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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ремонт Мызинского почти окончен
Вчера и. о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директор го-

родского департамента транспорта Елена Лекомцева побывала на 
Мызинском мосту и оценила его готовность. По ее словам, ремонт 
переправы выполнен на 97%. Сейчас там устраивают барьерные 
ограждения и укладывают покрытие из литого асфальтобетона на 
тротуаре. Задача ближайших дней – укладка верхнего слоя из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона

– Второй этап работ на Мызинском мосту приближается к концу, 
– сказала Елена Лекомцева. – Глава города Владимир Панов поста-
вил задачу открыть мост досрочно. Если условия будут благопри-
ятными, объект сдадут в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Конкурс лучших советов стартовал
В Нижнем Новгороде объявлено начало конкурса на лучший Со-

вет общественного самоуправления. Номинации стали уже тради-
ционными: «Лучший балкон, лоджия»; «Лучший палисадник много-
этажного дома»; «Лучший палисадник частного сектора»; «Лучшая 
внутридворовая территория многоквартирного дома».

5 августа комиссия начала объезд территорий, заявленных на 
конкурс. В нее вошли депутаты городской думы, представители Мо-
лодежной палаты при Думе Нижнего Новгорода, Общественной па-
латы Нижнего Новгорода, общественных организаций города.

5 и 6 августа состоится объезд Автозаводского, Ленинского, Со-
ветского и Приокского районов, 8 и 9 августа – Канавинского, Ни-
жегородского, Сормовского и Московского. В 2018 году призы и на-
грады получили 50 участников конкурса.

Эксперимент продолжается
Судьбу выделенки на пр. Гагарина решат в сентябре. Об этом со-

общил глава города Владимир Панов на брифинге, посвященном те-
ме общественного транспорта. Выделенная полоса была организо-
вана на пр. Гагарина в июне. С тех пор у нее появились как сторон-
ники, так и противники. За выделенку пассажиры общественного 
транспорта, которые стали добираться до места в два раза быстрее. 
Против – жители поселков на выезде из города, которые теперь сто-
ят в пробках. Городские власти запустили зеленую волну для свето-
форов, чтобы автомобилисты могли быстрее проехать этот участок.

– Летом этот участок проспекта Гагарина загружен не полностью, 
так как учащиеся на каникулах и многие жители в отпусках, – ска-
зал мэр. – поэтому окончательное решение по выделенной полосе бу-
дем принимать в сентябре, когда все горожане вернутся домой. Глав-
ное при этом – соблюсти баланс интересов тех, кто ездит на лич-
ном транспорте, и тех, кто пользуется автобусами и троллейбусами.

Горячие линии
7 августа с 15:00 до 17:00 специалисты департамента образова-

ния администрации Нижнего Новгорода проведут горячую телефон-
ную линию по теме: «Прием информации об объектах, представляю-
щих опасность для детей, находящихся на территории муниципаль-
ных загородных лагерей и муниципальных образовательных орга-
низаций». Телефоны горячей линии: 435-22-98, 435-22-90.

В этот же день, 7 августа, с 14:00 до 15:00 в Советском районе 
проведут горячую телефонную линию на тему: «Безопасное пре-
бывание детей и подростков в местах проведения культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий». Телефон горячей линии 417-10-04.

13 августа с 10:00 до 12:00 администрация Приокского района 
проведет горячую телефонную линию по теме «Прием информации 
об объектах, представляющих опасность для детей». Телефон горя-
чей линии 465-03-87.

Скрипач возвращается
Скульптура скрипача, которая раньше украшала Большую По-

кровскую улицу, вернется на место осенью этого года. Пока же ее 
отправили на ремонт в Сергиев Посад. Об этом сообщает админи-
страция Нижегородского района.

Отремонтировать скульптуру вызвался известный российский 
скульптор, уроженец Балахны Алексей Щитов. Для восстановления 
бронзовой фигуры он будет использовать особую технологию литья.

Напомним, бронзовую фигуру юноши со скрипкой установили на 
центральной улице города в 2006 году. Вандалы неоднократно по-
хищали у скрипача бронзовый смычок. А в 2017 году у статуи сло-
мали гриф скрипки и повредили основание. После этого бронзовую 
фигуру убрали с Покровки.

Газета «День города»: 15 лет с вами!
6 августа 2004 года образовалась организация «Редакция газе-

ты “День города. Нижний Новгород”». Первый номер газеты тира-
жом 35 тысяч вышел 1 декабря того же года. За 15 лет газета пе-
реживала разные времена, менялись ее сотрудники, тираж, оформ-
ление и даже количество полос. Неизменным было и остается то, 
что наш коллектив работает для того, чтобы наши читатели были 
всегда в курсе самых интересных и полезных городских новостей. 
А с этого года благодаря регистрации еженедельного издания – еще 
и пять дней в неделю.

Подготовили Елена Шаповалова и Анна Сингосина

Эти остановки – плод сотруд-
ничества городской администра-
ции и ПАО «Ростелеком».

Концессионное соглаше-
ние об установке павильо-
нов с мультимедийными табло, 
а также реконструкции здания 
диспетчерского пункта с соз-
данием информационно-диспет-
черского центра они заключили 
20 июня 2018 года. По соглаше-
нию компания обязуется поста-
вить 334 умные остановки. Сей-
час их 33, первая из них поя-
вилась в ноябре прошлого года 
на Большой Покровской улице 
в районе «Серой лошади».

– По первому павильону бы-
ли замечания, например метал-
лические лавочки, на которых 
холодно сидеть, – рассказал 
Владимир Панов. – ПАО «Рос- 
телеком» оперативно устрани-
ло недостатки, сделав пласти-
ковые и деревянные сиденья. 
До октября планируется поста-
вить 134 таких павильона.

Умная остановка – это пре-
жде всего источник информа-

ции для жителей и туристов. 
На ней они смогут узнать, когда 
придет тот или маршрут обще-
ственного транспорта. Работает 
это так: в диспетчерский центр 
поступает информация обо всех 
маршрутах города, затем с по-
мощью программного обеспе-
чения эти данные синхрони-
зируются со скоростью потока 
и передаются на каждый пави-
льон. Кроме того, павильон ос-
нащен кнопкой вызова экстрен-
ных служб и бесплатным Wi-Fi.

Заместитель директора ма-
крорегионального филиала 
«Волга» ПАО «Ростелеком» – 
директор по интеграционным 
проектам Алексей Белоусов 
рассказал, что полностью го-
товы десять умных остановок 
на улицах Ванеева, Белинско-
го, Веденяпина и Большой По-
кровской у Дома связи, а так-
же на Южном и Московском 
шоссе. По словам Алексея Бе-
лоусова, при реализации это-
го проекта много времени 
уходит на согласование мест 

установки и борьбу с ванда-
лами. Некоторые павильоны 
уже разрисовали. Все случаи 
фиксируют камеры и переда-
ют полиции.

Все расходы как по произ-
водству остановок, так и по 
их установке полностью несет 
предприятие. Они работают 
в тестовом режиме, и пока жи-
тели могут столкнуться с про-
блемой задержки по времени. 
После доработки программного 
обеспечения табло в павильо-
нах заработают как надо.

Кстати, старые остановки 
отправятся не на свалку, а бу-
дут установлены там, где их 
никогда не было. По словам 
градоначальника, при поддерж-
ке губернатора мэрия закупает 
еще 200 новых автобусов. Вме-
сте с интеллектуальными па-
вильонами они станут частью 
современной инфраструкту-
ры городского общественного 
транспорта.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Нижегородцы 
тестируют  
умные остановки

В минувший понедельник, 5 августа, глава города Владимир Панов проте-
стировал один из интеллектуальных павильонов, который появился на ул. 
Ванеева. На данный момент в Нижнем Новгороде установлены 33 умные 
остановки, которые находятся в разной степени готовности.
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Садик к сентябрю
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå ãëàâà 

ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ ïðîâå-
ðèë õîä ñòðîèòåëüñòâà äåòñêîãî 
ñàäà â æèëêîìïëåêñå «Öâåòû» 
â Ïðèîêñêîì ðàéîíå.

Ýòîò ñàäèê ðàññ÷èòàí íà 
320 äåòåé. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî 
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ îí ïðè-
ìåò ê 1 ñåíòÿáðÿ. Êîãäà îí îò-
êðîåòñÿ, î÷åðåäü â ñàäû ðàéîíà 
óìåíüøèòüñÿ íà 20%.

– Ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî îáúåê-
òà çàâåðøåíî, – ðàññêàçàë ãðà-
äîíà÷àëüíèê. – Îñòàëîñü ïîëó-
÷èòü ðàçðåøåíèå íà ââîä â ýêñ-
ïëóàòàöèþ. Ïîäðÿä÷èê ñðàáîòàë 
õîðîøî, êà÷åñòâî ñòðîèòåëüñòâà 
– âûøå ñðåäíåãî. À íåäî÷åòû, 
êàê ìåíÿ çàâåðèëè, ëèêâèäèðó-
þò â áëèæàéøèå äíè.

Äèðåêòîð ãîðîäñêîãî äå-
ïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Åëå-
íà Ïëàòîíîâà ñîîáùèëà, ÷òî 
ñåé÷àñ â ñàäèêå óñòàíàâëèâà-
þò ìåáåëü è çàêóïàþò îáîðóäî-
âàíèå. Íîâûé ñàäèê òðåõýòàæ-
íûé, â íåì åñòü çàëû äëÿ çàíÿ-
òèé ôèçêóëüòóðîé è ìóçûêîé, 
êîìíàòà äëÿ çàíÿòèé ñ ëîãîïå-
äîì, ìåäèöèíñêèé è ïèùåâîé 
áëîêè. Õîäèòü ñþäà áóäóò íè-
æåãîðîäöû â âîçðàñòå îò òðåõ 
äî ñåìè ëåò.

– ßñëåé çäåñü íåò ïî ïðîåê-
òó, íî ïîòðåáíîñòü â ÿñåëüíûõ 
ìåñòàõ ñåé÷àñ â ãîðîäå áîëü-
øàÿ, ïîýòîìó ÷åðåç ãîä ïëàíè-
ðóåòñÿ îòêðûòü çäåñü è ÿñåëüêè. 
Îáîðóäîâàíèå çàêóïàåòñÿ èìåí-
íî ñ ýòèì ðàñ÷åòîì, – îáúÿñíè-
ëà Åëåíà Ïëàòîíîâà.

Пристрой по графику
Îäèí èç ïðèñòðîåâ, êîòîðûé 

ñåé÷àñ âîçâîäÿò â ãîðîäå, íàõî-
-

ñêîãî ðàéîíà. Íà ìèíóâøåé íå-
äåëå êîìèññèÿ ðàéîííîé àäìè-
íèñòðàöèè ïðîèíñïåêòèðîâàëà, 
êàê èäåò ñòðîèòåëüñòâî.

Ïðèñòðîé ïëîùàäüþ îêîëî 
920 ìåòðîâ áóäåò îäíîýòàæíûì. 
Çäåñü ðàçìåñòÿòñÿ ÷åòûðå ãðóï-
ïû äëÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà 
íà ïî 15 ìåñò êàæäàÿ. Èõ îòêðû-
òèå ïëàíèðóåòñÿ äî êîíöà ãîäà. 
Ñåé÷àñ ðàáî÷èå ñòðîÿò ôóíäà-
ìåíò çäàíèÿ è îäíîâðåìåííî 
ñòàâÿò âåðàíäû.

– Ïî ïðîåêòó òåððèòîðèÿ âî-
êðóã ñàäèêà òàêæå áóäåò áëàãî-
óñòðîåíà, – ñîîáùèëà çàâåäóþ-

-
ëàíà Àðñåíòüåâà. – Ó íàñ çàìå-
íÿò îãðàæäåíèÿ, ïîñòàâÿò ìàëûå 
àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, çààñ-
ôàëüòèðóþò äîðîæêè. Äåòè áó-
äóò ãóëÿòü íà äâóõ íîâûõ äåò-

-
íûõ âåðàíäàõ.

Íà âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà äåòè 
-

ëåíû ïî ñîñåäíèì äîøêîëüíûì 
çàâåäåíèÿì. Íî âñå ðàâíî è îíè, 
è ðîäèòåëè æäóò ñ íåòåðïåíèåì, 
êîãäà èõ äåòñêèé ñàä îòêðîåòñÿ.

В «Кораблях»  
тоже строят

Ñòàðòîâàëî ñòðîèòåëüñòâî 
äåòñêîãî ñàäà íà 290 ìåñò 
â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå. Îí ðàç-
ìåñòèòñÿ íåïîäàëåêó îò íîâî-

ãî æèëîãî êîìïëåêñà «Êîðàá-
ëè» è ñìîæåò âìåñòèòü 290 ìà-
ëûøåé. Ýòî áóäåò òðåõýòàæíîå 
çäàíèå ñ äåòñêèì áàññåéíîì.

– Ñåé÷àñ «Êîðàáëè» – îäèí 
èç ñàìûõ ðàçâèâàþùèõñÿ ìè-
êðîðàéîíîâ ãîðîäà, îí íàõî-
äèòñÿ â ãðàíèöàõ Ìàøèííàÿ 
óëèöà – ïðîñïåêò Êîðàáëå-
ñòðîèòåëåé, – ðàññêàçàë ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâñêî-
ãî ðàéîíà Äìèòðèé Ñèâîõèí. 
– Ðàñòóò íîâûå äîìà è â ìè-
êðîðàéîíå â ãðàíèöàõ óëèöà 
Ôåäîñååíêî – Âîåííûé ãîðî-
äîê. Ïî èíôîðìàöèè óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñåé÷àñ ìåñò 
â äåòñêèå ñàäû â ãðàíèöàõ óëè-
öû Ìàøèííàÿ – Çàéöåâà æäóò 
îêîëî 400 ðåáÿò, à â ìèêðîðàé-
îíå óëèöû Ôåäîñååíêî – Äî-

250 ÷åëîâåê. Âîçâåäåíèå íîâî-
ãî ñàäèêà ïîëíîñòüþ ýòîò âî-
ïðîñ íå ðåøèò, íî çíà÷èòåëüíî 
óìåíüøèò çàãðóæåííîñòü äî-

Ïî êîíòðàêòó ñðîê îêîí÷à-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà ñàäèêà ðÿ-
äîì ñ «Êîðàáëÿìè» – òðåòèé 
êâàðòàë 2020 ãîäà. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî óæå ÷åðåç ãîä ñþäà áóäóò 
õîäèòü ìàëåíüêèå ñîðìîâè÷è.

Нужен новый подрядчик
À âîò ñ ñàäèêîì â ìèêðî-

ðàéîíå Áóðíàêîâñêèé, êîòîðî-
ãî æäóò ñîòíè æèòåëåé ìèêðî-
ðàéîíà, âñå íå òàê ãëàäêî. Åãî 
ïëàíèðîâàëîñü ñäàòü åùå â êîí-

-
çó íà÷àë îòñòàâàòü îò ãðàôèêà. 
Â íà÷àëå òåêóùåãî ãîäà ãîðîä-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ çàêëþ÷èëà 
íîâûé ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò 
ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà, 
ñðîê ñäà÷è îáúåêòà îòîäâèíóëè 
íà êîíåö 2019 ãîäà, íî ïîäðÿä-
÷èê îïÿòü íå ñïðàâèëñÿ ñî âçÿ-
òûìè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàìè. 
Òåïåðü äîãîâîð ñ êîìïàíèåé ïëà-
íèðóåòñÿ ðàñòîðãíóòü.

Ýòî ñòàëî èçâåñòíî íà âñòðå-
-

îíèäà Ñàìóõèíà ñ æèòåëÿìè 
Áóðíàêîâñêîãî. Îí ðàññêàçàë, 
÷òî ïðîöåäóðà ðàñòîðæåíèÿ êîí-
òðàêòà ñ ÎÎÎ «Ôèðìà ìîñò», 
äåéñòâóþùèì ïîäðÿä÷èêîì, óæå 
íà÷àëàñü.

– Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
ïðèíÿëà ðåøåíèå èñêàòü íîâî-
ãî ïîäðÿä÷èêà äëÿ çàâåðøåíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà ñàäèêà, – ñîîá-

-
æàéøåå âðåìÿ îáúåêò áóäåò çà-
íîâî âûñòàâëåí íà àóêöèîí.

×òî êàñàåòñÿ ÎÎÎ «Ôèðìà 
ìîñò», òî ê íåìó ïðèìåíÿò âñå 
âîçìîæíûå ñòåïåíè îòâåòñòâåí-
íîñòè è øòðàôíûå ñàíêöèè. 
Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè åãî 
â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïî-
ñòàâùèêîâ.

– Ãëàâíîå ñåé÷àñ – äîñòðîèòü 
ñàäèê, êîòîðîãî î÷åíü æäóò æè-
òåëè, – ñ÷èòàåò ãëàâà Ìîñêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèð Êðîïî-
òèí. – Ìû åæåìåñÿ÷íî âñòðå-
÷àåìñÿ ñ æèòåëÿìè, ÷òîáû ðàñ-
ñêàçàòü èì î òîì, êàê äâèæåòñÿ 
äåëî.

Ñåé÷àñ îáùàÿ ãîòîâíîñòü 
îáúåêòà äîñòèãàåò 70%. Âñå íå-
ñóùèå êîíñòðóêöèè óæå óñòà-
íîâëåíû, èíæåíåðíûå êîììóíè-
êàöèè ïðîëîæåíû. Íîâîìó ïîä-
ðÿä÷èêó îñòàåòñÿ ñäåëàòü âíó-
òðåííþþ è âíåøíþþ îòäåëêó, 
çàêóïèòü îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü 
è áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ ñà-
äèêà.

Èçâåñòíî, ÷òî àóêöèîí íà 
îïðåäåëåíèå ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè ñîñòîèòñÿ â êîíöå àâãóñòà 
– íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Ïðè ýòîì 
ñðîê ñäà÷è ñàäèêà â ýêñïëóà-
òàöèþ ïëàíèðóåòñÿ îñòàâèòü 
ïðåæíèì – äåêàáðü 2019 ãîäà.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Самые долгожданные 
объекты

Такого масштабного строительства школьных и дошкольных учреждений, как в этом году, в Нижнем Новгороде не велось очень дав-
но. Благодаря нацпроекту «Демография» по поручению президента РФ Владимира Путина сейчас в городе строят девять пристроев 
к детским садам во всех районах города, которые вместят 540 детей, 2 школы и 4 новых садика.
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Не хватает договоренности…
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Íèæåãîðîäñêî-

ãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî 
àãåíòñòâà Ñåðãåÿ Áóãðîâà, íåñìîòðÿ íà 
ïðèíÿòèå â 2009 ãîäó ôåäåðàëüíîãî çà-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

…и денег
-

-
-
-

-

-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ýíåðãî-

-
-

-
-

-

Ìåæäó òåì, ïî åãî ñëîâàì, â Ðîññèè, 
-

òåëüñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü 
-
-
-

-

-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ýíåð-

-

-
ïàäå ìîæíî âçÿòü ïîä ïðîåêò êðåäèò, 

-
-

ñòâóéòå ðàçíèöó!

Нужен фонд и помощь банков

-

-
ìèðîâàòü öåëåâîé ôîíä, èç êîòîðîãî ìîæ-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

Ïî åãî ñëîâàì, ñëîæíîñòè ñ èíâåñòè-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
ðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ïðî-

-
-

Посредники ни при чем
×àñòî ðîññèÿíå, â òîì ÷èñëå íèæå-

-
-
-

-
íèìàåòñÿ ïîñòàâêîé ýëåêòðîýíåðãèè, òåì 

-

-
-
-

äà îäíà è òà æå êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò ðå-
ñóðñ è çàíèìàåòñÿ åãî ïåðåäà÷åé, ðàñïðå-

-
-
-
-

-

Перекрестное субсидирование

-
-
-
-
-

ðåðàñïðåäåëåíèå òàðèôîâ ïîä êîíòðîëåì 
-

-
-
-

-

-
-

-
æå óòâåðäèëî ãðàôèê ëèêâèäàöèè ïåðå-

-
ñêîé ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà, ïåðåäà÷è 

-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè ïîä-
ãîòîâèëî äîêóìåíò î ëèêâèäàöèè ïåðå-

-
-

-
-
-
-
-

Вопрос о тарифах
«Каждый год тарифы 
на энергоносители 
растут. Когда это за-
кончится? Не иначе 
как виноваты в этом 
посредники, которые 
покупают электро- 
энергию у поставщи-
ков и перепродают 
населению. Можете 
объяснить, почему 
в Советском Союзе 
электричество было де-
шевым, а сейчас стало 
дорогим и почему пло-
хо внедряются энерго-
эффективные техно-
логии, которые могут 
дать возможность 
уменьшить потребле-
ние электроэнергии?» 
Письмо с такими во-
просами мы получили 
от нашего читателя. 
А ответы на них нашли 
на международной 
конференции «Эко-
номические аспекты 
энергоэффективности 
стран ЕС», которая 
состоялась в начале  
июля в НГТУ  
им. Р. Е. Алексеева.
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Под защитой фонда
Åùå â 2018 ãîäó Àðáèòðàæ-

íûé ñóä Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè ïðèçíàë êîìïàíèþ «Êâàð-
òñòðîé Öåíòð», çàñòðîéùè-
êà ñàìîãî êðóïíîãî äîëãîñòðîÿ 
– «Íîâèíêè Smart City», áàí-
êðîòîì. Â ðàìêàõ ïðîöåäóðû 
áàíêðîòñòâà ïðàâà íà çàâåðøå-
íèå ñòðîèòåëüñòâà æèëîãî êîì-
ïëåêñà ïîëó÷èë ôîíä «Ñïåöè-
àëüíûå ïðîåêòû Ôîíäà çàùèòû 
ïðàâ ãðàæäàí – ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà». È ïðàê-
òè÷åñêè ñðàçó ïîñëå ýòîãî ðà-
áî÷èå ïðèñòóïèëè ê ïîäãîòîâêå 
ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü ðà-
áîòàþò áîëüøå 200 ÷åëîâåê 
è îêîëî 40 åäèíèö òåõíèêè. Ñè-
ëû ïîñòåïåííî íàðàùèâàþòñÿ. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â ñåðåäèíå àâ-
ãóñòà ê äîñòðîéêå äîìîâ áóäóò 
ïðèâëå÷åíû îêîëî 500 ÷åëîâåê. 
Ïî äàííûì ïðåäñòàâèòåëÿ ïîä-
ðÿä÷èêà, íà÷àòü ïðèøëîñü ñ äå-
ìîíòàæà óòåïëèòåëÿ è ñòåêëî-
ïàêåòîâ, êîòîðûå íå ñîîòâåò-
ñòâîâàëè ïðîåêòó.

Òàê, áûâøèé çàñòðîé-
ùèê óñòàíîâèë äâóõêàìåð-
íûå ñòåêëîïàêåòû âìåñòî òðåõ-
êàìåðíûõ, êàê äîëæíî áûòü, 
à âìåñòî òåïëîèçîëÿöèîííûõ 
ïëèò çàëîæèë ïåíîïëàñò, ñîîá-
ùèëè íà ñâîåé ñòðàíè÷êå â ñîö-
ñåòè îáìàíóòûå äîëüùèêè. Åñòü 
ê íåäîñòðîåííûì äîìàì è äðó-
ãèå çàìå÷àíèÿ.

– Ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà 
ãîòîâèòñÿ: âîññòàíàâëèâàþòñÿ 
ñòðîèòåëüíûå äîðîãè äëÿ òåõíè-
êè, ðîâíÿþòñÿ ïëîùàäêè âîêðóã 
äîìîâ, îáåñïå÷èâàåòñÿ îñâåùå-
íèå ñòðîéêè è ïîäâîä «ñòðîè-
òåëüíîãî» ýëåêòðè÷åñòâà ê äî-
ìàì, – ðàññêàçàëè ÷ëåíû èíè-
öèàòèâíîé ãðóïïû äîëüùèêîâ, 
ïîáûâàâøèå íà ïëîùàäêå. – 
×òî ïîíðàâèëîñü â ïîäõîäå: äà-
æå âðåìåííûå ñòîëáû äëÿ ïðî-
âîäîâ – êðàñÿò.

Губернатор проверил 
исполнение

Íà ïðîøëîé íåäåëå âûåçä-
íîå ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì äî-
ñòðîéêè äîìîâ ÆÊ «Íîâèíêè 
Smart City» ïðîâåë ãóáåðíàòîð 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá 
Íèêèòèí. Îí îñìîòðåë ñòðîè-
òåëüíóþ ïëîùàäêó, ïîñëóøàë 
äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðÿä-
íîé îðãàíèçàöèè î õîäå è ïëà-
íå ñòðîèòåëüñòâà. À òàêæå ïî-
îáùàëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû äîëüùè-
êîâ. Ãëàâà ðåãèîíà ïîïðîñèë èõ 
íå îñëàáëÿòü êîíòðîëü è ïðîäîë-
æàòü àêòèâíîå îáùåíèå è ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì îáëàñòè, è ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ôîíäà, è ñ ïîäðÿä-
÷èêîì, êîòîðûé âåäåò ðàáîòû.

– Áûëî ïî-÷åëîâå÷åñêè ïðèÿò-
íî, êîãäà âî âðåìÿ îñìîòðà ñòðîé-
êè â ïðèñóòñòâèè ìíîãèõ ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ãëåá Ñåð-

ãååâè÷ óòî÷íèë ó íàñ: «ß íàäåþñü 
âû íå ñîáèðàåòåñü ñåé÷àñ ïðåêðà-
ùàòü äåÿòåëüíîñòü èíèöèàòèâíîé 
ãðóïïû?» Ìû îòâåòèëè, ÷òî íåò, 
äî ïîñëåäíåãî ñäàííîãî äîìà ïëà-
íèðóåì ðàáîòàòü, – ïîäåëèëèñü 
÷ëåíû èíèöèàòèâíîé ãðóïïû. – 
Ñåé÷àñ áîëüøå ïî âîïðîñàì êîí-
òðîëÿ ñòðîèòåëüñòâà. Ãëåá Ñåðãå-
åâè÷ îòìåòèë, ÷òî ýòî ïðàâèëü-
íûé ïîäõîä, îí íå áóäåò ëèøíèì, 
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âëàñòü áóäåò 
êîíòðîëèðîâàòü ñòðîéêó.

Ïî ñëîâàì àêòèâíûõ äîëüùè-
êîâ, ãóáåðíàòîð äàë ïîðó÷åíèå 
îáåñïå÷èòü èì âîçìîæíîñòü ïî-
ñåùåíèÿ ñòðîéêè, ðàçóìååòñÿ, 
ïðè ñîáëþäåíèè òåõíèêè áåçî-
ïàñíîñòè.

– Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îñìîòðà 
ìû âûõîäèëè ñî ñòðîéêè ðÿäîì 
ñ ãóáåðíàòîðîì, – ðàññêàçàëè 
ó÷àñòíèêè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû. – Îí îòìåòèë, ÷òî ïóòü áûë 
äîëãèì è òÿæåëûì, à ðåøåíèÿ, 
êîòîðûå ïðèíèìàëèñü, – íîâà-
òîðñêèìè. Íèêòî ðàíåå ïîäîá-
íîé ñõåìû äîñòðîéêè íå èñïîëü-
çîâàë. Íî ñåé÷àñ Ãëåá Ñåðãåå-
âè÷ óâåðåí, ÷òî âñå áóäåò õîðî-
øî ñ íàøèì æèëûì êîìïëåêñîì: 
îí òî÷íî áóäåò ïîñòðîåí, è äîëü-
ùèêè ïîëó÷àò ñâîè äîëãîæäàí-
íûå êâàðòèðû.

Äîëüùèêè âûðàçèëè ãëàâå ðå-
ãèîíà áëàãîäàðíîñòü çà îáùåíèå.

– Âòîðîé ðàç ïîáûâàâ íà 
ñòðîéêå, êîòîðàÿ âïåðâûå çà 
äîëãèå ãîäû îñòàíîâêè ðåàëüíî 

«æèâàÿ», è óâèäåâ ïîÿâèâøèéñÿ 
ïåðåä âîðîòàìè ñòðîéêè ïàñïîðò 
îáúåêòà, ïîÿâèëîñü íàêîíåö-òî 
îùóùåíèå ðåàëüíîñòè ïðîèñõî-
äÿùåãî, – íàïèñàëè àêòèâèñòû 
â ñîöñåòè. – Äî âàøåãî ïðèõîäà 
â Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü ó íà-
øåãî ÆÊ ôàêòè÷åñêè íå áûëî 
ïåðñïåêòèâ äîñòðîéêè.

Проблему решат 
поэтапно

Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæ-
áå ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà 
îáëàñòè, äîñòðîéêà äîìîâ æèëî-
ãî êîìïëåêñà «Íîâèíêè Smart 
City» ðåøèò ïðîáëåìó òðå-
òè âñåõ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Âñå-
ãî ó÷àñòíèêàìè äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â íåì ñòàëè 1906 ÷åëî-
âåê. 1550 èç íèõ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü âêëþ÷åíû â ðååñòð îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ.

Èç 34 äîìîâ, êîòîðûå «Êâàðò-
ñòðîé Öåíòð» ïëàíèðîâàë ïî-
ñòðîèòü â ðàìêàõ ïåðâîé î÷å-
ðåäè, â æèëîì êîìïëåêñå íà-
÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 25 ìíîãî- 
ýòàæåê, ÷åòûðå èç íèõ ñåãîäíÿ 
íàõîäÿòñÿ â âûñîêîé ñòåïåíè ãî-
òîâíîñòè. Ñåìü äîìîâ – íà ñòà-
äèè êîòëîâàíà, ó òðåõ âûïîëíåí 
ôóíäàìåíò. Ãîòîâíîñòü îñòàëü-
íûõ äîìîâ îöåíèâàåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ 50 ïðîöåíòîâ.

Åùå 23 àïðåëÿ çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 

Ðîññèè Âèòàëèé Ìóòêî ïîäïè-
ñàë äîðîæíóþ êàðòó ïî âîññòà-
íîâëåíèþ ïðàâ ãðàæäàí – ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà 
÷åòûðåõ æèëûõ êîìïëåêñîâ: ÆÊ 
«Îêñêèé áåðåã», ÆÊ «Êâàðòàë 
Åâðîïåéñêèé», ÆÊ «Íà Ãîí÷àðî-
âà» è ÆÊ «Íîâèíêè Smart City».

– Âî âðåìÿ âèçèòà â Íèæåãî-
ðîäñêóþ îáëàñòü Âèòàëèé Ìóò-
êî ïîñåòèë ýòó ñòðîèòåëüíóþ 
ïëîùàäêó, è ÿ õî÷ó îòìåòèòü åãî 
îñîáóþ ðîëü â âîçîáíîâëåíèè 
ñòðîèòåëüñòâà. Ìîäåëü ðàáîòû 
ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ ñòàëà âîçìîæ-
íîé áëàãîäàðÿ ðåøåíèþ ïðå-
çèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà. Íà÷àëî ðàáîò ïî äîñòðîéêå 
ÆÊ «Íîâèíêè Smart City» èìå-
åò áîëüøîå çíà÷åíèå â ïîýòàï-
íîì ðåøåíèè ïðîáëåì âñåõ îá-
ìàíóòûõ äîëüùèêîâ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, – çàìåòèë Ãëåá 
Íèêèòèí.

Êàê ñîîáùèë åùå â àïðåëå 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Ôîíäà çàùèòû ïðàâ 
äîëüùèêîâ Àëåêñåé Íèäåíñ, ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, íà çà-
âåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà ïîòðå-
áóåòñÿ 11,8 ìëðä ðóáëåé. ×àñòü 
ñðåäñòâ èç ýòîé ñóììû ìîæåò 
áûòü âîçìåùåíà çà ñ÷åò ðåàëè-
çàöèè ñâîáîäíûõ ïîìåùåíèé ïî-
ñëå ââåäåíèÿ îáúåêòîâ â ýêñïëó-
àòàöèþ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Êèðèëëà Ìàðòûíîâà

Первый пошел: 
достройку начали 
со Smart City

Уже в 2019 году в печально известном жилом комплексе (ЖК) «Новинки Smart City» планируется достроить четыре дома, которые 
застройщик – «Квартстрой Центр» – оставил в максимальной степени готовности. На 2020 и 2021 годы запланирована достройка 
еще 21 дома, куда были вложены деньги обманутых дольщиков. Некоторые из этих домов сегодня находятся на этапе котлована. 
Строительство проблемных многоэтажек ведется на средства федерального и областного бюджетов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ученице бросили 
«Большие вызовы»

Сабина после окончания де-
сятого класса в лицее № 28 
имени академика Б. А. Королева 
стала участницей третьей обра-
зовательной программы «Боль-
шие вызовы», которую Наци-
ональный исследовательский 
технологический университет 
МИСиС организовал во всерос-
сийском детском центре «Сири-
ус» в Сочи. В рамках проект-
ной смены «Новые материалы» 
30 школьников со всей России, 
в том числе юная нижегород-
ка, реализовали шесть проек-
тов в области материаловеде-
ния под руководством ведущих 
ученых и преподавателей НИТУ 
МИСиС.

– Я попала на программу 
«Большие вызовы», подав заяв-
ку на сайте конкурса. На первом 
этапе необходимо было предста-
вить описание своего проекта, 
затем был второй этап, на ко-
тором требовалось написать эс-
се по выбранной теме и прой-
ти собеседование с представите-
лем направления, – рассказала 
«Дню города» Сабина Мирзаева. 
– Я выбрала направление «Но-
вые материалы», потому что мне 
хотелось попасть в проект, свя-
занный с химией, а на «Новых 
материалах» большинство про-
ектов связано именно с химиче-
скими исследованиями.

Сабина с командой, в кото-
рую вошли также школьники из 
Липецка, Тюмени, Республики 
Башкортостан, Алтайского края, 
разрабатывала проект «Биосо-
вместимые материалы для рекон-
структивной хирургии».

– На первом этапе нашей ра-
боты мы занялись сравнением 

существующих материалов для 
имплантатов, выявили их преи-
мущества и недостатки. И при-
шли к выводу, что лучше всего 
сделать композитный имплан-
тат, то есть из нескольких мате-
риалов, которые по всем харак-
теристикам были бы максималь-
но приближены к костям, – по-
яснила школьница. – В течение 
смены мы получали материалы 
с различным составом и разра-
батывали конструкцию имплан-
татов. Передо мной стояла зада-
ча проводить биологические ис-
пытания выбранных материалов.

А в конце смены ребята со-
здали модели имплантатов, ко-
торые установили демонстраци-
онному скелету по имени Костя.

«Волшебный» имплантат
Особенность имплантата 

в том, что он является компо-
зитным – состоит из несколь-
ких материалов. При этом он 

способен зарастать клетками 
пациента и может быть изго-
товлен индивидуально с помо-
щью 3D-печати.

Основой имплантата, на ко-
торую приходится основная ме-
ханическая нагрузка, являет-
ся титановая трубка, в которой 
убраны участки с наименьшим 
напряжением. Внутри трубки 
находится сверхвысокомолеку-
лярный полиэтилен (СВМПЭ), 
который обладает большой по-
ристостью и способствует про-
растанию клеток костной тка-
ни. А снаружи имплантат по-
крыт веществом, которое обе-
спечивает врастание костной 
ткани в имплантат и его проч-
ное соединение с костью. При-
чем со временем наружный 
слой полностью заменяется 
собственными клетками чело-
века. Кроме того, в наружный 
слой можно добавить антибак-
териальные вещества и факто-
ры роста клеток.

Такие имплантаты помогут 
в случаях потери фрагментов 
костей при переломах или забо-
леваниях, например остеосарко-
ме или остеопорозе. Сейчас по-
добные применяются для лече-
ния животных.

А те имплантаты, которые 
разрабатывали школьники, бу-
дут использоваться для лече-
ния людей. Правда, им еще 
предстоит пройти клинические 
испытания.

– Наша команда вместе с на-
учным руководителем планиру-
ет продолжить реализацию про-
екта в лаборатории НИТУ МИ-
СиС и центра «Сириус», – по-
делилась Сабина. – Лично мне 
было бы интересно изучить воз-
можность использования дру-
гих полимеров в изготовлении 
имплантатов и провести биоло-
гические испытания in vivo (то 
есть в живых организмах).

Кроме того, участники про-
екта будут приглашены в каче-

стве полноправных участников 
на научно-практическую конфе-
ренцию «75-е Дни науки», кото-
рая пройдет в НИТУ МИСиС 
весной 2020 года, и у них будет 
возможность опубликовать свою 
работу в научном сборнике.

Впереди –  
медицинская химия

Такой глубокий интерес 
к биологии у нижегородки с дет-
ства.

– Меня всегда интересова-
ли процессы, которые происхо-
дят в живых организмах, взаи-
мосвязь всего живого на нашей 
планете, – рассказала Сабина. 
– Но сейчас моим главным ин-
тересом стала химия, точнее 
биохимия. И материаловедение, 
которое сочетает в себе химию, 
биологию и физику.

Такое увлечение дает свои ре-
зультаты: школьница не раз за-
нимала призовые места на раз-
личных конференциях и олим-
пиадах по химии и биологии.

– Как бы это банально ни 
звучало, но надо искренне лю-
бить то, чем ты занимаешься, – 
уверена девушка. – Если упор-
но трудиться над своим проек-
том, хорошо учиться и показы-
вать свои знания на различимых 
олимпиадах, то можно полу-
чить возможность занимать-
ся инновационными разработ-
ками в таких местах, как обра-
зовательный центр «Сириус». 
Я очень рада тому, что полу-
чила возможность приехать на 
«Большие вызовы» и участво-
вать в проекте. И очень благо-
дарна своей команде и научно-
му руководителю Дмитрию Же-
ребцову.

Кстати, в следующем году де-
вушка планирует поступать на 
химический факультет и зани-
маться медицинской химией. 
И в будущем заниматься созда-
нием лекарств и изучением био-
логически активных веществ.

Анна Сингосина
Фото предоставлены  

пресс-службой НИТУ МИСиС

То, что в нашей стра-
не замечательные 
ученые, знают все. 
И особая гордость 
за молодежь, которая 
участвует в разработке 
инновационных про-
ектов. Так, 17-летняя 
Сабина Мирзаева 
из Нижнего Новгорода 
вместе со школьника-
ми из других городов 
разработала биосо-
вместимый имплан-
тат, который может 
помочь, например, при 
переломах костей.

Нижегородская 
школьница разработала 
инновационный имплантат
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В городских парках
Êðîìå Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæ-

íîé îñíîâíûìè ïëîùàäêàìè ïðàçä-
íèêà ñòàíóò ïÿòü ãîðîäñêèõ ïàð-
êà. Ýòî Ñîðìîâñêèé ïàðê êóëüòó-
ðû è îòäûõà, Àâòîçàâîäñêèé ïàðê 
êóëüòóðû è îòäûõà, ïàðê «Øâåé-
öàðèÿ», ïàðê èìåíè À. Ñ. Ïóø-
êèíà è ïàðê èìåíè 1 Ìàÿ. Â êà-
æäîì èç íèõ ïðîéäóò ìåðîïðèÿòèÿ 
äëÿ ãîñòåé òðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãî-
ðèé: äåòåé (0+), ìîëîäåæè (15–20+) 
è íèæåãîðîäöåâ «ñåðåáðÿíîãî âîç-
ðàñòà» (40–60+). Íà äåòñêîé ïëî-
ùàäêå ïðîéäóò ìàñòåð-êëàññû, àíè-
ìàöèîííàÿ ïðîãðàììà è ñåìåéíûé 
êâåñò, ïîñâÿùåííûé Íèæíåìó Íîâ-
ãîðîäó. Â ìîëîäåæíûõ ëîêàöèÿõ áó-
äóò ïðåäñòàâëåíû ñïîðòèâíûå è èí-
òåëëåêòóàëüíûå àêòèâíîñòè, ôåñòè-
âàëü êðàñîê è äèñêîòåêà îò ëó÷øèõ 
äèäæååâ. À ñòàðøåå ïîêîëåíèå, êî-
òîðîìó ðàíüøå íà Äíå ãîðîäà óäå-
ëÿëè íå òàê ìíîãî âíèìàíèÿ, ñìî-
æåò ïîòàíöåâàòü ïîä ìóçûêó æèâî-
ãî îðêåñòðà ïðÿìî ïîä îòêðûòûì íå-
áîì è ïîèãðàòü â èíòåëëåêòóàëüíûå 
èãðû. Â 22:00 â êàæäîì èç ïÿòè ïàð-
êîâ ñîñòîèòñÿ ôåéåðâåðê.

Áîëåå ïîäðîáíóþ ïðîãðàììó îïó-
áëèêîâàëè â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå. 
Òàì â Äåíü ãîðîäà â Àâòîçàâîäñêîì 
ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà ñîñòîÿòñÿ 
ôåñòèâàëü «Ñïîðòèâíûé Íèæíèé» 
(íà÷àëî â 15:00) è îáùåãîðîäñêîé 
ôåñòèâàëü ïîä îòêðûòûì íåáîì 
«Îêðîøêà» (12:00–22:00), ïîñëåäíåå 
ìåðîïðèÿòèå ïðîéäåò íà çåëåíîé ïî-
ëÿíå íà Ìîëîäåæíîì ïðîñïåêòå. Ïî 
èíôîðìàöèè îðãàíèçàòîðîâ, ýòî áó-
äåò áîëüøîé ñåìåéíûé ôåñòèâàëü 

ñ ñóïåðëîêàöèÿìè ïîä îòêðûòûì íå-
áîì. Íà îäíîé ïëîùàäêå ñîáåðóòñÿ 
äåòè, ìîëîäåæü è èõ ðîäèòåëè, ÷òî-
áû ïîñìîòðåòü êóêîëüíûé ñïåêòàêëü, 
ïîó÷àñòâîâàòü â ìàñòåð-êëàññàõ, ñðà-
çèòüñÿ â ÷åìïèîíàòå ïî äîìèíî è ãè-
ãàíòñêîìó òâèñòåðó, à ãëàâíîå – ñäå-
ëàòü ýòî âìåñòå, âñåé ñåìüåé.

À â 16:30 â ñêâåðå çà Äâîðöîì 
êóëüòóðû ÃÀÇà ñòàðòóåò ïàðàä äåò-
ñêîãî òðàíñïîðòà äëÿ ñåìåé ñ äåòü-
ìè äî äåâÿòè ëåò. Äëÿ ó÷àñòèÿ íóæ-
íî îôîðìèòü äåòñêóþ êîëÿñêó, ñàìî-
êàò, âåëîñèïåä èëè ìàøèíêó. Íîìè-
íàöèé ìíîãî, òàê ÷òî è ïðèçîâ áóäåò 
äîñòàòî÷íî!

Мотор-шоу,  
фиеста воздушных шаров 
и парад парусов

×óòü áîëåå ïîäðîáíî î ïðîãðàì-
ìå ãðÿäóùåãî ïðàçäíèêà ðàññêàçàë 
â÷åðà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà è òóðèçìà àäìèíè-
ñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àíäðåé 
Ìîèñååíêî.

Òàê, â 11:30 çðèòåëè íà Íèæíå-
âîëæñêîé íàáåðåæíîé óâèäÿò â àê-
âàòîðèè Âîëãè ó Ñòðåëêè ôëîòèëèþ 
ÿõò. Òàì ñòàðòóåò ôåñòèâàëü ãîðîä-
ñêèõ ÿõòñìåíîâ «Ïàðàä ïàðóñîâ».

À â 12:00 íà ïëîùàäêå ó ñòàäèî-
íà «Íèæíèé Íîâãîðîä» ñòàðòóåò ìî-
òîð-øîó. Ïëàíèðóþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî äðèôòèíãó è ãîíêè íà ìîòîöèêëàõ 
«Óðàëãîí», â ïåðåðûâàõ – ñòàíòðàé-
äèíã è áåðíàóò-øîó. Òàêæå íà ïëî-
ùàäêå áóäåò îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà 
óíèêàëüíûõ àâòîìîáèëåé. Ìåðîïðè-
ÿòèå ïðîäëèòñÿ äî 19:30

Â 18:30 íà÷íåòñÿ ôèåñòà âîçäóø-
íûõ øàðîâ «Àýðî-Ñòðåëêà», à â 20:30 
– ñâåòîâîå øîó ñ ó÷àñòèåì ÿõò.

– Ãîòîâÿ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, 
ìû ñäåëàëè óïîð íà òî, ÷òî íàø ãîðîä 
áûë è îñòàåòñÿ ìîùíûì èíäóñòðèàëü-
íûì öåíòðîì, à òûñÿ÷è íèæåãîðîä-
öåâ âíîñÿò âêëàä â îòå÷åñòâåííîå ñó-
äîñòðîåíèå, àâòîìîáèëüíóþ è àâèà-
öèîííóþ ïðîìûøëåííîñòü, – îáúÿñ-
íèë Àíäðåé Ìîèñååíêî. – Ó Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ÷óâñòâóåòñÿ âêóñ ê ñêîðî-
ñòè, àçàðòó è ïðåîäîëåíèþ ïðåïÿò-
ñòâèé. Ïîýòîìó ìîòîð-øîó, ôèåñòà 
âîçäóøíûõ øàðîâ è ïàðàä ïàðóñîâ íà 
Ñòðåëêå ñòàíóò òåì ñàìûì àäðåíàëè-
íîâûì íåðâîì Äíÿ ãîðîäà. Åãî âíåñóò 
íèæåãîðîäñêèå áàéêåðû, âîçäóõîïëà-
âàòåëè è ÿõòñìåíû.

Ãâîçäåì ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû 
Äíÿ ãîðîäà ñòàíåò ãðàíäèîçíûé ôå-
ñòèâàëü ôåéåðâåðêîâ â àêâàòîðèè 
Ñòðåëêè.

В домике Каширина
Ãîðîäñêèå ìóçåè, êîíå÷íî, òîæå 

ïðèñîåäèíÿòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ 
ãîðîäà. Íàïðèìåð, â äîìèêå Êàøè-
ðèíà (Ïî÷òîâûé ñúåçä, 21) 17 àâãó-
ñòà ïðîéäåò àðò-ôåñòèâàëü «Õëåáà 
êðàé». Ñ 13:00 äî 18:00 â Äåíü ãî-
ðîäà çäåñü ìîæíî áóäåò óçíàòü âñå 
î ðåìåñëåííîì õëåáå: ïîñëóøàòü 
öèêë ëåêöèé î òðàäèöèÿõ õëåáîïå÷å-
íèÿ, ïîïðîáîâàòü ðåìåñëåííûé õëåá 
è ïðèãîòîâèòü õëåá íà çàêâàñêå. Áó-
äóò è äåòñêèå àêòèâíîñòè è òâîð÷å-
ñòâî. Ó÷àñòèå áåñïëàòíîå.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ñòðîèòåëÿ!
Ñòðîèòåëüíûå ïðîôåññèè îòíîñÿòñÿ ê ÷èñ-

ëó âå÷íûõ – áåç íèõ íåìûñëèìî ñóùåñòâî-
âàíèå öèâèëèçàöèè. Æèëûå äîìà è çàâîäû, 
ìîñòû è äîðîãè, øêîëû è ìóçåè ñóùåñòâó-
þò â íàøåé æèçíè áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíà-
ëàì-ñòðîèòåëÿì!

Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ ïåðåæèâàåò ñòðîèòåëüíûé 
áóì. Êðûìñêèé ìîñò, óíèêàëüíûå îáúåêòû 
ê Îëèìïèéñêèì èãðàì â Ñî÷è è ÷åìïèîíàòó 
ìèðà ïî ôóòáîëó – 2018! Â áëèæàéøåì áóäó-
ùåì – âûñîêîñêîðîñòíûå ìàãèñòðàëè è ìîñòî-
âîé ïåðåõîä ñ ìàòåðèêà íà Ñàõàëèí! Âñå ýòî 
ñîçäàíî âàøèì òðóäîì!

Ìû ãîðäèìñÿ ðàáîòîé ñïåöèàëèñòîâ íèæå-
ãîðîäñêîé ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Âû óñïåøíî 
ðàáîòàåòå è â Íèæíåì Íîâãîðîäå, è çà ïðå-
äåëàìè íàøåãî ãîðîäà è ðåãèîíà, çàñëóæèâàÿ 
âûñîêèå îöåíêè è îòçûâû ýêñïåðòîâ! Â íèæå-
ãîðîäñêîì ñòðîèòåëüíîì êîìïëåêñå çàíÿòû äå-
ñÿòêè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è ìíå õîòåëîñü áû ïîáëà-
ãîäàðèòü êàæäîãî – àðõèòåêòîðîâ, ïðîåêòèðîâ-
ùèêîâ, ïðîðàáîâ, ðàáî÷èõ! Íîâûé Âîëæñêèé 
ìîñò, êàíàòíàÿ äîðîãà, ôóòáîëüíûé ñòàäèîí íà 
Ñòðåëêå è ìíîæåñòâî äðóãèõ ñîâðåìåííûõ çíà-
êîâûõ îáúåêòîâ, ñîçäàííûõ âàìè, äåëàþò íàø 
ãîðîä óçíàâàåìûì â ñòðàíå è ìèðå!

Ñâîèì òðóäîì âû ñîçäàåòå áóäóùåå, ìåíÿ-
åòå îáëèê ðàéîíîâ ãîðîäà è óðîâåíü êîìôîð-
òà, à çíà÷èò, è êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî íè-
æåãîðîäöà! Âàøà îòâåòñòâåí-
íîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì – 
çàëîã óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà!

Îò âñåãî ñåðäöà æå-
ëàþ âàì íîâûõ óñïåõîâ! 
Íîâûõ ïðåêðàñíûõ çäà-
íèé, êîòîðûå ñòàíóò âèçèò-
íîé êàðòî÷êîé Íèæíåãî! 
Íîâûõ ìàñøòàáíûõ ïðîåê-
òîâ è ñäàííûõ îáúåêòîâ! 
Ïóñòü â âàø àäðåñ 
âñåãäà çâó÷àò ëèøü 
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè 
è ïðèçíàòåëüíîñòè!

Ìýð 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

Âëàäèìèð Ïàíîâ

В этом году День города вновь пройдет как самостоятельный праздник, а не 12 июня, 
в День России, как это было несколько лет подряд. По решению городской думы 798-ле-
тие города мы отметим в третью субботу августа. В прошлом номере мы рассказали 
вам о фестивалях, которые пройдут 17 августа на главной площадке празднования Дня 
города – Нижневолжской набережной. А теперь хотим сообщить о том, какие мероприя-
тия пройдут в парках Нижнего Новгорода и других городских локациях.

798-летие 
пройдет ярко!
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Пять книг, 
получивших
премии

Лауреаты литературных премий всегда вызывают особый ин-
терес, ведь их произведения были оценены по достоинству 
не только читателями, но и профессионалами в области лите-
ратуры. И это уже знак качества. Как и любое творчество, пи-
сательская деятельность оценивается субъективно и нет четких 
критериев. Но все же когда критики делятся своим мнением, 
а особенно присуждают награды, то стоит к ним прислушать-
ся, прочитать, а затем составить собственное мнение. Что вам 
и рекомендуем сделать.

Евгений Водолазкин, «Соловьев и Ларионов»

В 2009 году, когда вышел роман «Со-
ловьев и Ларионов», Евгений Водолаз-
кин еще не был столь известен и попу-
лярен, как сейчас. Прошло 10 лет, и об 
этом писателе теперь знает вся Россия 
(и не только), а он берет новые литера-
турные вершины, не переставая удивлять 
читателей талантливыми и даже гениаль-
ными произведениями. 

Вернемся к тому самому роману, кото-
рый стал для Евгения Водолазкина сту-
пенькой на творческой лестнице. Глав-
ный герой истории Соловьев в 16 лет 
переехал в Петербург, где параллельно 
с учебой в университете занимался из-
учением истории. Он взялся за исследо-
вание биографии генерала Ларионова – 
интереснейшей личности. Соловьев от-
правляется в Крым в надежде раздобыть 
утерянные страницы генеральского днев-
ника. И погружается в новый для себя 
мир, полный удивительных воспомина-
ний и событий. 

Сложно назвать жанр этого произведе-
ния. Это и детектив с лихо закрученным 
сюжетом, и философская история, и био-
графия пусть и вымышленного человека, 
но у которого, несомненно, есть прототи-
пы в истории. Водолазкин всегда с ответ-
ственностью подходит к написанию худо-
жественных текстов, и даже если это вы-
мысел, то фундаментом для него все рав-
но служат факты из действительности. 
У писателя богатый язык, прекрасное 
чувство юмора и умение удерживать вни-
мание читателей. Книга увлекает и вов-
лекает в суть происходящего.

Захар Прилепин, «Некоторые не попадут в ад»
Писатель, филолог, публицист, поли-

тический деятель, лауреат множества 
премий – и это лишь небольшой пере-
чень профессий и заслуг Захара Приле-
пина. Его очередной роман «Некоторые 
не попадут в ад» мог и не появиться на 
свет еще долгое время, но, как говорит 
сам автор, «книжка сама рассказалась». 
Слова, истории, воспоминания складыва-
лись, образуя единое целое. 

Война в Донбассе стала центральной 
темой произведения. Главным героем вы-
ступает писатель Захар (как мы понима-
ем, Прилепин пишет о себе). Уже четы-
ре года он воюет в Донбассе и поражает 
своей смелостью и бесстрашием. Приле-
пин пишет о событиях, о сослуживцах, 
но не о причинах военного конфликта. 
Он избегает углубления в тему и не ста-
вит своей целью сгустить краски. Вой-
на предстает в романе-фантасмагории не 
как трагедия, а скорее как вынужденный 
образ жизни.

Это искренняя, талантливо написан-
ная книга с живыми эмоциями – то, чем 
так подкупает реализм в художествен-
ных произведениях. Сражения, обстре-
лы, постоянный страх и надежда – для 

кого-то это не чужая история, а соб-
ственная жизнь. Смотришь на все проис-
ходящее сквозь книжные страницы и по-
нимаешь – вернее, не понимаешь – ко-
му и зачем нужна эта война, приносящая 
лишь боль и утраты. Автор тоже ищет от-
веты на эти вопросы, но находит ли?

Александр Етоев,  
«Я буду всегда с тобой»

Открыв книгу писателя Александра Ето-
ева «Я буду всегда с тобой», читатели погру-
жаются в пучину войны. На дворе июнь 1943 
года, а действие романа происходит в Заура-
лье. Сражения продолжаются, и в воздухе 
постоянно витает тревога. Все окутано тяже-
лой атмосферой, когда нет уверенности в за-
втрашнем дне. Люди в критических ситуаци-
ях ведут себя по-разному. Казалось бы, такие 
страшные события должны всех объединять, 
чтобы монолитным организмом противосто-
ять врагу, держаться изо всех сил и поддер-
живать друг друга. Но реальность совсем не 
такая, она куда более суровая. И если одни 
становятся героями, то другие записывают-
ся в предатели.

Главный герой истории – скульптор 
Степан Рза, творец, лауреат сталинской 
премии. Столичная жизнь ему была не по 
душе, и он уехал подальше от этой суе-
ты. А до этого бывал в Аргентине, Париже 
и других городах и странах, о чем периоди-
чески вспоминает и рассказывает. И про-
должает творить, создавая из дерева и кам-
ня шедевры искусства. 

В книге показано два мира и две реаль-
ности. Один из них – страшный и крова-
вый, где не прекращаются смертельные 
битвы и расстреливают невинных людей. 
Второй – творческий, где искусство пра-
вит миром, а природа дарит вдохновение. 
Это не историческая драма, а скорее фэн-
тези, мифологическая сказка.

Андрей Рубанов, «Финист – Ясный сокол»

Андрей Рубанов был шофером, строите-
лем, телохранителем. И по профессии (он 
окончил факультет журналистики МГУ) 
тоже работал. А в 2005 году вышел его 
первый роман под названием «Сажайте, 
и вырастет». В 2007 году появилась «Вели-
кая мечта», и затем еще с десяток романов, 
а также сборники повестей и рассказов.  

«Финист – Ясный сокол» – новая книга 
автора. Красивая история, разворачиваю-
щаяся на Руси во времена раннего средне-
вековья. Русская народная сказка у Андрея 
Рубанова волшебным образом превращает-
ся в славянское фэнтези. И получается это 
у него столь искусно, что диву даешься. 
Марья ищет по всему миру свою любовь, 
и в этом ей помогают различные персона-
жи, а именно трое мужчин, которые встре-
чаются ей на пути. Каждый рассказывает 
свою историю, из которой читатели узна-
ют много интересных фактов о тех време-
нах. Как жила языческая Русь, какие бы-
ли нравы и обычаи, как обстоял быт людей 
того времени.

Глумила-скоморох, Кожедуб и Соло-
вей-разбойник рассказывают о своей судь-
бе, о племенах, откуда сами родом, о про-
фессиях. Затрагиваются и вечные темы 
любви и дружбы. Это неторопливая небы-
лица, сказ, написанный доступным язы-
ком. Персонажи все целостные, характер-
ные, и как тут не вспомнить строки Лер-
монтова: «Да, были люди в наше время», 
только время не наше, а средневековое.

Шамиль Идиатуллин, «СССР™» 
Шамиль Идиатуллин – автор многогран-

ный, предстает в разных творческих ипо-
стасях. На его счету и мистический трил-
лер «Убыр», и фантастический роман «Та-
тарский удар», и ностальгическая история 
«Город Брежнев». Причем фантастика поя-
вилась в творчестве автора только в 2005 
году, а до этого он работал в качественной 
журналистике, где миром правили реаль-
ные факты, а не вымыслы. Но даже в фан-
тастических историях Идиатуллин берет 
за основу действительность, только ото-
бражает он ее по-своему, с включением но-
вых мыслей, идей и фантазий.

«СССР™» называют грустной утопией. 
А еще это отчасти антиутопия, триллер 
и научно-производственный роман. Добро 
пожаловать в Россию, и не в центральную 
часть, а в глухую тайгу. Здесь разворачи-
вается нацпроект под названием «СССР». 
Молодые, творческие, умные и активные 
люди строят для страны новое будущее, но 
власти не по душе эти перемены. Свобод-
ные, смелые и уверенные люди рушат их 
устои. Проект грозятся закрыть, но не так-
то просто это сделать, когда люди действу-
ют слаженным механизмом и борются за 
свои идеи. 

Проект набирает обороты. Передовые 
технологии – и при этом свои, не зарубеж-
ные. Отличные дороги, по которым ездят 
отечественные автомобили, опережающие 
по всем пунктам мировые бренды. Летаю-
щие мотоциклы, вечные двигатели, космиче-
ские достижения. И все ведь возможно, ког-
да деньги идут в нужное русло, а прогрес-
сивные умы работают над общими целями.

Подготовила Дарья Некрасова, библиотекарь центральной библиотеки Автозаводского района «Библиотечно-досуговый центр». Иллюстрации из интернета
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

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+

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 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 «ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+

02.55 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 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» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Николай Расторгу-
ев 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30, 03.30 Красные звёзды Герма-
нии 16+

23.05, 04.00 Знак качества 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+

04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

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 «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+

01.00, 02.00, 03.00 Нечисть 12+

03.45 Как делать деньги 12+

04.30 Профессия предавать 12+

05.15 Фальшивки на миллион 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.45, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.40 Д/ф «Территория Куваева» 0+

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

14.05 Линия жизни 0+

15.10 Спектакль «Шинель» 0+

15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда 
на сцене» 0+

16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+

17.35 Искатели 0+

18.20 Цвет времени 0+

18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Оперные театры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+

21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+

22.45 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+

23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 0+

01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства 16+

11.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифика-
ционный турнир 0+

13.35 «Отборочный турнир. Часть 
1». 12+

13.55 Футбол для дружбы 12+

15.30 КХЛ. Лето. Live 12+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+

18.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.55 Тотальный Футбол 12+

23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

01.50 Футбол. Кубок Германии 0+

03.50 Команда мечты 12+

04.20 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 1С.» 12+

08.15, 15.40, 22.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

11.10, 18.30 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 1С.» 16+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
22С.» 16+

13.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 18+

03.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 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 «ЛЮСИ» 16+

21.45 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» 12+

10.05 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

12.00, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Тайны века. Валерий Обод-

зинский. Отлучение от песни 16+

14.10 Легенды мирового кино 16+

14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

16.45, 01.35 Земля. Территория зага-
док 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

21.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

02.20 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, 00.00 +100500 18+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.00 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.35, 00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции и интернета

Увидеть сокровища 
музеев России

Нижегородский государствен-
ный художественный музей (Кремль, 
корпус 3) приглашает на выставку «Со-
кровища музеев России». Выставка со-
здана в рамках национального проекта 
«Культура» Патриаршим советом по 
культуре при участии Государственной 
Третьяковской галереи, Государственно-
го музейно-выставочного центра Росизо 
и фонда «Прорыв».

«Сокровища музеев России» – это 
продолжение выставочного проекта, 
прошедшего с беспрецедентным успе-
хом в ноябре 2018 года в Центральном 
выставочном зале «Манеж» (Москва). 
Хронологически выставочная коллек-
ция «Сокровища музеев России» охва-
тывает период с конца XVII до второй 
половины ХХ века и включает в себя 
несколько десятков уникальных произ-
ведений, собранных из различных угол-
ков страны.

В Нижнем Новгороде представле-
ны полотна кисти Шишкина, И. Айва-
зовского, А. Васнецова, И. Левитана, 
Ф. Рокотова, В. Тропинина, П. Вере-
щагина, А. Корзухина, Б. Кустодиева, 
В. Попкова, Н. Ге, А. Дейнеки, З. Се-
ребряковой и других художников, ко-
торые представляют золотой фонд рос-
сийской изобразительной культуры.

На выставке представлены все жан-
ры живописи: портрет (парадный, про-

винциальный), пейзаж (от севера до 
юга России), исторические полотна и 
жанровые сцены. Многообразие имен 
и произведений дают посетителям воз-
можность проследить поэтапное разви-
тие отечественного искусства.

Музейные экспонаты, многие из ко-
торых ранее не покидали пределов экс-
позиции или даже хранения, совершают 
арт-тур по стране. Передвижная выстав-
ка работает с июня по ноябрь и побывает 
в восьми городах России: Тюмень, Кали-
нинград, Нижний Новгород, Южно-Са-
халинск, Архангельск, Омск, Пермь, 
Воронеж.

В Нижнем Новгороде «Сокровища 
музеев России» можно увидеть до 15 
сентября в НГХМ.

Вход на выставку свободный.

7–8 сентября в Нижегородской обла-
сти состоится главное научно-популярное 
событие года – IX всероссийский фести-
валь Nauka 0+. Событие пройдет на базе 
ежегодного фестиваля «42». В 2019 году 
Нижегородская область объявлена од-
ной из семи центральных региональных 
площадок IX всероссийского фестиваля 
Nauka 0+. Главной темой фестиваля этого 
года станет «Таблица Менделеева».

Всероссийский фестиваль науки в 
Нижнем Новгороде будет проходить в 
течение двух дней в рамках научно-попу-
лярного фестиваля «42». В первый день, 
7 сентября, посетителей фестиваля нау-
ки ждет классический open-air в студго-
родке ННГУ на Гагарина, 23. Во второй 
день, 8 сентября, состоится лекторий 
и марафон научно-популярного кино в 
парке науки ННГУ на Ульянова, 10б.

В программе: более 30 самых разно-
образных научных площадок для детей 
и взрослых, игротека от журнала «Кот 

Шредингера», битва молодых ученых 
Science Slam, выставка научных музеев, 
робототехника, книжная ярмарка и, ко-
нечно же, лекции.

Всего будет шесть лекториев, среди вы-
ступающих: Ася Казанцева, Алексей Во-
довозов, Ирина Левонтина, Кирилл Мар-
тынов, Владимир Чувильдеев и другие.

Вход на все мероприятия свободный.

СПРАВКА
Всероссийский фестиваль Nauka 0+ – это крупнейший российский проект в области 
популяризации науки и технологий. Программа фестиваля рассчитана на самую ши-
рокую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более пяти тысяч 
уникальных мероприятий в 80 регионах России – лекции молодых ученых, нобелев-
ских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, 
показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты 
с МКС и ЦЕРН, арктической станцией и многое другое.

Вспомнить таблицу 
Менделеева
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 14 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

23.30 Семейные тайны 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+

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 Т/с «ШЕФ» 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 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» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 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. Михаил Шемякин 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30, 03.30 Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом 16+

23.05, 04.00 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Звёзды на час 16+

04.50 Д/ф «Смертный приговор с от-
срочкой исполнения» 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 «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «РОНИН» 16+

01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

05.15 Тайные знаки 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+

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 0+

08.45 Легенды мирового кино 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Оперные театры мира с никола-
ем Цискаридзе 0+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.45 Полиглот 0+

14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+

15.10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-
да» 0+

16.35 Ближний круг Игоря ясулови-
ча 0+

17.35 Искатели 0+

18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+

18.45, 00.25 Мастер-классы III между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым 0+

01.05 Цвет времени 0+

01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 
Новости

07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на 
Матч!

09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 12+

11.30 Тотальный Футбол 12+

13.05 «Сборная «нейтральных» атле-
тов». 12+

13.25 Профессиональный бокс 16+

16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

16.50 Профессиональный бокс 16+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.45 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

21.20 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
02.25 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 2С.» 12+

08.15, 15.40, 22.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

11.10, 18.30 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 2С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
23С.» 16+

13.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 18+

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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Из России с любовью 12+

06.55, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.15 Мой герой. Зоя Буряк 12+

11.10 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Гений разведки 16+

13.50 Мой герой. Денис Клявер 12+

16.45, 01.20 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 00.00 +100500 18+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.40, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

23.35, 00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

23.30 Про любовь 16+

03.55 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+

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 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» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 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. Анна Невская 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30, 03.35 Линия защиты. Диета с того 
света 16+

23.05, 04.05 Прощание. Олег Ефре-
мов 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Приговор 16+

04.55 Д/ф «Моссад» 12+

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 «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Колдуны мира 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

02.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 0+

08.45 Легенды мирового кино 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Оперные театры мира с Влади-
миром малаховым 0+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.45 Полиглот 0+

14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+

15.10 Спектакль «Прекрасное лекар-
ство от тоски» 0+

16.25 Ближний круг иосифа райхель-
гауза 0+

17.20, 01.00 Цвет времени 0+

17.35 Искатели 0+

18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+

18.45, 00.20 Мастер-классы III между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+

01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 
20.00 Новости

07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на Матч!
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.20 Футбол. Лига Европы 0+

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+

21.10 Все на Футбол! 12+

21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

03.00 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 3С.» 12+

08.15, 15.40, 22.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

11.10, 18.30 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 3С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Золотая серия Рос-

сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
24С.» 16+

13.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
20.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 7С.» 18+

03.10 Х/ф «ВЕСНА» 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, 04.20 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 22.20 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.15 Мой герой. Денис Клявер 12+

11.15 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50 Мой герой. Олег Басилашви-
ли 12+

16.45, 01.20 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+

02.10 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, 00.00 +100500 18+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия р 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.40, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

23.30, 00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 6 кадров 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

 àâãóñòà

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
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëè-
ñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü 
àïïàðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíò-
ãåíîñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïà-
ðàòà äëÿ ðåèíôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâè-
äåîõèðóðãè÷åñêèå ñòîéêè ýêñïåðòíîãî 
êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ íàâèãàöèÿ, ñîâðå-
ìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëåäÿùàÿ àïïàðà-
òóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà 
è ìíîãîå äðóãîå.

Â öåíòðå áåñïëàòíóþ ïîìîùü ìîãóò 
ïîëó÷èòü ïàöèåíòû ñ òðàâìàìè è çàáîëå-
âàíèÿìè êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû, ïî-
çâîíî÷íèêà, ïåðèôåðè÷åñêîé è öåíòðàëü-
íîé íåðâíûõ ñèñòåì, ïîñëåäñòâèÿìè îæî-
ãîâ, ðóáöîâûìè äåôîðìàöèÿìè êîæíûõ 
ïîêðîâîâ. 

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿò äî 
300 îïåðàöèé ýíäîïðîòåçèðîâàíèÿ òàçîáå-
äðåííûõ, êîëåííûõ, ïÿñòíî-ôàëàíãîâûõ ñó-
ñòàâîâ åæåìåñÿ÷íî. Óñïåøíî ïðîòåçèðóþò-
ñÿ ñóñòàâû ïðè òðàâìàõ – ïåðåëîìå øåéêè 
áåäðà, ïîñëåäñòâèÿõ òðàâì, äåôîðìèðóþ-
ùèõ àðòðîçàõ. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ñà-
ìûå ñîâðåìåííûå òèïû ýíäîïðîòåçîâ.

Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëå-
íèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïåðà-
öèé àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíèñêîâ 
è ïëàñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà â ìå-
ñÿö. Îïåðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâîäÿòñÿ ìà-
ëîèíâàçèâíûì ñïîñîáîì – ÷åðåç äâà-òðè 
ïðîêîëà. Ýòî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðî-
öåññ ïîñëåîïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ: 
2–5 äíåé â ñòàöèîíàðå, è ïàöèåíò âûïèñû-
âàåòñÿ äîìîé. Òàêèì ñïîñîáîì îïåðèðóþò 
êîëåííûé, ëîêòåâîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîï-
íûé ñóñòàâû.

Пройти лечение в Центре травматологии 
ортопедии и нейрохирургии в городе Киро-
ве – 5 причин, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно:
– по телефону 8-922-975-02-75
– по электронной почте
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований 
для госпитализации доступен на сайте  
травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно 
бесплатно по полису ОМС. Центр травма-
тологии, ортопедии и нейро-
хирургии (город Киров) 
предоставляет такую 
возможность жителям 
всех регионов России.

МИФ 1.  
Тромбоз – это только  
про вены

Òðàäèöèîííî òðîìáîçîì ïðè-
íÿòî íàçûâàòü çàáîëåâàíèå, õà-
ðàêòåðèçóþùååñÿ îáðàçîâà-
íèåì òðîìáîòè÷åñêîãî ñãóñò-
êà â ïðîñâåòå âåí. Ïðè óïîìè-
íàíèè òðîìáîçà ìíîãèå îáû÷íî 
ïðåäñòàâëÿþò ñåáå ïîðàæåíèå 
íîã, âåäü èìåííî íà íèæíèõ êî-
íå÷íîñòÿõ ÷àùå âñåãî âîçíèêà-
åò âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå âåí, 
íà ôîíå êîòîðîãî è ñëó÷àþòñÿ 
íåðåäêî òðîìáîçû è òðîìáîôëå-
áèòû. Êàðòèíà ýòà çíàêîìà ìíî-
ãèì – âûïèðàþùèå óçëîâàòûå 
ñèíþøíûå âåíû íà íîãàõ ìîæ-
íî óâèäåòü íå òîëüêî ó ñâîèõ 
ðîäíûõ, ñòðàäàþùèõ âàðèêî-
çîì, íî è ïðîñòî íà óëèöå ó íå-
çíàêîìûõ ëþäåé. À òå, êîìó äî-
âîäèëîñü ëåæàòü â áîëüíèöå, 
íàâåðíÿêà âèäåëè â êîðèäîðàõ 
èëè ïàëàòàõ ïàöèåíòîâ â ýëà-
ñòè÷íûõ ÷óëêàõ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôèëàêòèêè òðîìáî-
îáðàçîâàíèÿ.

Òàê âîò, òðîìáîç – ýòî óíè-
âåðñàëüíûé ïàòîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ, êîòîðûé ìîæåò âîç-
íèêíóòü àáñîëþòíî â ëþáûõ ñî-
ñóäàõ. Ýòî ìîãóò áûòü âåíû – 
ïðè÷åì íå òîëüêî íèæíèõ, íî 
è âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé, âåíû 
ñåò÷àòêè ãëàçà, âåíîçíûå ñèíó-
ñû ãîëîâíîãî ìîçãà è ò. ï. Ïðè 
òðîìáîçå âåí íàðóøàåòñÿ îò-
òîê êðîâè îò îðãàíà èëè êî-
íå÷íîñòè, ïîýòîìó íàáëþäàåò-
ñÿ êðàñíîòà, óâåëè÷åíèå îáúå-
ìà è ðàñïèðàþùàÿ áîëü. Ìîãóò 
áûòü ïîðàæåíû òðîìáîçîì àðòå-
ðèè, è òîãäà, íàîáîðîò, íàðóøà-

åòñÿ ïðèòîê êðîâè, êðîâîñíàá-
æåíèå, è ïîðàæåííûé îðãàí èñ-
ïûòûâàåò êèñëîðîäíîå ãîëîäà-
íèå, êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè 
ê ãèáåëè êëåòîê. Òàê ñëó÷àåò-
ñÿ èíôàðêò ìèîêàðäà, èøåìè-
÷åñêèé èíñóëüò, òðîìáîç àðòå-
ðèè ñåò÷àòêè, ïî÷å÷íîé àðòå-
ðèè, ìåçåíòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ 
(êðîâîñíàáæàþùèõ êèøå÷íèê) 
– ñîñóäîâ ëþáîãî îðãàíà. Ïðè 
àðòåðèàëüíîì òðîìáîçå áîëü íå 
ðàñïèðàþùàÿ, à ñêîðåå æãó÷àÿ, 
ñòðåëÿþùàÿ, äàâÿùàÿ, î÷åíü 
ñèëüíàÿ, à ïîðàæåííàÿ êîíå÷-
íîñòü áëåäíàÿ è õîëîäíàÿ.

МИФ 2.  
Поражаются только 
крупные сосуды

Íåò, òðîìáèðîâàòüñÿ ìîãóò 
ñîñóäû ëþáîãî êàëèáðà, â òîì 
÷èñëå è ñàìûå ìåëêèå. Íàïðè-
ìåð, ñåò÷àòûé ðèñóíîê íà êî-
æå òåëà, íàçûâàåìûé ñåò÷àòûì 
ëèâåäî, âîçíèêàåò èç-çà íàðó-
øåíèÿ êðîâîñíàáæåíèÿ êîæè 
è ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ó ïàöèåí-
òîâ ñ àíòèôîñôîëèïèäíûì ñèí-
äðîìîì. Ìèêðîòðîìáîîáðàçîâà-
íèå â ñîñóäèñòîì ðóñëå ïëàöåí-
òû èëè õîðèîíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé 
èç âåäóùèõ ïðè÷èí íåâûíàøè-
âàíèÿ áåðåìåííîñòè, îòñëîé-
êè ïëàöåíòû è äðóãèõ îñëîæíå-
íèé áåðåìåííîñòè, õîòÿ óëüòðàç-
âóêîâîå èññëåäîâàíèå ïëàöåíòû 
íèêàêèõ òðîìáîâ íå âûÿâëÿ-
åò. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ ïîäòâåð-
äèòü íàëè÷èå òðîìáîâ âîçìîæ-
íî òîëüêî ïîñëå ãèñòîëîãè÷åñêî-
ãî èññëåäîâàíèÿ òêàíåé, òî åñòü 
ïîñëå ðîäîâ èëè ïðåðûâàíèÿ áå-
ðåìåííîñòè.

МИФ 3.  
Тромбоз всегда  
видно сразу

Àõ, åñëè áû… Íî óâû. Ê ñî-
æàëåíèþ, ïîðÿäêà 30% òðîì-
áîçîâ íå äèàãíîñòèðóåòñÿ ïðè 
ïðîâåäåíèè óëüòðàçâóêîâîãî èñ-
ñëåäîâàíèÿ. À ïî îøåëîìëÿþ-
ùèì äàííûì ñòàòèñòèêè âñêðû-
òèé ïàöèåíòîâ, óìåðøèõ â ñòà-
öèîíàðàõ, òðîìáîçû ðàçëè÷íîé 
ëîêàëèçàöèè îáíàðóæèâàþòñÿ 
â 50–80% ñëó÷àåâ. Ýòî íå çíà-
÷èò, ÷òî áîëüøå ïîëîâèíû ëþ-
äåé «õîäÿò ñ òðîìáîçîì». Âî âðå-
ìÿ áîëåçíè, îñîáåííî òÿæåëîé, 
ïðîäîëæèòåëüíîé, ïðîöåññû 
òðîìáîîáðàçîâàíèÿ óñèëèâàþò-
ñÿ, à ïîñòåëüíûé ðåæèì è îáå-
çäâèæèâàíèå, ïóñòü äàæå îä-
íîé êîíå÷íîñòè (ïðè òðàâìå, íà-
ïðèìåð), ñòàíîâÿòñÿ ïóñêîâûìè 
ôàêòîðàìè äëÿ ðàçâèòèÿ òðîì-
áîçà, ïîýòîìó ñðåäè ïàöèåíòîâ 
ñòàöèîíàðà, êîíå÷íî æå, ñëó÷à-
åâ òðîìáîçà áîëüøå, ÷åì â îá-
ùåé ïîïóëÿöèè.

Òàêîå ãðîçíîå îñëîæíåíèå, 
êàê òðîìáîýìáîëèÿ ëåãî÷íîé àð-
òåðèè – îòðûâ òðîìáà è çàêó-

ïîðêà èì âåòâåé ëåãî÷íîé àð-
òåðèè, íåðåäêî ïðèâîäÿùåå 
ê ñìåðòåëüíîìó èñõîäó, – ïî÷-
òè âñåãäà ñëó÷àåòñÿ íà ôîíå ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ òðîìáîçà ãëóáîêèõ 
âåí, îäíàêî íåðåäêî ó ïàöèåíòîâ 
ñ óæå ñâåðøèâøåéñÿ òðîìáîýì-
áîëèåé èñòî÷íèê òðîìáîçà íàé-
òè òàê è íå óäàåòñÿ.

МИФ 4.  
Тромбоз – это всегда 
тромбофилия

Òðîìáîôèëèÿ – ýòî ñîñòîÿ-
íèå îðãàíèçìà, ïðåäðàñïîëàãàþ-
ùåå ê àíîìàëüíîìó òðîìáîîáðà-
çîâàíèþ, êîãäà ñâåðòûâàíèå 
êðîâè ñ îáðàçîâàíèåì ñãóñòêîâ 
ïðîèñõîäèò íå òîëüêî ñ öåëüþ 
îñòàíîâêè êðîâîòå÷åíèÿ, íî 
è ñïîíòàííî, â öåëîñòíîì ñîñó-
äå, íàðóøàÿ åãî ïðîõîäèìîñòü. 
Äåéñòâèòåëüíî, íà ôîíå íàëè-
÷èÿ òðîìáîôèëèè ðèñê ðàçâèòèÿ 
òðîìáîçîâ âûøå â ðàçû è äàæå 
äåñÿòêè ðàç, â çàâèñèìîñòè îò 
ôîðìû òðîìáîôèëèè. Îäíàêî 
ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî íà-
ëè÷èå òðîìáîôèëèè, ÷òîáû ñëó-
÷èëñÿ òðîìáîç. Ïðîâîöèðóþùèì 

ôàêòîðîì ìîæåò áûòü îáøèðíàÿ 
òðàâìà èëè îïåðàöèÿ, ñåðüåçíàÿ 
áîëåçíü ñ ïîñòåëüíûì ðåæèìîì, 
èììîáèëèçàöèÿ êîíå÷íîñòè, íà-
ëè÷èå îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëå-
âàíèÿ (áîëüíûå ðàêîì î÷åíü ÷à-
ñòî óìèðàþò èìåííî îò òðîìáî-
çîâ). Íó, à àðòåðèàëüíûå òðîì-
áîçû, òàêèå êàê èíñóëüò èëè 
èíôàðêò, è ïîäàâíî èìåþò öå-
ëûé ñïåêòð ïðåäðàñïîëàãàþùèõ 
ôàêòîðîâ: îò îæèðåíèÿ, ñàõàð-
íîãî äèàáåòà è ãèïåðòîíè÷åñêîé 
áîëåçíè äî íåïðàâèëüíîãî ïè-
òàíèÿ, ìàëîïîäâèæíîãî îáðàçà 
æèçíè, çëîóïîòðåáëåíèÿ àëêîãî-
ëåì èëè êóðåíèÿ. Íàñòîðîæèòü 
â îòíîøåíèè òðîìáîôèëèè äîë-
æåí ðàííèé âîçðàñò òðîìáîçà 
(äî 50 ëåò), ëèáî ïîâòîðÿþùè-
åñÿ ñëó÷àè òðîìáîòè÷åñêèõ îñ-
ëîæíåíèé, ëèáî òðîìáîçû ðåä-
êèõ ëîêàëèçàöèé (ñåò÷àòêà, ñî-
ñóäû êèøå÷íèêà è ò. ï.), à òàêæå 
òðîìáîçû áåç âèäèìîé ïðè÷èíû, 
òðîìáîçû íà ôîíå áåðåìåííîñòè 
ëèáî ïðèåìà ãîðìîíàëüíûõ êîí-
òðàöåïòèâîâ.

Ëèäèÿ Áóçÿí,
âðà÷ – òåðàïåâò-ãåìîñòàçèîëîã

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Далеко не все люди понимают, как многообразны 
могут быть тромботические осложнения, и как 
минимум недооценивают вероятность появления 
такой патологии у себя и своих близких. Поэтому 
в рамках данной статьи мы рассмотрим основные 
мифы, связанные с тромбозом.

Мифы и правда 
о тромбозе
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Щелоковский хутор: 
пространство  
в стиле хюгге

Те, кто давно не был на Ще-
локовском хуторе, могут запросто 
не узнать это место после благо-
устройства. Поклонники минима-
лизма и хюгге – уюта, ком-
форта и спокойствия, кото-
рое практикуют скандинавы, 
– получат здесь настоящее 
эстетическое удовольствие: 
аккуратнейшие деревянные 
настилы вместо привычных 
дорожек, стильно обустроен-
ная пляжная зона, орнамент 
из плит с напылением нату-
рального камня, который кра-
суется на дамбе.

Благоустройство этой зе-
леной зоны продолжается. 
Сейчас там устраивают на-
бивные дорожки и проводят раз-
работку грунта. Рабочие готовят 
сваи для деревянного настила 
вдоль ручья и под лестницу с пан-
дусом, а также тянут кабель для 
уличного освещения. Кроме того, 
здесь уже начали делать щебе-
ночное покрытие и шесть эколо-
гических троп с различными ви-
дами покрытий.

Напомним, как будет вы-
глядеть эта зона после благоу-
стройства. Главные изменения 
– на пляже около первого озера. 

Здесь появятся детское и спор-
тивное оборудование, амфите-
атр на сваях, медпункт, вышка 
матроса-спасателя, современные 
туалеты, сход с пандусом для ма-
ломобильных групп населения, 
комната матери и дитя, новые до-
рожки и цветники.

– На следующей неделе рабо-
чие примутся за создание газона 
на поляне для йоги и продолжат 
готовить сваи для амфитеатра, – 
рассказал во время обязательно-
го еженедельного объезда парка 
глава Приокского района Михаил 
Шатилов. – Так что совсем ско-
ро у первого озера будет еще од-
но место для спокойного отдыха.

Кстати, проект развития Щело-
ковского хутора стал участником 
конкурса Archdaily&Strelka Award 
2019. Всего в шорт-лист конкурса 

вошли 15 объектов. Благоустрой-
ство Щелоковского хутора – один 
из первых в стране партисипа-
торных проектов, ведь в созда-
нии концепции его благоустрой-
ства участвовали не только архи-
текторы, но и все пользователи: 
жители, администрация, пред-

ставители бизнеса. Проголо-
совать за этот проект мож-
но на сайте boty.archdaily.
com/strelka/2019 до 15 авгу-
ста. После этой даты будут 
определены три объекта-по-
бедителя голосования, кото-
рые будут представлены на 
международной конферен-
ции «Архитектор будущего» 
в сентябре. А о лидере го-
лосования снимут докумен-
тальный фильм.

Улица Сурикова: 
кроссфит и воркаут 
в одном флаконе

Второе общественное про-
странство, которое благоустра-
ивается в Приокском районе 
в этом году по федеральной про-
грамме, это игровой комплекс на 
улице Сурикова. Его делают на 
территории около 700 кв. метров 
между домами 6 и 10 по ул. Су-
рикова. Тут будет зона для про-
гулок и отдыха, уличные тре-
нажеры, детский городок, пло-

щадки для кроссфита (так назы-
вается программа тренировок, 
направленных на развитие силы 
и выносливости), а также ворка-
ута (уличной гимнастики).

Во время объезда этого объек-
та на прошедшей неделе Миха-
ил Шатилов сообщил заместите-
лю мэра Виктору Сдобнякову, что 
площадки для установки детского 
и спортивного оборудования уже 
готовы. Рабочие уже укладыва-
ют специальное резиновое покры-
тие, делают дорожки с покрытием 
из гравия, ставят бордюрный ка-
мень, устраивают газон и сажают 
кустарники. На текущей наделе 
начнется монтаж ограждений для 
спортплощадки и установка обо-
рудования. Кстати, здесь появят-
ся и два шахматных стола, а так-
же 19 скамеек и 16 урн.

Сквер на улице 
Прыгунова: живую 
изгородь сохранили

На минувшей неделе замести-
тель мэра города Виктор Сдобня-
ков и руководитель Автозаводско-
го района Александр Нагин про-
верили, как идет благоустрой-
ство второй очереди сквера на 
ул. Прыгунова (от улицы Смирно-
ва до Лескова). По проекту здесь 
планируется высадить деревья, 
кустарники и более 200 кв. ме-

тров цветников, устроить троту-
ары, поставить малые архитек-
турные формы, лавочки и урны. 
За подрядчиком следит не толь-
ко городская и районная админи-
страция, но и общественные кон-
тролеры, то есть жители. По их 
просьбе рабочие сохранили жи-
вую изгородь. Правда, теперь за 
ней придется регулярно ухажи-
вать, проводить обрезку.

Александр Нагин сообщил, что 
подрядчик укладывается в огово-
ренный график.

– Ограждения уже установ-
лены, рабочие кладут тротуар-
ную плитку и скоро примутся за 
установку малых архитектурных 
форм, – рассказал глава района.

Светлоярский парк: 
масштабное озеленение

На минувшей неделе подряд-
чик приступили к компенсацион-
ному озеленению по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды». За выходные ра-
бочие высадили 43 европейские 
липы и 64 березы. В начале неде-
ли к ним добавятся 70 румелий-
ских сосен. Также рабочие сажа-
ют кустарники.

– При посадке учитывается 
качество почвы, поэтому каждое 
дерево или кустарник стараются 
посадить там, где для него есть 

Городские зоны отдыха: 
детские городки, площадки 
для экстремалов и экотропы

Сложно не заметить, как меняется наш 
город благодаря участию в федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году по ней 
будут благоустроены 15 общественных 
пространств и 138 городских дворов. 
В некоторых из них работы из работы 
уже подходят к концу, некоторые еще 
на стадии благоустройства. Но любом 
случае в этом году нижегородцы увидят 
городские парки и скверы в новом обли-
чии, которое, кстати, выбирали они сами 
на общественных слушаниях.

В этом году на благоустрой-
ство территорий города по 

программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» выделено на треть больше 
средств, чем в 2018-м. Финан-
сирование в абсолютных циф-
рах выросло с 516 млн рублей 
в 2018 году до 697 млн в этом.
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 àâãóñòà

О чем не знает Википедия
Ïî÷åìó î íèæåãîðîäñêîì 

ñòðèò-àðòå òàê ìíîãî ãîâîðÿò, 
äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî âàæíîå 
êóëüòóðíîå ÿâëåíèå èëè ýòî 
ìàçíÿ íåïðîôåññèîíàëüíûõ õó-
äîæíèêîâ? Åñòü ëè ó âàñ ïðå-
äóáåæäåíèÿ íàñ÷åò òîãî, êàêèì 
äîëæíî áûòü èñêóññòâî?

Ãîâîðÿò, ÷òî ïåðâîå, ÷òî õî-
÷åòñÿ ïîêàçàòü â Íèæíåì òàêî-
ãî, ÷åãî íåò â äðóãèõ ãîðîäàõ 
è î ÷åì íåâîçìîæíî äîãàäàòüñÿ 
ïî Âèêèïåäèè, – ìåñòíàÿ êóëü-
òóðà óëè÷íîãî èñêóññòâà. Ïðåä-
ëàãàåì íèæåãîðîäöàì ðàñøè-

ðèòü ñâîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì 
ÿâëåíèè.

Äâà âûõîäíûõ è ÷åòûðå âå-
÷åðà áóäíèõ, 8–13 àâãóñòà, ïî-
ñâÿùàåì èññëåäîâàíèþ óëè÷íî-
ãî èñêóññòâà âìåñòå ñ õóäîæíè-
êàìè è êðèòèêàìè. Âîñåìü óíè-
êàëüíûõ ïðîãóëîê â ôîðìàòå 
ôðè-òóðîâ.

Ýêñêóðñèè íà ýòîì ìàðàôîíå 
áóäóò æèâûìè: äèñêóññèè, èãðû, 
èññëåäîâàíèÿ è äàæå äåéñòâèÿ. 
Íå áóäåò ïðîôåññèîíàëüíî îáó-
÷åííûõ ãèäîâ, êîòîðûå «ïðàâèëü-
íî» ðàññêàæóò î ïðîèçâåäåíèÿõ, 

íî áóäóò àêòèâíûå è èíòåðåñíûå 
ãîðîæàíå, êîòîðûå ïðåäëîæàò 
âàì ñâîè êîíöåïöèè ðåïðåçåíòà-
öèè ìåñòà. Ïðèâåòñòâóþòñÿ âî-
ïðîñû, ðàññóæäåíèÿ, êîììåíòà-
ðèè è îáùåíèå ìåæäó ó÷àñòíè-
êàìè ïðîãóëîê.

Ôðèòóð – ýêñêóðñèÿ ñî ñâî-
áîäíîé öåíîé è ñâîáîäíîé àòìî- 
ñôåðîé. Ïðèõîäèòå ñ äðóçüÿìè, 
îáùàéòåñü, çíàêîìüòåñü, îñòàâ-
ëÿéòå â êîíöå ëþáóþ ñóììó, êî-
òîðîé õîòèòå ïîáëàãîäàðèòü ðàñ-
ñêàç÷èêà.

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Фритур 
по уличному 
искусству

8–13 августа сообщество «Городские экспедиции» устраивает большой мара-
фон экскурсий в формате фритура. Это значит, что фиксированной платы нет: 
участник сам решает, сколько он заплатит экскурсоводу в конце мини-путе-
шествия. Кроме того, фритур – это еще и особая атмосфера прогулки, когда 
вы можете знакомиться, задавать вопросы, комментировать и чувствовать 
себя свободно. Тема этого марафона – городской стрит-арт.

Программа экскурсий

×åòâåðã, 
8 àâãóñòà, 18:30
Ýêñêóðñèÿ ñ êðèòè-

êîì è êóðàòîðîì Àííîé 
Íèñòðàòîâîé «Ñëåäû íà 
ñòåíå. Êàê ÷èòàòü ãî-
ðîäñêèå õóäîæåñòâà?» 
Ñòàðò íà ïëîùàäêå 
ó âõîäà â Íèæïîëèãðàô 
ñî ñòîðîíû ÖÌÒ.

Ïÿòíèöà, 

Ýêñêóðñèÿ ñ ãîðîä-
ñêèì ôîòîãðàôîì è áëî-
ãåðîì Äèìîé ×åòûðå 
«Ñòðèò-àðò â Çàïî÷à-
èíüå». Ñòàðò ó âõîäà 
â êèíîòåàòð «Îðëåíîê».

Ñóááîòà, 
10 àâãóñòà, 

13:00. Ïðîãóë-
êà-èìïðîâèçàöèÿ ñ õó-
äîæíèöåé Åëåíîé Ëè-
ñèöåé («Íàçâàíèÿ íåò, 
ýòî æå èìïðîâèçà-
öèÿ»). Ñòàðò îò êðàñ-
íûõ ñàìîëåòèêîâ âî 

äâîðå ÷åðíîãî äîìà íà 
Âàðâàðñêîé, 8.

 Âåëîñèïåä-
íàÿ ýêñêóðñèÿ-äåéñòâèå 
ñ õóäîæíèêîì ßêî-
âîì Õîðåâûì Present 
Continious («Íàñòîÿùåå 
ïðîäîëæåííîå»). Ñòàðò 
ïîä ìåòðîìîñòîì.

Âîñêðåñåíüå, 
11 àâãóñòà, 

13:00. Ýêñêóðñè-
ÿ-äèñêóññèÿ ñ õóäîæ-
íèêàìè Àðòåìîì Ôèëà-
òîâûì è Àíòîíîì Ìî-
ðîêîâûì «Èíîãäà ëó÷-
øå, ÷òîáû çäåñü íè÷åãî 
íå áûëî». Ìåñòî ñòàðòà 
áóäåò âûñëàíî çàðåãè-
ñòðèðîâàâøèìñÿ ó÷àñò-
íèêàì, ðåãèñòðàöèÿ 
îòêðîåòñÿ 

 â ñîîáùåñòâå 
ìåðîïðèÿòèÿ «ÂÊîíòàê-
òå» è â «Ôåéñáóêå». Êî-
ëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè-
÷åíî, ó÷àñòèå áåñïëàò-
íîå.

 Ýêñêóðñèÿ 
ñ ìîëîäûì èñêóññòâî-
âåäîì Àíòîíîì Ìàðöå-
âûì «Ñèìâîëèçì îáûê-
íîâåííûé». Ñòàðò ó äî-

(îêîëî ìóðàëà íà òîðöå 
çäàíèÿ).

Ïîíåäåëüíèê, 
12 àâãóñòà, 18:30
Ýêñêóðñèÿ-ðàññóæ-

äåíèå ñ ãîðîäñêîé  
èññëåäîâàòåëüíèöåé 
Èðîé Ìàñëîâîé «×òî 
ôèêñèðóåò óëè÷íîå 
èñêóññòâî. “Âûñòàâ-

êà” ðàáîò â êâàðòàëå 
Òðåõñâÿòñêîé öåðêâè». 
Ñòàðò íà ïåðåêðåñòêå 
óë. Ñòóäåíîé è Õîëîä-
íîãî ïåðåóëêà (Ñòóäå-
íàÿ, 1à).

Âòîðíèê, 
13 àâãóñòà, 18:30
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ 

ýêñêóðñèÿ-èãðà ñ ãî-
ðîäñêîé èññëåäîâàòåëü-
íèöåé Èðîé Ìàñëîâîé 
«Ïðàêòèêóì ïî âíè-
ìàòåëüíîñòè». Ñòàðò 
ó ôîíòàíà íàïðîòèâ 
«Þïèòåðà».

СПРАВКА
Проект «Городские экспедиции» занимается 
исследованием города в формате дружеских 
прогулок и приглашает всех желающих ис-
следовать город с опытными и хорошо подго-
товленными экскурсоводами. Запись на экс-
курсии в сообществе «Городские экспедиции» 
на страницах «ВКонтакте» или «Фейсбуке». 
Вопросы по телефону +7 (920) 017-4652.

áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ, – ðàñ-
ñêàçàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñî-
ðìîâñêîãî ðàéîíà Äìèòðèé Ñèâî-
õèí. – Â ïàðê çàâåçëè êðóïíîìå-
ðû – äîñòàòî÷íî âçðîñëûå äåðå-
âüÿ âûñîòîé îêîëî äâóõ ìåòðîâ. 
Êàê ïðàâèëî, ó íèõ ñèëüíàÿ êîð-
íåâàÿ ñèñòåìà, ïîýòîìó ïðèæè-
âàòüñÿ îíè áóäóò ãîðàçäî ëó÷øå, 
÷åì ìîëîäûå ñàæåíöû.

Âñåãî ïî ïðîåêòó â ïàðêå ïî-
ÿâèòñÿ áîëåå 4 òûñÿ÷ íîâûõ äå-
ðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Áîëüøèí-
ñòâî èç íèõ – öåííûõ ïîðîä.

– Äî áëàãîóñòðîéñòâà â ïàð-
êå ðîñëè â îñíîâíîì òîïîëÿ, – 
ðàññêàçàëà ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà 
è îáùåñòâåííûé êîíòðîëåð Âå-
ðà Êóðçàíîâà. – Îò íèõ, ñàìè ïî-
íèìàåòå, íè êðàñîòû, íè ïîëüçû. 
Âî-ïåðâûõ, ëåòîì ëåòèò ïóõ, è àë-
ëåðãèêàì òÿæåëî ðÿäîì ñ íèìè 
íàõîäèòüñÿ, âî-âòîðûõ, èõ ñòâîëû 
è êîðíè î÷åíü õðóïêèå, è âî âðå-
ìÿ ñèëüíîãî âåòðà îíè ïðåäñòàâ-
ëÿþò îïàñíîñòü äëÿ ïðîõîæèõ. 
Òåïåðü çäåñü áóäóò ðàñòè òîëüêî 
ïîëåçíûå êðàñèâûå äåðåâüÿ: ëè-
ïû, áåðåçû, äóáû, ñîñíû. Âñåì, 
êòî ãóëÿåò â ïàðêå, î÷åíü íðàâèò-
ñÿ òàêîå îçåëåíåíèå.

Êðîìå îçåëåíåíèÿ â ïàðêå ïðî-
äîëæàåòñÿ è áëàãîóñòðîéñòâî. Ðà-
áî÷èå óæå óñòàíîâèëè âèíòîâûå 
ñâàè äëÿ íàñòèëîâ âäîëü áåðå-
ãà îçåðà, çà íåäåëþ óñòàíîâëåíî 
178 øòóê è ïðèñòóïèëè ê ìîíòà-
æó äåðåâÿííîãî ïîêðûòèÿ. Òàêæå 
èäóò ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó íà-
ðóæíîãî îñâåùåíèÿ.

Канавинский сквер:  
памп-трек для спортивной 
молодежи

Â êàíàâèíñêîì ñêâåðå íà Ìî-
ñêîâñêîì øîññå óêëàäêà òðîòó-
àðíîãî ïîêðûòèÿ âûïîëíåíà íà 
50%. Çà òåêóùóþ íåäåëþ ðàáî-
÷èå ïëàíèðóþò ñäåëàòü îñíîâà-
íèå äëÿ ïàìï-òðåêà (ñïåöèàëüíîé 
òðàññû äëÿ åçäû íà âåëîñèïåäå, 
ñêåéòáîðäå èëè ñàìîêàòå, ïðåä-

ñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ÷åðåäîâàíèå 
ÿì, êî÷åê è êîíòðóêëîíîâ è íå ñî-
äåðæàùàÿ ðîâíûõ ó÷àñòêîâ), ïîä-
ãîòîâèòü ãðóíò äëÿ îçåëåíåíèÿ, 
óñòðîèòü îñíîâàíèÿ ïîä íîâîå ìî-
ùåíèå è âåëîäîðîæêè è íà÷àòü 
óñòàíîâêó áîðäþðíîãî êàìíÿ.

Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì ãëà-
âû Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Ìèõà-
èëà Øàðîâà, ðàáî÷èå ïðîäîë-
æàò óêëàäûâàòü òðîòóàðíóþ 
áðóñ÷àòêó.

Êðîìå ïàìï-òðåêà, ãàçîíîâ 
è íîâûõ äîðîæåê äëÿ ïåøåõîäîâ 
ê îñåíè çäåñü äîëæíà ïîÿâèòüñÿ 
è ïëîùàäêà äëÿ âûãóëà ñîáàê.

Парк имени Пушкина: 
детский городок и зона 
спокойного отдыха

Â ïàðêå èìåíè Ïóøêèíà ïîë-
íîñòüþ çàêîí÷åíû ðàáîòû ïî 
òðàññèðîâêå êàáåëÿ äëÿ ñèñòå-
ìû íàðóæíîãî ñâåòîäèîäíîãî îñ-
âåùåíèÿ. Ïîäðÿä÷èê ãîòîâèò-
ñÿ ïðèòóïèòü ê ìîíòàæó îïîð 
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ – âñåãî 
â ïàðêå ïðåäóñìîòðåíî 258 íî-
âûõ ñâåòîòî÷åê, à íà öåíòðàëü-
íîé àëëåå áóäåò ñäåëàíî äåêîðà-
òèâíîå îñâåùåíèå.

Ñåé÷àñ ðàáî÷èå ãîòîâÿò ïëî-
ùàäêó äëÿ áóäóùåé äåòñêîé çî-
íû. Îíè óæå ïðîäîëæèëè ñïëîø-
íóþ ïðîñëîéêó èç íåòêàíîãî ñèí-
òåòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà. Æèòåëè 
âíèìàòåëüíî ñëåäÿò çà õîäîì ðà-
áîò â ïàðêå è âûêàçûâàþò ñâîè 
ïîæåëàíèÿ. Òàê, ïîñëå èõ îáðà-
ùåíèé ïëàíèðóåòñÿ êðîíèðîâàòü 
15 äåðåâüåâ ñî ñòîðîíû äåòñêîé 
ïëîùàäêè íà óë. Òèìèðÿçåâà.

– Æèòåëè ÷àñòî âíîñÿò êîð-
ðåêòèâû â õîä ðàáîò â ïàðêå, – 
ðàññêàçàë ãëàâà Ñîâåòñêîãî ðàé-
îíà Âëàäèìèð Èñàåâ. – Êñòà-
òè, ñëåäèòü çà áëàãîóñòðîéñòâîì 
ïàðêà ìîæíî íà ñàéòå ðàéîííîé 
àäìèíèñòðàöèè, ãäå ìû ïóáëèêó-
åì ôîòîîò÷åò.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà



14 № 69 (1461) • 7–13 августа 2019

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Свежим взглядом
Кросс-функциональная прак-

тика студентов началась в апре-
ле этого года.

– Стажировку ребята прохо-
дят под чутким руководством на-
ставников из разных подразделе-
ний компании. Стажировка рас-
считана на полгода, наиболее 
зарекомендовавшие себя студен-
ты имеют возможность остаться 
у нас работать, – рассказали на 
предприятии.

На встрече на Слудинской 
водопроводной станции моло-
дых людей попросили выразить 
свое мнение о компании и ее ра-
боте. Кроме того, стажеры име-
ли возможность задать вопросы, 
которые появились за время ра-
боты, а также поделиться опы-
том, полученным за три месяца 
стажировки в Нижегородском 
водоканале.

– Мы выезжаем на внештат-
ные ситуации: обрывы кабеля, 

неработающее оборудование, – 
решать эти задачи очень интерес-
но. В университете, как правило, 
нам показывают схемы, а здесь 
имеешь дело непосредственно 
с оборудованием, – рассказал 
студент первого курса магистра-
туры Нижегородского государ-
ственного технического универ-
ситета по направлению «энерго-
снабжение» Илья Постнов.

Он добавил, что ему нравится 
стажировка в Нижегородском во-
доканале, его практика связана 
с электроэнергетикой.

Взаимодействие  
на новом уровне

Как сообщил директор по кор-
поративной работе АО «Ниже-
городский водоканал» Николай 
Лешков, генеральным директо-
ром компании поставлена задача 
вывести работу с вузами на но-
вый уровень.

– Многие студенты заинтере-
сованы в участии в данном про-
екте, здесь они получают не толь-
ко деньги и интересные знания, 
а прежде всего опыт работы (про-
изводственный стаж), – отметил 
он. – На каждого заводится тру-
довая книжка и идет трудовой 
стаж. И после окончания вуза 
при поступлении на работу начи-
нающие специалисты не сталки-
ваются с проблемой отсутствия 
стажа по специальности.

В свою очередь, Нижегород-
ский водоканал, по словам Ни-
колая Лешкова, заинтересован 
в том, чтобы студенты остава-
лись работать на предприятии, 
поскольку одной из важных це-
лей компании является омоло-
жение коллектива и внедрение 
в производственные процессы ин-
формационных технологий.

Дарья Светланова. Реклама
Фото предоставлены  

АО «Нижегородский водоканал»

Водоканал готовит новую смену
Более 30 студентов трех ведущих вузов Нижнего Новгорода проходят стажировку 
на Нижегородском водоканале. Уже во время обучения они получают практиче-
ские навыки по профессиям, по которым в дальнейшем будут работать. На про-
шедшей неделе Нижегородский водоканал провел День стажера на Слудинской 
водопроводной станции, где встретились сотрудники Нижегородского водоканала 
и студенты-практиканты. Учащиеся получили возможность пообщаться с работ-
никами станции, задать свои вопросы и даже предложить мероприятия, которые 
могли бы улучшить производственные и бизнес-процессы на предприятии.

Образовательная программа фору-
ма включала в себя тренд-сессии, ма-
стер-классы, нетворкинги и дискусси-
онные встречи «Диалог на равных». 
Спикерами смены были лидеры моло-
дежных крыльев партий, политики, 
журналисты и управленцы.

Одним из гостей форума стал гене-
ральный директор Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
Валерий Федоров. Он рассказал участ-
никам об особенностях работы воз-
главляемого им учреждения и вместе 
с молодыми людьми порассуждал о до-
стоверности фактов и скорости реаги-
рования средств массовой информации 
на происходящие в мире события. Дру-
гой спикер, начальник управления по 
надзору за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции Ге-
неральной прокуратуры Александр Ру-
сецкий, предложил присутствующим 
присоединиться к проработке проекта 
«Молодежная антикоррупционная де-
кларация». Итоговую концепцию доку-
мента планируется представить в кон-
це этого года на площадке ООН.

На тему поиска истины в эпоху по-
стправды с активной молодежью по-
дискутировали руководители четы-
рех думских фракций: Сергей Неве-
ров («Единая Россия»), Владимир Жи-
риновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов 
(КПРФ) и Сергей Миронов («Справед-

ливая Россия»). Сначала все они вы-
ступили с речью, а затем ответили на 
вопросы аудитории.

– Именно с эмоциональными вы-
ступлениями лидеров политических 
партий связаны мои самые яркие вос-
поминания о форуме, – рассказыва-
ет Мария Моралова. – Было интерес-
но не только услышать их мнение, но 
и увидеть, как они ведут диалог и от-
стаивают свою точку зрения. В целом 
же «Территория смыслов» – это уни-
кальная площадка, где ты можешь во-
плотить свои идеи, выиграть грант на 
реализацию проекта и раскрыть в себе 
новые таланты.

– Я считаю, что возможность за-
давать вопросы лидерам фракций, ко-
торые находятся с тобой в одном кон-
ференц-зале, общаться с единомыш-
ленниками из разных уголков страны 
– это и есть молодежная политика, – 
говорит Алексей Грязнов. – В России 
много глобальных проблем, связанных 
с выборами, коррупцией, построени-
ем гражданского общества, и основная 
задача форума – воспитание людей, 
которые будут участвовать в полити-
ческой и общественной жизни страны 
и успешно их решать.

Полина Треушникова
Фото предоставлено пресс-службой 

Нижегородского института управления 
– филиала РАНХиГС

Нижегородские студенты 
на «Территории смыслов»

Студенты Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС 
Юлия Хорина, Алексей Грязнов и Мария Моралова вернулись со все-
российского молодежного форума «Территория смыслов», который 
проходил в подмосковном Солнечногорске. Ребята представляли Ниже-
городскую область на профильной смене «Экосреда – Политика», участ-
никами которой стали более тысячи человек – депутатов муниципальных 
и региональных органов власти, активистов, студентов и ученых.
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ЧЕТВЕРГ, 15 августа

ПЯТНИЦА, 16 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

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+

00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 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» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 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. Владимир Симо-
нов 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

20.10, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы 16+

23.05, 04.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+

03.30 10 самых... Непрофессиональ-
ные юмористы! 16+

04.50 Д/ф «Смертельный десант» 12+

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 «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-

МИЯ ТЬМЫ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+

03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» 0+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 0+

08.45 Легенды мирового кино 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Оперные театры мира с Любо-
вью Казарновской 0+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.45 Полиглот 0+

14.30, 22.45 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+

15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...» 0+

16.40 Ближний круг Дмитрия Крымо-
ва 0+

17.35 Искатели 0+

18.20, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

18.35, 00.20 Мастер-классы III между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+

01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 
Новости

07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все на 
Матч!

09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига Европы
12.00 Профессиональный бокс 16+

14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+

15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА 0+

17.40 «Суперкубок Европы. Live». 12+

19.15 Футбол. Лига Европы
22.30 Профессиональный бокс. Афи-

ша 16+

23.40 Плавание. Кубок мира 0+

00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

03.05 «Отборочный турнир. Часть 
1». 12+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 4С.» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

11.15, 18.30 Т/с «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА 4С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
25С.» 16+

13.30 Время новостей
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» 16+

21.40 Д/ф «Оружие» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 8С.» 18+

03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

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 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.15 Мой герой. Олег Басилашви-

ли 12+

11.15 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.45 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.45 Врангель. Путь русского ге-
нерала 12+

14.00 Мой герой. Надежда Чепрага 12+

16.45, 01.40 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 0+

22.20 Сделано в СССР 12+

02.30 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, 00.00 +100500 18+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.50, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.45 Тест на отцовство 16+

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

12.50, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.35, 00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 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 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 12+

01.45 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 12+

03.35 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
05.10 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 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 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» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я 

не отказываюсь» 12+

09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.35 Приют комедиантов 12+

00.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+

02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

03.15 Петровка 38 16+

03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+

10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-
БРИКА» 12+

15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I» 0+

08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 0+

08.45 Легенды мирового кино 0+

09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры

10.15 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой 0+

11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.45 Полиглот 0+

14.30 Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко 0+

15.10 Спектакль-студии «Любовные 
письма»

16.55 Д/ф «Мальта» 0+

17.30 Искатели 0+

18.15 Мастер-классы III международ-
ной музыкальной академии 
Юрия Башмета 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 Больше, чем любовь 0+

20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 0+

22.15 Линия жизни 0+

23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 0+

01.30 Парад трубачей 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 
21.20 Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Лига Европы
11.55 Профессиональный бокс 16+

13.55 Плавание. Кубок мира
16.30 Смешанные единоборства
20.00 Все на Футбол! Афиша 12+

21.00 «Суперкубок Европы. Live». 12+

21.25 Все на Футбол! 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.45 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 5С.» 12+

08.15, 23.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

11.20 Д/ф «Секретная папка» 16+

12.20 #Здравствуйте
12.55 Д/ф «Секретные материалы» 16+

13.30 Время новостей
16.05 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.20, 23.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00, 01.45 Хет-трик 12+

18.30, 02.15 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+

22.30, 02.45 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

03.45 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Новые «Дворяне». Кто дал 
им право?» 16+

21.00 Д/ф «Ядерная бомба. Когда 
«рванет»?» 16+

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+

02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД» 12+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

08.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.15 Мой герой. Надежда Чепрага 12+

11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 0+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Из России с любовью 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Образ жизни 16+

22.05 Пять историй 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

01.45 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 +100500 18+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

01.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.55, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.55, 02.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15, 00.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15, 13.40 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+

12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

01.30 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 18+

03.50 Про любовь 16+

04.40 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, 20.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+

14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧА-
СТЬЯ» 12+

01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ» 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

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

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.15 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+

22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. АПОКА-
ЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

03.25 Открытый микрофон 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+

10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 6+

14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+

22.15 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+

23.05 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+

23.55 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

00.50 90-е. Лебединая песня 16+

01.35 Вооружённые ценности 16+

02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я 
не отказываюсь» 12+

05.20 10 самых...Трудовое прошлое 
звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+

15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+

19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 16+

20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+

02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИ-
ДВИЧ» 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.15 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 «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+

17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Лесная история». «Котенок 
по имени Гав» 0+

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.15 Передвижники. Василий Поле-
нов 0+

10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 0+

12.30 Д/с «Культурный отдых» 0+

12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи секреты» 0+

13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 0+

15.55 80 лет со дня рождения Валерия 
Гаврилина. «Я - композитор» 0+

16.45 Острова 0+

17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» 0+

18.35 Д/с «Предки наших предков» 0+

19.15 Мой серебряный шар 0+

20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+

21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+

23.10 Антти сарпила и его «Свинг 
бенд» 0+

01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 
Новости

09.55 Все на Футбол! Афиша 12+

10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все на 
Матч!

11.25 Пляжный волейбол
12.35 Автоспорт
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
16.30 Смешанные единоборства. Афи-

ша 16+

17.00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 Пляжный волейбол
21.20 «Футбольная Европа. Новый се-

зон». 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Плавание. Кубок мира 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.50, 04.50 Пляжный волейбол 0+

05.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «Король сафари» 0+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

07.55, 16.25 Д/ф «Зверская работа 
9ч.» 12+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35, 00.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+

11.10, 22.30 Д/ф «Станция «Восток. На 
пороге жизни 2ч.» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+

17.05 Д/ф «Секретные материалы» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Оружие» 16+

18.00 Д/ф «Секретная папка» 16+

18.45, 02.20 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 
1-4С.» 16+

23.20 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.15 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Неизвестная история 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моё родное. Детский сад 12+

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.25, 20.55 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Домой! Новости 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.55 Время быть здоровым 16+

13.10 Знак качества 16+

13.30 Из России с любовью 12+

14.00 Моё родное. Еда 12+

14.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» 0+

00.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

08.15, 09.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ». ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+

12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ» 12+

16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

19.00 Решала 16+

22.00, 23.00 +100500 18+

23.30 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» 16+

09.10, 01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» 16+

11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

03.10 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+

13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+

14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+

16.25 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+

23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» 12+

03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+

03.05 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+

14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 12+

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-Пе-
тербурге 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05, 03.00, 03.55, 05.10 Открытый ми-
крофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 0+

10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.00 Хроники московского быта 12+

15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-
СТОВ» 12+

20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 12+

00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+

15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 16+

17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+

23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+

01.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+

14.05 Мультфильмы 0+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-
вильское привидение» 0+

08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

10.20 Обыкновенный концерт 0+

10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 0+

12.20 Мой серебряный шар 0+

13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+

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

15.20 Д/с «Первые в мире» 0+

15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии» 0+

16.30 Д/ф «О времени и о себе» 0+

17.10 Концерт Государственного ка-
мерного оркестра джазовой 
музыки им. О.Лундстрема под 
управлением Георгия Гараня-
на 0+

17.50 Искатели 0+

18.40 Пешком... 12+

19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы» 0+

19.55 Муслим магомаев. Шлягеры ХХ 
века 0+

21.15 Белая студия 0+

22.00 «Bravo» 0+

00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Смешанные единоборства 16+

09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 

волны». 12+

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
12.35 Автоспорт
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
17.00, 05.30 Команда мечты 12+

17.30 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». 12+

18.10 Пляжный волейбол
19.55 Футбол. Чемпионат Испании
21.55 После Футбола 12+

00.00 Художественная гимнастика 0+

02.00 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+

02.30 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

03.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА» 16+

05.10 Д/ф «Моя правда» 12+

06.25, 03.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» 12+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

ННТВ
06.00 Золотой ключик 0+

07.25 Сборник мультфильмов 6+

07.55, 16.50 Д/ф «Зверская работа 
10ч.» 12+

09.00 М/ф «Король сафари» 0+

10.30, 23.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 1-4С.» 16+

17.30 Время новостей 12+

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

18.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

19.30, 02.55 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
1-4С.» 12+

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+

01.25 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

07.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.30 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР 12+

06.00 Пять историй 16+

06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.20, 22.10 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

12.00, 21.05 Послесловие. События не-
дели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Образ жизни 16+

13.45 Знак качества 16+

14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.45 Покупайте нижегородское 16+

01.30 Моё родное 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 0+

08.10, 09.30 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

22.00, 23.00 +100500 18+

23.30 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

09.10, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» II» 16+

11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+

05.05 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 02.08.2019 выявила 
самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон (Ветерок) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Коломенская, у д.3). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и являются самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в 
администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить 
благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции 
д.27, каб. 25, тел. 246 18 48, 246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавлива-
ется с 13 сентября 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «10» сентября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10:00 по московскому времени «11» сентября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый 
зал, тел. 246 18 48, 246 34 70. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного 

торгового объекта 
(адрес) 

Тип нестацио-
нарного торго-
вого объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период разме-
щения нестаци-

онарного 
торгового 

объекта (срок 
действия 
договора) 

1 2  3 4 5 6 7 8

1 
ул.Лесной Городок, у 

д. 5а (2.008) 
 

павильон 24 продтовары 7 785,91 7 785,91 13.09.2109 – 
31.12.2019 

2 ул. Гороховецкая, 
напротив д. 58 (2.037) павильон 128 продтовары 34 624,42 34 624,42 13.09.2109 –

31.12.2019 

3 ул. Гордеевская, у д. 
28 (2.079) павильон 38 продтовары 17 742,72 17 742,72 13.09.2109 –

31.12.2019 

4 ул. Архангельская, у д. 
12 (2.188) павильон 24 продукция 

общественного питания 11 678,87 11 678,87 13.09.2109 –
31.12.2019 

5 
ул. Литературная, у д. 

2 (2.072) киоск 10 продтовары 3 205,96 3 205,96 
13.09.2109 –

31.12.2019 

6 

Сквер в границах улиц 
Вольская, Июльских 

дней, Григорьева 
(сквер им. Анатолия 
Григорьева) (2.388) 

павильон 40 продукция общественного 
питания 20 472,37 20 472,37 13.09.2109 – 

31.12.2019 

7 ул.Украинская напро-
тив д.48 (2.390) павильон 256 непродовольственные 

товары (автозапчасти) 69 157,24 69 157,24 13.09.2109 –
31.12.2019 

8 ул.Карла Маркса у 
д.7А (2.267) павильон 10 продовольственные товары 3 205,96 3 205,96 13.09.2109 –

31.12.2019 

9 ул.Металистов у д.111 
(2.382) павильон 15 Бытовые услуги (изготовле-

ние металлоизделий) 1 648,78 1 648,78 13.09.2109 –
31.12.2019 

10 
ул.Московское шоссе 
ост.общ.тр. «Борская» 

(2.386) 
киоск 6 продукция общественного 

питания 7 213,42 7 213,42 13.09.2109 – 
31.12.2019 

11 
ул.Московское шоссе, 

у д. 140 (2.356) павильон 14 фрукты-овощи 8 243,90 8 243,90 
13.09.2109 –

31.12.2019 

12 ул.Московское шоссе, 
у д. 140 (2.357) 

павильон 14 продукция 
общественного питания 

12 365,86 12 365,86 13.09.2109 –
31.12.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновго-
род.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний 
Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48. по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48) с 07 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года. 
Администрация Ленинского района информирует: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, 
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с 
признаками брошенного и разукомплектованного: 

№  Марка автомобиля Адрес

1 «Volksvagen», номер гос.регистрации К 474 ХА 152 ул.Партизанская, у дома № 8

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспорт-
ное средство в место для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализиро-
ванную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 
84). 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2019 № 1085-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 4), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 45/4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 28.03.2019 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 4, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 45/4, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе 
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2019 № 1086-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 5), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 45/4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 28.03.2019 № 5, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 5, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 45/4, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе 
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2019 № 1087-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 10), расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 10, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 10, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе 
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2019 № 1088-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 11), расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 11, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 11, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе 
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.08.2019 № 1089-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 13), расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления 
предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 13, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
(незаконных) объектов: 
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1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 13, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и 
перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту 
сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие 
объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе 
со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения админи-
стративной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
02.08.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на 
территории Приокского района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
– автофургон (гос.номер Р 808 КН 43 RUS), торговые прилавки по реализации овощей, бахчевых культур, установленные по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. М. Голованова, у д.13 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать 
объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регла-
мента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» 02 августа 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
2) ул. Телеграфная, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 
8 кв.м; 
3) ул. Героев Космоса, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью 
≈ 8 кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр. Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площа-
дью ≈ 6 кв.м; 
7) ул. Большевистская, 6А, нестационарный торговый объект – летнее прилегающее кафе, реализующий продукцию общественного питания, площа-
дью≈ 78 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День 
города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освобо-
дить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном 
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.08.2019 № 803-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, 
выявленных 02.08.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагае-
мых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 02 августа 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), 
установленный по адресу: 
1) ул. Исполкома, у д. 5, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 
кв.м; 
2) ул. Телеграфная, у д. 3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 
8 кв.м; 
3) ул. Героев Космоса, у д. 6, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью 
≈ 8 кв.м; 
4) ул. Василия Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр. Кораблестроителей, у д. 2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, 
площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Коминтерна, у д. 168, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площа-
дью ≈ 6 кв.м; 
7) ул. Большевистская, 6А, нестационарный торговый объект – летнее прилегающее кафе, реализующий продукцию общественного питания, площа-
дью≈ 78 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 12.08.2019 г. по 18.08.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место вре-
менного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а 
также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведе-
ния процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять 
объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 
настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического разви-
тия Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов  
на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 
222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавлива-
ется с момента заключении договора на право размещения по результатам аукциона до 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 09 сентября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 10 сентября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

№ 
лота 

Место 
расположения 

торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 

Сумма
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 

(адрес) объекта (кв.м.) объекта (кв.м) период размещения, 
руб. 

(срок действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 
ул.Федосеенко, у 

проходной завода 
«Электромаш» 

киоск 10 печать 4457,82 4457,82 11.09.2019-
31.12.2019 

2 ул. Сутырина, у д.18 палатка 4 
Продовольственные 

товары 2363,99 2363,99 11.09.201931.12.2019

3 Переулок Союзный, 
напротив дома 3 

палатка 4 Продовольственные 
товары 

2363,99 2363,99 11.09.2019-
31.12.2019 

4 ул. Судостроитель-
ная, у д.12 палатка 4 Продовольственные 

товары 2363,99 2363,99 11.09.2019-
31.12.2019 

5 ул. Г. Космоса, у д.10 киоск 10 продтовары 5268,33 5268,33 11.09.2019-
31.12.2019 

6 ул. Беринга (Мунина) 
у ГСК «Народный» павильон 75 Продукция обще-

ственного питания 19148,35 19148,35 11.09.2019-
31.12.2019 

7 Баренца, у д.22 павильон 60 продтовары 16595,24 16595,24 11.09.2019-
31.12.2019 

8 
Пр. Кораблестроите-
лей, ост. «Стрелко-

вая» 
киоск 7 печать 3380,51 3380,51 11.09.2019-

31.12.2019 

9 
пр. Кораблестроите-
лей, ост. «ул. Стрел-

ковая» 
киоск 6 печать 3380,51 3380,51 11.09.2019-

31.12.2019 

10 ул. Культуры, у д.16 киоск 10 продтовары 3995,15 3995,15 11.09.2019-
31.12.2019 

11 
Пр. Кораблестроите-
лей, ост. общ. тр. «ул. 

Гаугеля» 
киоск 9 печать 3380,51 3380,51 11.09.2019-

31.12.2019 

12 Ул. Ясная, у НПАП –4 павильон 24 Бытовые услуги 
(автосервис) 5741,13 5741,13 11.09.2019-

31.12.2019 

13 ул. Светлоярская, у 
д.26 

киоск 7 печать 2600,39 2600,39 11.09.2019-
31.12.2019 

14 ул. Планировочная 
(частный сектор) киоск 9 продтовары 3073,19 3073,19 11.09.2019-

31.12.2019 

15 ул. Энгельса, у д.16 киоск 6 Бытовые услуги 709,20 709,20 11.09.2019-
31.12.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновго-
род.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар 
Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 8 августа 2019 года по 06 сентября 2019 
года. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 июля 2019 г. № 07-02-02/101 

 О подготовке проекта планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и 
проекта межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе 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 Акционерного общества «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строитель-
ству» (далее – АО «СЗ НО «Дирекция по строительству») от 18 июля 2019 г. № Вх-406-209612/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «СЗ НО «Дирекция по строительству» подготовку проекта планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академиче-
ская, Александровской слободы и проекта межевания территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 137/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах Казанского шоссе, улицы Академическая, Александровской слободы и проект межевания 
территории в районе дома № 12 по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены 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 агломера-
ций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в 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 1 августа 2019 г. № 07-01-06/52 

Об утверждении 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  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом 
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3 сентября 2019 г. в 12:00 будет проводиться аукцион по продаже недвижимости.
Организатор торгов – АО «Российский аукционный дом». Торги проводятся с применением метода повышения на-
чальной цены.
Продаются единым лотом:
Объект 1: Здание – учебные мастерские (нежилое) этажность: 1; общая площадь: 604,5 кв.м.; кадастр. № 
52:18:0050283:11, по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д.30б. Объект 2: Земельный 
участок общей площадью: 1 060 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов, кадастр. № 52:18:0050283:1, по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д.30б. 
Начальная цена Лота – 10 000 000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка – 500 000 руб. 
Шаг аукциона – 50 000 руб. 
Обременения: зем. участок частично расположен в водоохранной зоне прибрежной защитной полосы р. Оки. При-
ем заявок: с 02.08.2019 г. по 02.09.2019 г. до 17:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 305. 
Задаток должен поступить до 02.09.2019 г. Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru. Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84. на правах рекламы

АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ТСЖ 174 об отказе от исполнения 
договора поставки коммунальных ресурсов в части снабжения жилого дома по адресу: г.Н.Новгород ул.Генерала 
Ивлиева, 34 коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что коммунальные услуги 
(ресурсы) по отоплению и ГВС данному МКД будут предоставляться (поставляться) непосредственно АО «Теплоэ-
нерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и пользователями помещений МКД. Заключе-
ние с АО «Теплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не требуется. на правах рекламы

АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ТСЖ «Мещерский бульвар 7/2» об 
отказе от исполнения договора поставки коммунальных ресурсов в части снабжения жилого дома по адресу: г.Н.
Новгород Мещерский бульвар 7 корп.2 коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг 
по отоплению и подогреву холодной воды для нужд ГВС.
Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, АО «Теплоэнерго» уведомляет о том, что коммунальные услуги 
(ресурсы) по отоплению и подогреву холодной воды для нужд ГВС данному МКД будут предоставляться (постав-
ляться) непосредственно АО «Теплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собственниками и поль-
зователями помещений МКД. Заключение с АО «Теплоэнерго» договора в письменной форме в данном случае не 
требуется. на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0040001:36, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пос. Новое Доскино, 
снт № 6 «Новое Доскино», уч. № 36. Заказчиком кадастровых работ является Варганова Н.И., почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Рябиновая, д.5, тел. 89625062608. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «09» сентя-
бря 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня по-
лучения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 
11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0040001. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты – avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050290:14, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Вали Котика, дом 38, 
номер кадастрового квартала 52:18:0050290. Заказчиком кадастровых работ является Борискин Петр Михайлович, 
почтовый адрес: 603105, г.Н.Новгород. ул. Невзоровых, д.38/6, кв.5, т.89503599515. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Вали Котика, дом 38 «07» сентября 2019г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019г. по «07» 
сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2019г. по «07» сентября 2019г., по адресу: 603074, г.Н.Нов-
город, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 52:18:0050290:1 (Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, 
пер. 1-й Тупиковый, дом 2). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603057, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, к39 email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-66-55. № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080407:227 распо-
ложенного: г.Нижний Новгород, Сормовский район, снт «Березка» завода Красная Этна», участок 173. Заказчиком 
работ является Пряничников А.С. проживающий адресу: г.Нижний Новгород, ул.Баренца, д.5, кв.57, тел. 8 (910) 889 
00 35. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ба-
ренца, д.5, кв.57,в 11-00 часов 09.09.2019 г. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул.Баренца, д.5, кв.57. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 августа 2019 г. по 09 сентября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 07 августа 2019 г. по 09 сентября 2019г, по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Баренца, д.5, кв.57. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с земельны-
ми участками расположенными в квартале 52:17:0080407 смежными с земельным участком 173. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Жигановой Юлией Владимировной, квалификационный аттестат № 52-12-563, почто-
вый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-987-537-61-13, e-mail 
Sphera-nn@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность № 3614, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060229:2, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, ул. 
Откосная, дом № 22, выполняются кадастровые работы в связи с перераспределением земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Воробьева Лидия Николаевна, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Белинского, 
д.15, кв.72, контактный телефон 8-960-189-24-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, дер. Новая, ул. Откосная, дом № 22 «08» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 
16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «08» августа 2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:18:0060229:6, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, 21, а также с правообладателями других земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060229 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Шапкиной Мариной Васильевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10616 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район по ул. Щербакова в границах, с КН 52:18:0010013:300. Заказчиком 
работ является Игнатова Светлана Эдуардовна, почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407, тел.: 
89867505700. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 205, офис 407 «09» сентября 2019г. в 13 00  часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2019 г. по «09» 
сентября 2019 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в квар-
тале 52:18:0010013 смежные с земельным участком по адресу (описание местоположения): Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район по ул. Щербакова в границах, с КН 52:18:0010013:300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030500:60, расположенного: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гордеевская, дом 189, номер кадастрового квартала 
52:18:0030500. Заказчиком кадастровых работ является Вахрамеева Любовь Алексеевна (г. Нижний Новгород, 
ул. Сергея Акимова, д. 47, кв. 38, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «07» 
сентября 2019г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019 г. по 
«07» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «07» августа 2019 г. по «07» сентября 2019г. по адресу: 603011, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Гордеевская, дом 191 (кадастровый номер 52:18:0030500:35), а также с право-
обладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0030500. При прове-
дении 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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050071:109, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Ижевская, д.87, кадастровый квартал 52:18:0050071. Заказчиком ка-
дастровых работ является Паничкина Анастасия Александровна (603000, г. Н.Новгород, ул.Одесская, д.16«а», кв.1, 
т.89101364815). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506 «9» сентября 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7» августа 2019г. по «9» сентября 2019г., 
обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «7» августа 2019г. по «9» сентября 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, 
оф.506. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Ленинский р-н, ул. Ижевская, д.89 (кн 52:18:0050071:5), а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010335:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 20, кадастровый квартал 52:18:0010335. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Мартьянычева Ю. В. (603037, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д. 26, кв. 27, т. 8-920-030-16-49). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 
3Б, оф. 262, 9 сентября 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 августа 2019 г. по 9 сентября 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 20 А, кадастровый 
номер 52:18:0010335:22, 52:18:0010335:23, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 22, 
кадастровый номер 52:18:0010335:16, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Светлая, дом 76, кадастровый 
номер 52:18:0010335:33. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 Мальцевой Натальей Александровной (почтовый адрес: 603142, Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а, e-mail: nata-gonina@yandex.ru, т. 89107979828, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 25554, СНИЛС 13586887620) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0010602:115, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
Войны», уч.115, кадастровый квартал 52:18:0010602; с кадастровым номером 52:18:0040703:44, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 
44; с кадастровым номером 52:18:0040703:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок № 13, кадастровый квартал 52:18:0040703. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Салова Н.С. (г.Н.Новгород, ул.Шота Руставели, д.12а, кв.67, т.89871131932); 
Шевченков В.В. (г.Н.Новгород, ул.Строкина, д.8, кв.356, т.89030535240); Рябова Л.Н. (г.Н.Новгород, ул.Бурденко, 
д.14, кв.7, т.89092829309). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветаран Войны» «09» сентября 2019г. 
в 11 часов 00 минут; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка» 
«09» сентября 2019г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Требования о проведении собрания местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «07» августа 2019г. по «09» сентября 2019г., обосно-
ванные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «07» августа 2019г. по «09» сентября 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, 
д.26, кв.399а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Нижегородская обл., г.Н. Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», уч.114 (кн 
52:18:0010608:114), Нижегородская обл., г.Н. Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», земли 
общего пользования; Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.18 
(кн 52:18:0040703:18); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.17 
(кн 52:18:0040703:17); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.45 
(кн 52:18:0040703:45); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.14 
(кн 52:18:0040703:14); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч.12 
(кн 52:18:0040703:12); Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», зем-
ли общего пользования (кн 52:18:0040703:469), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Такими звезд не видел никто
Фотовыставка под названием «Насто-

ящие люди» проходила в нижегородском 
арт-пространстве «Маяк». В экспозиции 
– фотопортреты только самых знамени-
тых актеров, режиссеров и музыкантов: 
Михаил Ефремов, Ирина Пегова, Ольга 
Волкова, Владимир Меньшов, Дмитрий 
Дюжев, Константин Хабенский, Игорь 
Верник, Станислав Любшин, Авангард 
Леонтьев, Николай Басков, Вера Ва-
сильева, Юрий Стоянов и многие, мно-
гие другие. И, конечно, портреты пар-
тнеров Станислава по сериалу «Ворони-
ны»: Бориса Клюева, Анны Фроловцевой, 
Георгия Дронова, Екатерины Волковой 
и Юлии Куварзиной.

Коллег Станислав снимал в повсед-
невной жизни – за кулисами спектаклей 
и в гримерках киностудий, на послепре-
мьерных банкетах и в гастрольных поезд-
ках. Так что фотохудожник прикрывает 
дверь в закулисную жизнь звезд.

– Специально мне никто не позиро-
вал, – рассказывает Дужников. – Всех 
поймал врасплох. И благодаря этому всех 
артистов на снимках можно увидеть без 
каких-либо масок, что свойственно теа-
тральному миру. На фото – их настоя-
щие лица.

Начинающий папарацци
Сам автор себя называет фотогра-

фом-самоучкой, а занялся фото он в 2016 
году.

– Началось все с того момента, как 
я осознал, что каждый человек прекрасен. 
Прекрасен тогда, когда он настоящий, – 
рассуждает Станислав. – Когда загорают-
ся глаза и морщинки на лбу разглаживают-
ся. Или когда брови сходятся на переноси-
це в секундной ярости. Важна эмоция и ее 
подлинность. Именно тогда я стал фотогра-
фировать людей, когда они об этом даже не 
догадывались. Многих известных актеров 
вы увидите такими впервые.

Теперь актер всегда и везде носит с со-
бой фотоаппарат – хобби обязывает. И зна-

менитости на Станислава, эдакого звездно-
го папарацци, за его портреты совсем не 
обижаются, наоборот, хвалят, говорят ком-
плименты, всячески поддерживают и при-
ходят на его персональные фотовыставки 
– посмотреть на свои же портреты.

Понравилась фотовыставка и нижего-
родцам.

– Очень интересная и необычная экспо-
зиция, – делится впечатлениями житель-
ница Ленинского района Ольга Колчано-
ва. – Всех героев этого вернисажа знаю 
очень хорошо, но вот в закулисье они смо-
трятся несколько иначе. Особенно понра-
вились работы, когда актрисы гримируют-
ся. Обычно этот процесс для зрителей тай-
на. А тут известные кинодивы позволили 
запечатлеть себя полунакрашенными.

– А я поклонница Станислава Любши-
на, известного актера, сыгравшего глав-
ные роли в фильмах «Щит и меч» и «Пять 
вечеров», – признается еще одна ниже-
городка, посетительница фотовыставки 
Анастасия Соколовская. – И я отлично 
знаю, как неохотно Станислав Андреевич 
фотографируется теперь. А тут я насла-
ждаюсь его фото, это замечательно!

О себе, карьере  
и нашем городе…

Открытие выставки Станислава Дуж-
никова в нашем городе превратилось 
в творческую встречу и автограф-сес-
сию одновременно. Актер с удовольстви-
ем отвечал на все вопросы поклонников 
и с не меньшим удовольствием фотогра-
фировался с ними. А вопросов было мно-
го. И самых разнообразных – и о работе, 
и о личной жизни Станислава.

Многие почему-то считают актера мо-
сквичом. Но это совсем не так: Дужни-
ков родился в городе Саранске, столице 
Мордовии. Семья Станислава неартисти-
ческая, а медицинская: папа – хирург, 
мама – педиатр. В Щукинское театраль-
ное училище в Москве он поступил аж 
с четвертой попытки.

– Очень хотел стать актером и учить-
ся именно в столице, – объясняет Ста-
нислав.

Играл в лучших московских театрах 
– имени Гоголя, театре Армена Джигар-

ханяна, сегодня он – актер Московского 
Художественного театра имени Чехова.

В отличие от других своих коллег 
Дужников не делает тайны из своей лич-
ной жизни – был женат на актрисе Кри-
стине Бабушкиной, сейчас в разводе. 
Есть двенадцатилетняя дочь Устинья (ее 
назвали в честь прабабушки актера, ее 
тоже звали Устинья, Стеша). В свое вре-
мя Станислав серьезно занимался спор-
том – плаванием, лыжами, восточными 
единоборствами и даже бодибилдингом.

Конечно, нижегородские зрители и по-
клонники спросили актера и об отноше-
нии к Нижнему Новгороду. Оказывает-
ся, в нашем городе Дужников даже жил. 
Правда, совсем непродолжительное вре-
мя – родственники девушки, с которой он 
когда-то встречался, жили в Нижнем. Вот 
и Дужников приезжал к нам в город, жил 
на проспекте Гагарина. Поэтому и знает 
Нижний Новгород довольно хорошо.

– У вас очень симпатичный город. 
И люди такие же! – подытожил актер.

…и конечно, о «Ворониных»
Популярность актеру, безусловно, при-

нес сериал «Воронины». Смешные исто-
рии о веселой жизни одной большой се-
мьи российскому зрителю очень понрави-
лись. Не зря почти за десять лет снято 
уже больше 500 серий и 24 сезона!

Перед началом съемок сериала, ког-
да Станислава утвердили на роль Лени, 
условием продюсеров было, чтобы актер 
набрал двадцать килограммов. Дужников 
же слегка перестарался и поправился на 
целых 36! Хотя сам актер признался, что 
никогда не был толстым, все эти лишние 
килограммы – только для «Ворониных».

– Я уже шесть раз худел и столько же 
раз набирал вес, – уточняет Дужников.

Совсем скоро, к большому сожалению 
поклонников сериала, «Воронины» от-
снимут последнюю серию. Но сам актер 
к окончанию этой десятилетней работы 
относится спокойно, жаль только расста-
ваться с хорошей компанией прекрасных 
партнеров. А в ближайших планах Дуж-
никова – снова очередное похудение.

Кстати, фанаты сериала заметили, 
что любимое место действия сериала 

– кухни. И соответственно главные ге-
рои постоянно что-то едят в кадре. Ока-
залось, что все продукты – настоящие, 
никакая это не бутафория (бутафорская 
еда не смотрится в кадре ярко и сочно). 
В день покупается больше десяти кило-
граммов еды, и это основная статья рас-
ходов в плане реквизита. Тем более соз-
датели сериала настаивали, чтобы ге-
рои в кадре постоянно ели (тогда дей-
ствие смотрится более правдоподобно 
и жизненно). Первым и с удовольстви-
ем с подобным требованием согласился 
Николай Петрович (актер Борис Клю-
ев), тем более пища была всегда све-
жей, а горячие блюда – горячими. При-
шлось есть в кадре и всем остальным 
героям. Правда, последствием таких 
съемок явился лишний вес, с которым 
всем приходилось периодически бороть-
ся. А вот холодильники на съемках бу-
тафорские: звук настоящих мешает съе-
мочному процессу.

И еще один важный и удивительный 
факт: Станислав в «Ворониных» игра-
ет старшего брата, хотя в жизни по воз-
расту младше актера Георгия Дронова, 
играющего как раз младшего брата: Дро-
нову (Костику в сериале) – 48 лет, а Ста-
ниславу (Лёне) в мае исполнилось 46.

Взаимная симпатия
Если даже вы не смотрели ни одной 

серии «Ворониных» и не знали актера 
Дужникова, то со встречи с ним обяза-
тельно уйдете его поклонником, настоль-
ко он обаятелен, прост в общении и до-
брожелателен. И совсем не звездно-недо-
сягаемый.

– Он и в сериале симпатичен, и в жиз-
ни такой же! И как он внимателен и ува-
жителен к каждому зрителю. Такое встре-
тишь нечасто, что уж там говорить, – де-
лится впечатлениями от встречи с ак-
тером нижегородка Анна Трапезникова. 
И Станиславу понравилась нижегород-
ская публика:

– Всегда рад приезжать в ваш город 
и встречаться со зрителями. Зовите еще, 
приеду!

Александр Алешин
Фото автора

Актер Станислав Дужников:  
свой в Нижнем Новгороде!

Завершился третий кинофестиваль «Горький fest», который стал настоящим праздником для 
поклонников кино. Бесплатные просмотры новинок российского кинематографа, встречи с люби-
мыми актерами, выставки, автографы, селфи… Нам, зрителям, остается ждать четвертый кинофе-
стиваль будущим летом. И, конечно, вспоминать яркие моменты этого киносмотра.
Один из них – фотовыставка известного актера, звезды популярного сериала «Воронины» Станис-
лава Дужникова. Нижегородцам понравились и работы, и сам автор – обаятельный, доброжела-
тельный и очень простой в общении!
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Нижегородский водоканал 
нашел возможность увеличить 
количество выполняемых зая-
вок. В настоящее время там ра-
ботает информационная систе-
ма «Мобильный инспектор». 
Она устанавливается инспекто-
ру прямо на телефон и позволя-
ет экономить время.

– Программа «Мобильный ин-
спектор» создает для инспекто-
ра полноценное рабочее место на 
мобильном устройстве. Это по-
зволяет увеличить количество 
выполняемых заявок до трех раз 

за счет уменьшения сроков их 
исполнения. Теперь среднее вре-
мя обслуживания одного клиен-
та сократилось до 30 минут. Ра-
нее на визит инспектора требо-
валось от одного до двух часов, – 
сообщили на предприятии.

Теперь инспекторам ехать 
в офис, чтобы занести данные 
в программу, уже не нужно. 
И появляется время, чтобы об-
служить больше заявок. Эффек-
тивность процесса выполнения 
заявок по обслуживанию або-
нентов также повысилась.

– Использование в работе 
информационной системы «Мо-
бильный инспектор» позитив-
но влияет и на трудозатраты, – 
рассказали на Нижегородском 
водоканале. – Так, выбор опти-
мальных маршрутов инспекто-
ров и мониторинг выполнения 
заявок в режиме реального вре-
мени, а также дистанционная 
передача показаний в базу зна-
чительно повысили производи-
тельность труда.

Таким образом, по словам ди-
ректора по работе с абонентами 
АО «Нижегородский водоканал» 
Николая Смирнова, информаци-
онная система «Мобильный ин-
спектор» нацелена на повыше-

ние клиентоориентированности 
в организации.

– Уже сегодня мы наблюдаем 
существенные изменения в ра-
боте с абонентами. Если рань-
ше инспектору для занесения 
информации в базу необходимо 
было каждый раз возвращаться 
на свое рабочее место, то сейчас 
он может оперативно обрабаты-
вать ее за несколько кликов, на-
ходясь при этом в любой точ-
ке города. Мобильный инспек-
тор дал возможность не толь-
ко обслуживать в несколько раз 
больше абонентов, но и значи-
тельно экономить их время.

Дарья Светланова. Реклама
Фото с сайта vodokanal-nn.ru

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Цифровые решения

Изобретения для лета 
от новых Кулибиных

Рыбацкая амфибия
У жителя Нижегородского района 

Анатолия Петровича Маотина в жизни 
много увлечений. Но самые любимые – 
это изобретательство и рыбалка. И пер-
вым, и вторым он занимается практиче-
ски всю жизнь.

Не зря Анатолий Петрович много лет 
проработал главным конструктором ни-
жегородского завода «Орбита», сам мно-
гое изобретал и старался поддержать но-
ваторов и изобретателей на своем пред-
приятии.

– Сейчас ему 87 лет, а он не сидит 
на месте, все время в деле, – рассказы-
вает о деде его внучка Екатерина Миро-
нова. – Он обожает сам процесс – что-
то мастерить, придумывать, потом само-
му все это создавать, испытывать и снова 
совершенствовать свое изобретение. Он 
так привык, ведь это его любимое дело!

Обо всех идеях Маотина и их вопло-
щениях в одной статье и не расскажешь. 
А вот на последнем, которое он создал 
этим летом, мы остановимся подробнее. 
А сделал Анатолий Петрович… маши-
ну-амфибию для любимой рыбалки.

Как она работает? Очень просто: сна-
чала Анатолий Петрович едет на ней 
по деревне как на обычном авто, затем 
въезжает на ней же в речку и уже пла-
вает на этом автомобиле как на лодке 
или катере.

– Очень удобно! Сел в сарае в маши-
ну, завел, доехал до воды и поплыл! – 
объясняет изобретатель. – И по затратам 
не накладно – практически все из ста-
рых или ненужных деталей. Например, 
двигатель снят с рыхлителя. Редуктор 
– с подвесного мотора, который стал не-

нужным, поскольку лодку у меня украли. 
Колеса нашел, как обычно, на свалке. За-
тем плавающие средства – сама дюрале-
вая коробка прямоугольной формы. Спе-
реди у этой коробки – весла, как у любо-
го малого судна. И камера мазовская спе-
реди – это для плавучести. Третий год 
я создаю и усовершенствую эту модель, 
это хобби для души!

На испытания чудо-машины пришли 
жители деревни. И заядлые рыбаки, и ав-
толюбители оценили по достоинству изо-
бретение.

– Эта машина – мечта любого рыба-
ка и автолюбителя, – считает Сергей Ко-
робков. – Не надо покупать специально 
лодку, на нее пересаживаться, оставляя 
машину где-то на берегу. И изобретатель 
молодец: в таком почтенном возрасте 
всем доказывает, что есть еще порох в по-
роховницах и старшее поколение даст 
еще всем молодым фору!

– Супер! – пришел в восторг мест-
ный житель Олег Архипов. – Еще немно-
го доработать, и можно смело отправлять 
на массовое производство. Такая маши-
на-амфибия обязательно найдет своего 
клиента: чего там говорить, пол-России 
мечтают о такой чудо-технике!

Но Анатолий Петрович все же не всем 
доволен. Говорит, что есть кое-какие мо-
менты, которые нужно доделать. Такой 
уж он требовательный к себе человек!

Машина «Вверх» –  
два этажа удовольствия

Еще об одном нижегородском Кулиби-
не – жители Автозаводского района Иго-
ре Минине мы уже писали. Но вот по-
следнее его изобретение наделало много 

шуму в родном районе. Целых четыре ме-
сяца Минин вместе со своими сыновья-
ми Данилой, Матвеем и Кузьмой создава-
ли… двухэтажный автомобиль!

– Называется он официально – пар-
ко-прогулочный двухуровневый автомо-
биль «Вверх», – представляет свое но-
у-хау сам конструктор. – В нем запросто 
смогут поместиться восемь пассажиров. 
Как всегда, следуя нашим принципам, 
создан он из старых, выброшенных или 
сданных в металлолом деталей. Так, от 
старого «москвича» здесь рулевое колесо 
и шаровые, от «жигулей» – детали перед-
ней подвески, а вот кардан – от ЗИЛа. 
Вся же основа – от отслужившего свое 
автомобиля «Кинешма» 2000 года выпу-
ска. К сожалению, эта марка уже не вы-
пускается. Но мы дали и самому автомо-
билю, и старым деталям вторую жизнь. 
И они еще много лет послужат, посколь-
ку качество отменное.

Тест-драйв «Вверха» устроили на ули-
це Любы Шевцовой. Сначала проехались 
сами изобретатели – то есть семья Ми-
ниных, а затем стали катать всех жела-
ющих. А от них отбоя не было: ребята 
и взрослые непременно захотели прока-
титься с ветерком на такой необычной 
машине!

– Это ж надо, мне почти 70: на самоле-
тах летала, на «метеоре» по Волге и Оке 
плавала, даже на мотоцикле сама ездила. 
А вот на втором этаже двухуровневой ма-
шины еще не доводилось ездить, – смеет-
ся одна из пассажиров Маргарита Андре-
евна Матвеевская. – Ощущения замеча-
тельные: во-первых, как говорят, «высоко 
сижу – далеко гляжу». Во-вторых, на вто-
ром этаже ветерок обдувает. И нисколько 
не страшно – сделано основательно.

– А мне почему-то это авто напомнило 
фильм из детства «Гостья из будущего, – 
признается еще один пассажир Констан-
тин Яблоков. – Просто ничего подобного 
я нигде не видел. И вдруг у нас на Авто-
заводе издалека я заприметил вот такое 
веселое изобретение. И какие конструк-
торы молодцы, настоящие нижегородские 
мастера и придумщики!

А Данила Минин, пока его братья ка-
тали всех желающих, объяснял:

– Эта машина идеальна для неспеш-
ных прогулок где-нибудь в парке или по-
ездок на пляж на озеро. То есть авто для 
отдыха и лета. Скорость небольшая, но 
в этом и особая прелесть: сидишь и смо-
тришь на все вокруг.

Сам автор идеи Игорь Минин, слушая 
многочисленные комплименты и востор-
ги, думал о чем-то о своем. Мы, конечно, 
спросили его: не о новом ли изобретении 
задумался?

– У меня уже следующая идея гото-
ва, – подтвердил нашу догадку Минин. 
– Хочу к 1 сентября вместе с сыновьями 
создать машину под названием «Школь-
ник». Для чего она нужна? Хочу, что-
бы ребята младшего возраста обучались 
правилам вождения, привыкали чув-
ствовать себя водителями, узнавали азы 
водительского мастерства. Вот и нужно 
сделать такую машину – удобную и без-
опасную. До начала нового учебного го-
да осталось не так уж много времени, 
поэтому нужно торопиться. И пускай 
опять все удивятся и знают: не переве-
лись в нашей стране те, кто может при-
думать, сконструировать и сделать ма-
шину своими руками!

Александр Алешин
Фото автора

Говорят, что в наше 
время уже никого 
и ничем не удивишь. 
Но это не так! По край-
ней мере некоторые 
нижегородцы удивля-
ют, и еще как. Удив-
ляют своим талантом 
инженеров, техниче-
ской изобретатель-
ностью и смекалкой, 
умением сделать 
своими руками что-
то такое, что другим 
не под силу. С такими 
новыми Кулибиными 
и их изобретениями 
мы и познакомились 
этим летом.
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Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ  ññûëêà íà «Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» îáÿçàòåëüíà.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîíû: 439-70-00,  439-70-02
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Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

В этом году ВДВ – 89 лет.  
Все, кто когда-либо служил 
или служит в этих войсках, 
а также их семьи собрались 
2 августа в парке Победы,  
чтобы отметить свой праздник.

Íåò íåâàæíûõ èëè íåçíà÷èòåëüíûõ 
ðîäîâ âîéñê, íî ãîëóáûå áåðåòû ñ÷èòà-

îíè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òîãî, ÷òîáû äåé-
ñòâîâàòü â ñàìûõ òÿæåëûõ è ðèñêîâàí-
íûõ óñëîâèÿõ. Èìåííî îíè, ñïóñêàÿñü 
ñ íåáà íà âðàæåñêîé òåððèòîðèè, äîëæ-
íû áåç ïîääåðæêè îñíîâíûõ ñèë ñîâåð-
øàòü ãëóáîêèå ðåéäû, çàõâàòûâàòü îáú-
åêòû è ïðîâîäèòü äèâåðñèè â òûëó âðà-

â ÂÄÂ îäíè èç ñàìûõ ñòðîãèõ: þíîøè 
äîëæíû áûòü íå òîëüêî ñèëüíûìè, âû-
íîñëèâûìè è çäîðîâûìè, íî è ïñèõîëî-
ãè÷åñêè óñòîé÷èâûìè.

Òàêèå ëþäè, à òàêæå èõ æåíû, äåòè 
è âíóêè è ñîáðàëèñü 2 àâãóñòà â ïàðêå 

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïðåäñòà-
âèòåëè âåòåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé ðåãèî-
íà, à òàêæå ó÷àñòíèêè âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêèõ êëóáîâ è îðãàíèçàöèé âìåñòå ñî 
ñâîèìè ñåìüÿìè, äåòüìè è âíóêàìè ïî÷-
òèëè ïàìÿòü âñåõ ïîãèáøèõ âîèíîâ ìèíó-
òîé ìîë÷àíèÿ è âîçëîæèëè öâåòû ê ïà-

-
ðàëó àðìèè Âàñèëèþ Ìàðãåëîâó. Òîìó 
ñàìîìó «äÿäå Âàñå», ÷üå èìÿ, î÷åíü äîðî-
ãîå äëÿ êàæäîãî äåñàíòíèêà, óïîìèíàåò-
ñÿ â øóòî÷íîé âåðñèè ðàñøèôðîâêè ÂÄÂ.

À ïîòîì, îïÿòü æå ïî òðàäèöèè, â ïàð-
êå ïðîøëè ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 
ñïåöíàçà è ìàñòåðîâ âîñòî÷íûõ åäèíî-
áîðñòâ, à ðåáÿòà, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
â êîííîñïîðòèâíîì êëóáå, ïîêàçàëè ìà-

ñîðåâíîâàëèñü â òîì, êòî ëó÷øå è áû-
ñòðåå óëîæèò ïàðàøþò, è ìåðèëèñü ñè-
ëàìè â ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèÿõ. Äîïîë-
íèëè ïðîãðàììó ïîëåâàÿ êóõíÿ è ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Войска дяди Васи 
отметили праздник
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