
Советском районах 

ул. Славянская, дом 25, город Нижний Новгород, 
ГСП-389, 603950 

(831) 422 37 30,
(831) 422 37 20, 

slavyanka@mfc-nn.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота – 
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день 

Дополнительный отдел МКУ «МФЦ» в 
Нижегородском районе 

ул. Родионова, дом 165, корп. 13 (ТЦ «ГанZа»), 
город Нижний Новгород, 603093

(831) 422 37 47,
ganza@mfc-nn.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

Отдел МКУ «МФЦ» в Приокском районе проспект Гагарина, дом 228 (ТЦ «Перекрёсток»), 
город Нижний Новгород, 603137

(831) 422 37 34,
priokskiy@mfc.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

Отдел МКУ «МФЦ» в Сормовском 
районе 

ул. Коминтерна, дом 137, город Нижний 
Новгород, 603003

(831) 422 37 37,
sormovo@mfc-nn.ru

Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00, суббота –
10:00 – 15:00, воскресенье – выходной день

 ». 
1.3. Пункт 15.5 раздела 15 изложить в следующей редакции: 
«15.5. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муници-
пальной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 
муниципальной услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.». 
1.4. Пункт 15.7 раздела 15 изложить в следующей редакции: 
«15.7. При предоставлении муниципальной услуги через МКУ «МФЦ»: 
Помещения для лиц, предоставляющих муниципальную услугу, и места ожидания и приема заявителей оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей. 
Информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальных услуг согласно «Правилам организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 
1376, размещаются в секторе ожидания и информирования помещения МКУ «МФЦ». 
Помещение МКУ «МФЦ» включает не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации. 
В помещении МКУ «МФЦ» размещается программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МКУ «МФЦ». 
Помещения МКУ «МФЦ» оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами (стойками) для оформления документов с размещением около них 
форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг. 
В помещении МКУ «МФЦ» размещается электронная система управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности работника многофункционального центра, осуществляющего прием и выдачу документов. 
Вход в здание (помещение) и выход из него оборудован соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также 
лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
Помещения, предназначенные для работы с заявителями, расположены на нижнем этаже здания и имеют отдельный вход. В случае расположения данных помещений на 
втором этаже и выше, здание оснащено лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов. 
В здании организован бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
На территории, прилегающей к зданию, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижи-
мого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний 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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 429; 52:18:0080353:11. Заказчиком 
кадастровых работ является: Кузнецов Юрий Вячеславович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Генерала 
Ивлева, д. 32, корпус 1, кв. 95, тел.89159441131. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д.17 А, оф.3 «16» августа 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 прини-
маются с «17» июля 2019г. по «16» августа 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2019г. по «16» августа 2019г. 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080353). При про-
ведении 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 ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010603:530, расположенного: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое товарищество № 2 АО «Завод «Красное 
Сормово», участок № 530. Заказчиком кадастровых работ является Дрожжина Вера Витальевна, г. Нижний Новго-
род, ул. Н. Рыбакова, д. 10, кв. 97. Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «19» августа 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «17» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2019 г. по «19» августа 2019 
г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010603:417, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 417;
– 52:18:0010603:517, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 517;
– 52:18:0010603:516, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт»Сад № 2 завода Красное Сормово», участок 516;
– 52:18:0010603:515, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Высоково, садоводческое товарищество № 2 АО «Завод «Красное Сормово», участок № 515;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010603;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Север-
ная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 52:18:0080211:156, расположенного Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 156. Заказчиком 
кадастровых работ является Идоятов А.Э., почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, п. Бабушкино, 
Кутузова, 68, тел.: 89063529159. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество 
«Дубрава», участок № 156 «19» августа 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2019г. по 
«18» августа 2019г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242. Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого проводится согласование: 52:18:0080211:159 (Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 159). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 
65, кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 52:18:0040142:8 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является: Собина 
М.В. (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Новое Доскино 6-я линия, дом 4, тел. 8905-666-75-03). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пос.Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 4 19 августа 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17.07.2019 
г. по 18.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 17.07.2019 г. по 18.08.2019 г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, 
оф.506. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 52:18:0040142:17 расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. 
Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0050130:83, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул. Минская, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является Горевая Наталья Ивановна, г. Нижний 
Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 5, кв.71, тел. 89503521986. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «19» августа 2019 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новго-
род, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июля 2019 г. по «19» августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» июля 2019 г. по 
«19» августа 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0050130:29, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Уржумская, дом 12;
– 52:18:0050130:16, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Минская, дом 11;
– земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Уржумская, дом 14 (кадастровый квартал 52:18:0050130);
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050130;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0010603:199, расположенного: Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 199, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010603. Заказчиком кадастровых работ является Фролова Анна Александровна (г. 
Нижний Новгород, ул. Березовская, д.116, кв. 84 тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Фабричная, д. 2, офис 3, «19» 
августа 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фабричная, д. 2, офис 3. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» июля 2019 г. по «19» августа 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «17» июля 2019 г. по «19» августа 2019г., по адресу: 603011, Нижегородская область г. 
Нижний Новгород, ул. Фабричная, д. 2, офис 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово» (ТСН «КРАСНОЕ СОРМОВО») земли общего пользования (кадастровый 
№ 52:18:0010603:608): участок 200, участок 548 (кадастровый № 52:18:0010603:548), участок 198 (кадастровый № 
52:18:0010603:198), участок 207 (кадастровый № 52:18:0010603:207), а также с правообладателями других смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0010603. При проведении согласования место-
положения 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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)218-07-88, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060401:227, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Спутник», участок № 227. Заказчиком кадастровых работ является 
Крылов В.Г.(по доверенности 52 АА 3608460 от 27.02.2018г от Крыловой А.В.), проживающий по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Верхнепечерская, дом 7, корп.1, кв.55; тел. 89601810135. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится 17.08.2019 г. в 12:00 час по адресу:: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ни-
жегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Спутник», участок № 227. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, 
ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17.07.2019 г. по 17.08.2019 по адресу: 603106, Нижегородская область, 
г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование, расположены по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 225 (кадастровый номер 52:18:0060401:225); Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, снт «Спутник», участок № 209 ((кадастровый номер 
52:18:0060401:209); земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060401, принадлежащие заинтересованным 
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка: с кадастровым номером 
52:18:0090001:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. 
Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 18. Заказчиком кадастровых работ является Шаханова 
Светлана Владимировна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Красносормовская, д. 3, кв. 5,, контактный теле-
фон 89101377742; Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 18. «19» августа 2019 
года в 10 часов 00 минут; С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 
г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 19, 52:18:0090001:19; Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 17, сведения о 
котором отсутствуют в ЕГРН. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 июля 2019 г. по 17 августа 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2019 г. по 
17 августа 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 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 границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:44 расположенного по адресу Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.44 (КК 52:18:0080262), земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:24 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.24 (КК 52:18:0080262), земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080262:2 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, 
пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.2(КК 52:18:0080262),, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:45 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чай-
ка», уч. № 45(КК 52:18:0040703). Заказчиком кадастровых работ является Исмаилова Кимиа (Богородский р-н, д. 
Ягодное, ул. Ягодинска, 5, т. 89200335453), Косенков Александр Сергеевич (г.Н.Новгород, ул. Бринского 4.к1,кв.7, т. 
89101379885), Мясников Игорь Владимирович (г.Н.Новгород, пр. Ленина 52а-80 т.89300563099), Больгаева Татьяна 
Александровна(г.Н.Новгород ул. Советской Армии д11, к5, кв143 т.89043984214). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 46(кн 52:18:0040703:46), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 16 (кн 52:18:0040703:16), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 44 (кн 52:18:0040703:44), Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.1(кн 52:18:0080262:1), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.1а(кн 52:18:0080262:141), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.52(кн 52:18:0080262:52), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.25(кн 52:18:0080262:25), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.23(кн 52:18:0080262:23), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч.16(кн 52:18:0080262:16). Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, 
оф. 5. «19» августа 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 «июля» 2019г. по «16» августа 2019г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17 «июля» 2019г. по «16» августа 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Профессия – общаться 
со знаменитостями

По образованию Сан Саныч – 
преподаватель физики, он окон-
чил Минский пединститут (по-
скольку родился, жил и вырос 
в Белоруссии, неподалеку от Го-
меля). Правда, в школе не рабо-
тал ни дня. Зато с самого дет-
ства он был человеком творче-
ским и артистичным. И панто-
мимой занимался, и в ансамбле 
барабанщиков играл, и в инсти-
туте был режиссером и самым 
главным придумщиком в театре 
миниатюр.

Поэтому никто из знавших 
Асрияна не удивился, когда по-
сле пединститута он отправился 

работать на киностудию «Бела-
русьфильм», а затем и в Гомель-
ский передвижной цирк.

– На «Беларусьфильме» я по-
знакомился со многими извест-
ными актерами, даже с Владими-
ром Высоцким. А в цирке очень 
хорошо общался с настоящими 
легендами: клоуном Каранда-
шом, дрессировщиками братья-
ми Запашными, иллюзионистом 
Кио, – вспоминает Сан Саныч.

В 1985 году Гомельский цирк 
приехал на гастроли в город 
Горький. И Асриян познакомился 
с красивейшей девушкой по име-
ни Валентина, горьковчанкой. 
Он понял, что встретил свою на-
стоящую любовь. Цирк уехал, 
а Сан Саныч остался. С Вален-
тиной они поженились. Так он 
остался в нашем городе навсег-
да.

А в 1989 году Асриян одним 
из первых в нашем городе осно-
вал фирму, организовывавшую 
гастроли. «Почему бы не пред-
ставлять их нижегородской пу-
блике и устраивать качествен-
ные спектакли, шоу и концерты 
звезд?» – решил тогда Сан Са-
ныч.

Эту фирму он назвал своим 
именем, чтобы и публика, и звез-
ды точно знали, кого винить, ес-
ли концерт не понравится, и кого 
благодарить, если мероприятие 
запомнится на всю жизнь с са-
мыми прекрасными и светлыми 
эмоциями. К счастью, практи-
чески ни разу Асрияну не при-
шлось оправдываться или крас-
неть за свои мероприятия. А сло-
ган «Сан Саныч представляет…» 
стал гарантией и синонимом то-
го, что концерт пройдет на ура.

Первый экзамен: 
Геннадий Хазанов

Первые гастроли «от Сан Са-
ныча» прошли не в нашем го-
роде, а в Перевозе. С сольными 
концертами тогда приехала зна-
менитая на весь СССР певица 
Александра Стрельченко. Пела 
она в основном народные песни. 
Зал местного ДК буквально тре-
щал по швам, концерт вместо за-
планированных двух часов про-
должался почти три с полови-
ной. На сцену выходили поклон-
ники, дарили цветы, говорили 
комплименты. Получился душев-

ный, практически семейный ве-
чер. И публика была в восторге, 
и народной артистке все очень 
понравилось.

– Такой концерт я запомню на 
всю жизнь! Спасибо и зрителям, 
и организаторам! – так высказа-
лась в конце встречи Стрельчен-
ко. Дебют «Сан Саныча» оказал-
ся более чем успешным.

Но впереди был главный эк-
замен – большие предновогод-
ние концерты Геннадия Хазано-
ва во Дворце спорта. Одиннад-
цать супераншлагов, на кото-
рых присутствовало более пяти 
тысяч человек – на каждом кон-
церте. Казалось бы, тут опытный 
продюсер растеряется, но только 
не Сан Саныч. Он с утра до вече-
ра занимался организацией этих 
масштабных гастролей: техниче-
ское обеспечение, хороший звук 
(а на огромной площадке это-
го добиться всегда было непро-
сто), охрана зала, распределе-
ние билетов (тогда их стоимость 
была небольшая, билеты были 
в дефиците, несмотря на количе-
ство концертов), парковка (кол-
лективные посещения были рас-
пространены, приезжали целыми 
группами с предприятий на ав-
тобусах со всей Нижегородской 
области) и так далее. Десятки 
самых разнообразных вопросов 
и проблем – и все решались на 
раз! Все одиннадцать концертов 
прошли замечательно. Ни одно-
го эксцесса!

– Не работа, а настоящий 
праздник! – сказал о прошедших 
выступлениях в нашем городе 
сам Геннадий Хазанов.

Именно после этого хазанов-
ского «супертура» о фирме Асри-
яна заговорили в городе. Причем 
с огромным уважением.

Таланты и их… капризы
Потом было огромное коли-

чество концертов самых разных 
звезд и артистов. Всех, кого при-
возил к нам в город Асриян, и не 
упомнишь! Юрий Антонов и Бо-
рис Гребенщиков, София Ротару 
и шоу «Борис Моисеев и его ле-
ди», Анжелика Варум и «Сбор-
ная команда победителей одес-
ской Юморины» во главе с Вик-
тором Шендеровичем, Вячеслав 
Добрынин, Маша Распутина, 
группа «Агата Кристи», Семен 

Альтов, Михаил Мишин, Миха-
ил Жванецкий – весь цвет рос-
сийской эстрады!

– Легче сказать, с кем я не 
работал, – смеется Сан Саныч. 
– Это Алла Борисовна и Филипп 
Киркоров – просто как-то не по-
лучалось – и группа «Ласковый 
май». Но тут уже моя принципи-
альная позиция: я считаю, в СС-
СР музыка по большому счету 
закончилась после появления 
этой группы!

– Какой концерт оказался са-
мым трудным?

– Это гала-концерт к юбилею 
Горьковского автомобильного за-
вода, который отмечался в ян-
варе 1992 года. Делали мы этот 
концерт вместе с многолетним 
сотрудником нашей филармонии 
Аркадием Криваткиным, и его до 
сих пор помнят и в нашем горо-
де, и на самом ГАЗе!

Еще бы! В том концерте уча-
ствовали действительно люби-
мые артисты – от Ротару до зна-
менитостей театра «Ленком» 
Марка Захарова. Свести су-
перзвезд в одну программу и без 
единой накладки было очень 
сложно. Но все удалось. Зрители 
получили прекрасный концерт, 
а артисты увезли с собой по но-
вой «Волге».

– С артистами особых слож-
ностей не вспомню, – призна-
ется Сан Саныч. – Даже Борис 
Моисеев, про которого говорили 
как о капризном и эпатажном, 
в жизни – простой, нормальный, 
адекватный и приятный человек. 
И Розенбаум, и Наташа Короле-
ва – такие же, без закидонов. 
Один раз Юрий Антонов кате-
горически отказался ехать в на-
шей отечественной машине – но-
вой, только что с конвейера, – 
в «Волге». Не поеду, и все тут! 
Ну, мы нашли старую развалюш-
ку, но «Ауди». Антонов на ней 
поехал. Или группа «Агата Кри-
сти» опоздала на концерт на пол-
тора часа, зрители ждали, а они 
все не ехали. А приехали, как 
многим показалось, в каком-то 
слегка неадекватном состоянии. 
Тем не менее концерт музыкан-
ты отыграли безупречно, поклон-
ники были довольны. Еще один 
случай: София Ротару не успе-
вала к нам в город на сольный 
концерт, застряла в Пензе. При-
шлось мне нанять небольшой са-

молетик и привезти певицу чуть 
ли не к самому началу высту-
пления. А еще вспоминаю, как 
в февральский день в театре опе-
ры и балета в день выступле-
ния Жванецкого отключили те-
плоснабжение. Михал Михалыч 
хотел отменить концерт. А в зале 
– яблоку негде упасть! Правда, 
все зрители – в шубах и паль-
то. Я отдал Жванецкому свой те-
плый свитер и уговорил выйти 
к публике. Через пять минут ни 
артист, ни зрители не замечали, 
что холодно и все в верхней оде-
жде. Великая сила искусства!

Не могли мы не спросить Сан 
Саныча, чей успех его, челове-
ка в шоу-бизнесе бывалого, по-
разил. Он ответил не задумыва-
ясь: Александра Серова! Многим 
долго хлопают и кричат «бра-
во», просят автограф, но Серова 
на концерте женщины и девуш-
ки просто купали в обожании. 
И несли ему специально приго-
товленные пирожки и варенье!

Он не ушел, просто 
сменил вид творчества

Несколько лет назад Сан Са-
ныч перестал заниматься гастро-
лями звезд. И тому несколько 
причин.

Первая – уровень самих арти-
стов заметно упал. По его мне-
нию, сейчас у звезд чересчур 
много пафоса и райдер, то есть 
требования к принимающей сто-
роне, на двадцати пяти страни-
цах, часто с причудами. Как го-
ворится, требования артистов 
возросли, а профессионалов 
осталось мало.

Во-вторых, фирм, привозящих 
звезд, стало много. И, наконец, 
сам Сан Саныч просто подустал. 
Но он не перестал быть творче-
ским человеком! Он по-прежне-
му что-то придумывает и орга-
низует. Например, в этом ноябре 
продюсер готовит вновь сюрприз 
нижегородской публике: фести-
валь кулинарного искусства под 
названием «День шефа». Что это 
такое? Пока неизвестно, в Ниж-
нем подобного мероприятия еще 
не проводили. Но, зная Сан Са-
ныча, можно быть твердо уверен-
ным – непременно будет весело 
и интересно!

Александр Алешин
Фото из архива героя

Сан Саныч и его звезды
«Сан Саныч представ-
ляет! Впервые в на-
шем городе гастро-
ли…» – и дальше шло 
имя какого-нибудь 
известного артиста 
и суперзвезды. Эти 
объявления , регуляр-
но шедшие по радио 
и телевидению, навер-
няка помнят многие 
нижегородцы – по-
клонники театраль-
ного и эстрадного 
искусства, а также 
юмористического жан-
ра. Сан Саныч – Алек-
сандр Александрович 
Асриян – это один 
из пионеров ниже-
городского продю-
серства, почти 25 лет 
привозивший снача-
ла в город Горький, 
а затем и в Нижний 
самых замечательных 
и талантливейших 
артистов. И пускай 
он давно занимается 
другими проектами, 
встретиться с ним, по-
говорить, послушать 
любопытные истории 
про его работу и об-
щение со звездами 
всегда интересно!
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«Деревенский детектив» под Кстовом
Если в самом Нижнем кино снимали практически с на-

чала двадцатого века, то Нижегородскую, а тогда Горь-
ковскую, область кинематографисты стали «осваивать» 
только в 1950-е годы. В это время в Уренском районе сни-
мается фильм «Возвращение Василия Бортникова», в Ар-
замасском – «Школа мужества», а в Кстовском – «Фо-
ма Гордеев» и «Чемпион мира». И, видно, киносъемоч-
ные группы так хорошо принимают, во всем помогают, да 
и сама местность живописна, кинематографична и сим-
патична, что в следующее десятилетие в Нижегородском 
крае киноленты снимаются то здесь, то там практически 
каждый год.

Но мы подробнее остановимся только на одном, всем 
известном фильме из трилогии о милиционере, участковом 
Анискине. Называется он «Деревенский детектив». Все на-
турные съемки велись в Кстовском районе. И тогда ту-
да приехали настоящие звезды советского экрана: Миха-
ил Жаров, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова. Жили они 
преимущественно у местных жителей и очень всех удиви-
ли бытовой скромностью и непритязательностью. Напри-
мер, туалеты во всех избах были самые обычные – дере-
венские. А чтобы умыться, нужно утром идти на улицу, 
к умывальнику. Да и в магазинах никаких столичных де-
ликатесов не наблюдалось. Но звезды все эти тяготы жиз-
ни переносили стойко, весело, с юмором. С удовольствием 
ели деревенскую картошку и щи из чугунка из печи, соле-
нья из кадушек и натуральные молочные продукты.

Кстати, в одной из сцен семья Анискина завтракает. 
Так вот, на столе те продукты, чем завтракали сами арти-
сты. И стол этот, и сад, в котором происходит действие, 
– все это тех хозяев, у которых и квартировался сам Жа-
ров. А сегодня по тем местам, где снимался «Деревенский 
детектив», водят экскурсии: вот «тот самый клуб, а это 
колхозная контора, а здесь Смирнова на берегу пела пес-
ню» и так далее.

Жаров хотел снимать и следующие два фильма про 
Анискина у нас в области, но тогда ему не позволило здо-
ровье и годы, выбрали деревню близко с Москвой, чтобы 
за час можно было доехать.

Счастливое время Нонны Мордюковой
В 1971 опять же Кстовский район можно было на-

звать филиалом московских киностудий. Здесь снимает-
ся практически параллельно сразу две картины. И какие!

Первая – легендарного комедиографа Леонида Гайдая. 
В селе Работки он снимает несколько эпизодов фильма 
«12 стульев», когда Остап Бендер проводит встречу с лю-
бителями шахмат, а потом сбегает от шахматистов. И сце-
ны погони снимаются тоже здесь. Правда, сами съемки 
проходили недолго – эпизоды сравнительно небольшие.

Зато киногруппа другого фильма, «Русское поле», про-
жила в нашей области почти полгода. Съемки велись 
в селах Великий Враг, Безводное, самом Кстове. В глав-
ной роли – народная артистка Нонна Мордюкова, а еще 
Леонид Марков, Людмила Хитяева, Вячеслав Невинный, 
Инна Макарова, Нина Маслова, Михаил Кокшенов, Зоя 
Федорова и многие другие. Как отмечали участники тех 
событий, Мордюкова светилась от счастья!

– Нонна Викторовна, уже известная и любимая зрите-
лями, снимается в главной роли, да и сценарий писался 

для нее, – рассказывает нижегородская поклонница ак-
трисы Наталья Кальпина. – Но самая главная причина – 
вместе с ней снимался в роли сына героини сын Мордю-
ковой – актер Владимир Тихонов. И практически никто 
не знал, что Володя уже увлекался наркотиками, в Мо-
скве у него была компания, и Нонна Викторовна радо-
валась, что увезла сына от дурного влияния. Она наде-
ялась, что он забудет об этой стороне его жизни, съем-
ки отвлекут.

В принципе, наверно, так и случилось. По крайней ме-
ре Тихонов за эти полгода ни разу не подвел киногруп-
пу, никаких «странных дней» у него не было. А у Мордю-
ковой уже тогда не было отбоя от поклонников – со всех 
деревень ей несли сушеные грибы и домашнее сало, цве-
ты и собственноручно связанные носки.

– У нее был сложный характер: в один день она за все 
благодарила и благосклонно принимала. А на другой мог-
ла и послать куда подальше всех поклонников, – смеет-
ся Наталья Кальпина. – Но все равно на съемках чаще 
у нее было прекрасное настроение – Володя был рядом!

Правда, потом, после нижегородских съемок, все с сы-
ном вернулось на круги своя. Но это другая история.

Звездное скопление в Болдине
Если говорить о 1980-х годах, то в Горьковской обла-

сти тогда снималось тоже несколько картин. Но самая 
примечательная – это, пожалуй, «Храни меня, мой та-
лисман». Снимался фильм в Большом Болдине, в музее 
А. С. Пушкина.

Осенью 1984 года групповые экскурсии сюда стали 
приезжать намного чаще. А все потому, что предприим-
чивые экскурсоводы кроме традиционных «вы увидите те 
условия и быт, в которых создавались уникальные ше-
девры поэта в знаменитую Болдинскую осень», непре-
менно добавляли: «а также сможете воочию увидеть соб-
ственными глазами, как снимается кино! В главных ро-
лях– Александр Абдулов и Олег Янковский!» Стоит ли 
говорить, что после такой рекламы желающих поехать 
в Большое Болдино со всей России – уйма!

Фильм снимал режиссер Роман Балаян, и такого ско-
пления звезд на один квадратный метр болдинцы ни до 
этого, ни после не видели. Ведь в фильме участвовали 
еще и Татьяна Друбич, и Булат Окуджава, и Михаил Ко-
заков, и Александр Збруев!

– Те съемки шли всю осень – почти три месяца, – 
вспоминает одна из участниц массовки Ольга Смирнова. 
– За Абдуловым и Янковским ходили толпы, просто про-
ходу им не давали. Потом даже музейный комплекс при-
ходилось закрывать для посетителей. Янковскому повы-
шенный ажиотаж не нравился, он был весь в роли. А Аб-
дулов в любви и обожании купался как сыр в масле! Вид-
но было, что преклонение и внимание зрителей ему по 
душе. А жили они не в Болдине – тогда здесь просто 
не было гостиницы, и не в Горьком, куда ежедневно бы-
ло ездить далеко, а в Саранске. До него из Болдина ру-
кой подать!

Фильм получился удачным, его тогда посмотрели не-
сколько десятков миллионов зрителей со всего Советско-
го Союза.

Как Михалков стал своим в Горбатове
В 1990-е и 2000-е российское кино переживало не са-

мый лучший период. И один из немногих, кто и тогда 
снимал свои фильмы, это Никита Михалков. В 1998-м он 
снял «Сибирский цирюльник», в 2009–2010-м – «Утом-
ленные солнцем-2». Довольно большие эпизоды и части 
этих картин создавались в Павловском районе, неподале-
ку от Горбатова. Михалков эти места замечательно знал 
давно, поскольку неподалеку, в селе Щепачихе, у него на-
ходится имение. Местные жители за то, что съемки Ми-
халков проводил у них, его обожали.

– Первое дело – это работа. И сколько! Столярам 
и плотникам дело нашлось. Водителям с машинами – 
быстро отвезти-подвезти кого-то, – перечисляет житель 
Горбатова Иван Новиков. – Многие пошли в охранни-
ки: от непрошеных гостей охранять все декорации и от 
журналистов, которым вход был категорически запре-
щен. Женщины продавали съемочной группе (а это сот-
ня человек, а с массовкой – тысяча) буквально все – от 
яблок и молока до приготовленного мяса и копченых ку-
риц. Ну и, конечно, массовка: за день платили от 500 ру-
блей. А делать-то ничего и не нужно было – стоять и изо-
бражать военнопленных или жителей деревни. Тогда, за 
два этих лета, многие хорошо заработали – купили и те-
левизоры новые, и стиральные машины. За все это – спа-
сибо Никите Сергеевичу!

А сколько звезд увидели местные жители: от Оле-
га Меньшикова и Инны Чуриковой до Дмитрия Дюжева 
и дочек самого Михалкова.

– В последний день съемок Никита Сергеевич нам 
обещал и новый фильм по Бунину у нас снимать, – вспо-
минает Новиков. – Да обещание не исполнил – снимал 
во Владимирской области, в Гороховце. Но мы не в оби-
де и все равно ждем его к нам на съемки. Михалков ведь 
нам уже как родной, как наш – горбатовский!

Пусть все любуются нашими красотами!
Мы не рассказали в нашей статье и о четверти тех ху-

дожественных фильмов, которые создавались в Нижего-
родском крае. Но самое главное – фильмы эти любимы 
зрителями во всей России и не только до сих пор. И кар-
тины эти смотрят и пересматривают. И все снова и снова 
любуются замечательной природой и неповторимой архи-
тектурой нашей Нижегородской области!

Александр Алешин. Иллюстрации из интернета

Кино по-нижегородски
В прошлом номере нашей газеты мы вспоминали о всеми любимых фильмах и сериалах, снятых в Нижнем Новгороде в разное время 
– от 1950-х и по наши дни. А некоторые наши читатели задались вполне закономерным вопросом: почему же не упомянули о картинах, 
которые снимались и создавались вообще в Нижегородском крае? Их тоже немало, и среди них есть просто замечательные! Мы решили 
быть последовательными и сегодня расскажем и о фильмах, снятых в Нижегородской области.
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12–14 июля у под-
ножия Чкаловской 
лестницы состоялся 
семейный мото-
фестиваль Moto 
Family Days. Пока 
папы на мото-
циклах показыва-
ли трюки, мамы 
с детьми болели 
за них и смотрели 
шоу-программу. 

Этот фестиваль – одно из 
мероприятий, приуроченных 
к грядущему 800-летию го-
рода. Стартовал он 12 июля, 
когда в Нижний Новгород 

прибыла колонна байке-
ров, следующих по марш-
руту Москва – Владимир – 
Нижний Новгород. Участни-
ком мотопробега мог стать 
каждый желающий на лю-
бом этапе. А затем на Ниж-
неволжской набережной на-
чался праздник Moto Family 
Days – масштабный город-
ской праздник, призванный 
объединить нижегородцев, 
испытывающих если не лю-
бовь, то интерес к байкер-
ской культуре.

В его рамках 13 июля со-
стоялся мотопарад по цен-
тральным улицам города, 
который завершился у под-
ножия Чкаловской лестни-
цы, где разместились пло-
щадки силового спорта, зо-
на граффити, стартовало 
ралли 3-й категории. Пока 
зрители наблюдали за вы-
ступлениями мастеров вор-
каута и смешанных едино-
борств в рамках ММА, ве-
лосипедистов BMX, скейте-
ров и следили за работой 
граффитистов, с неба зри-
телей развлекали парашю-
тисты.

Кроме земли и воздуха 
организаторы умудрились 
задействовать еще одну – 
воду. Здесь развернулось по-
трясающее действо: участ-
ники водного экстрим-шоу 
и регаты, а также гидро-
флай-акробаты подготовили 
впечатляющую программу.

Ближе к вечеру субботы 
нижегородцы слушали лю-
бимую байкерами музыку – 
рок. Для выступила группа 
The Bohemians – единствен-
ный профессиональный три-
бьют-проект Queen, и три-
бьют-шоу AC/DC – AS/DS. 
А 14 июля гостей праздни-
ка развлекала рок-группа 
«Круиз». Хедлайнером фе-
стиваля стал солист груп-
пRainbow и Deep Purple про-
славленный Джо Линн Тер-
нер, концерт которого ни-
жегородские любители рока 
приняли на ура.
Подготовила Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

На мотофест — всей семьей!
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