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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Открытый бюджет
По информации городского департамента финансов, 

сейчас готовится к запуску портал «Открытый бюджет 
Нижнего Новгорода». На нем каждый нижегородец 
в свободном доступе увидит информацию о бюджете 
города, планируемых доходах и расходах городской каз-
ны, о муниципальном долге, а также сравнить цифры 
разных лет. Будут там сведения и о планируемых по-
казателях бюджета на несколько лет вперед, и сравни-
тельные показатели по другим городам-миллионникам.

– Все эти данные будут загружаться на портал ав-
томатически из информационных систем департамента, 
– рассказали в депфинансов. – Поэтому общественные 
контролеры всегда найдут на нем самую точную акту-
альную информацию.

Планируется, что портал заработает в сентябре.

Исследовательские встречи стартовали
В Нижнем Новгороде стартовали общественные об-

суждения концепций развития паркв и скверов, кото-
рые планируется благоустроить в 2020 году по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Одна из таких встреч прошла вчера в администрации 
Приокского района, ее участники обсудят сегодня воз-
можные пути развития и благоустройства бульвара по 
проспекту Гагарина от дома 104 до дома 146. Жите-
ли хотят видеть там прогулочную зону: хорошо осве-
щенную, с озеленением, лавочками иурнами. Молодые 
родители высказываются за детскую площадку, моло-
дежь – за велодорожки. 

– Мы начали проводить такие исследовательские 
встречи, цель которых – лучше понять проблемы 
и ресурсы той или иной территории, ожидания жите-
лей и возможные направления развития обществен-
ной зоны, – рассказали специалисты Института ур-
банистики Нижнего Новгорода. – Такие обсуждения 
пройдут по всем территориям, которые планируется 
включить в федеральную программу благоустройства 
будущего года.

Мотивационный центр для зависимых
По информации НОО «Трезвение», в Нижнем Нов-

городе на ул. Кировской, 9 открылся Мотивационный 
центр, который оказывает помощь в преодолении нар-
котической и алкогольной зависимостей. 

– Задача центра – в первую очередь настроить зави-
симого человека и его окружение на лечение, – гово-
рят общественники. – После консультации с професси-
ональным психологом человек направляется для выздо-
ровления в реабилитационный центр, в школу трезве-
ния либо в общества трезвости при храмах.

Таких обществ трезвости при храмах в Нижнем 
Новгороде восемь. В каждом из которых проходят бес-
платные занятия для групп от 15 до 20 человек. Инди-
видуальную или групповую терапию с алко- и наркоза-
висимыми проводят психологи и священнослужители. 

Маршрутки по новым тарифам
В августе несколько нижегородских частных пере-

возчиков планируют повысить плату за проезд о 30 руб- 
лей. Это нижегородский частный перевозчик ООО 
«Восток» (маршрутка № Т-37 станция Петряевка – 
площадь Горького), который собирается поднять цену 
с 1 августа, и перевозчик ИП Суровикин намерен изме-
нить тариф на частном маршруте № Т-70 микрорайон 
«Седьмое небо» – микрорайон Кузнечиха-2, у которого 
цена вырастет с 16 августа. 

Об этом оба перевозчика уведомили городской де-
партамент транспорта. 

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживае-
мых муниципальными транспортными предприятиями, 
останется прежней – 28 рублей за наличный расчет, 26 
рублей при безналичной оплате проезда, в том числе 
по тарифу «Электронный кошелек. 60 минут».

Опасные объекты
7 августа департамент образования проведет горя-

чую линию по объектам, представляющим опасность 
для детей. С 15.00 до 17.00 специалисты департамента 
проведут горячую телефонную линию по теме: «Прием 
информации об объектах, представляющих опасность 
для детей, находящихся на территории муниципаль-
ных загородных лагерей и муниципальных образова-
тельных организаций».

Телефоны горячей линии: 435-22-98, 435-22-90.
Подготовила Елена Шаповалова

– Работы идут по графику, от-
ставания нет, – рассказали специа-
листы управления. – Ремонт на по-
следней полосе мостовой перепра-
вы движется к концу, уже законче-
но строительство железобетонной 
распределительной плиты.

Рабочие уже последователь-
но выполнили такие работы, как 
срезка нескольких слоев дорож-
ных покрытий, снятие железобе-
тонного защитного слоя, разбор-
ка старой гидроизоляции и демон-
таж бортового камня и барьерного 
ограждения.

Сейчас подрядная организация 
завершает устройство выравниваю-
щего слоя из керамзитобетона – он 
готов на 80% – и уже приступила 
к устройству гидроизоляции и пе-
рильных ограждений.

Одновременно с этим рабочие 
укрепляют торцевую часть плит 
пролетного строения, локально 
приводят в нормативный вид плиты 
пролетного строения, убирают ста-
рые опоры освещения и армируют 
перила и ограждения. 

Кстати, новые столбы для фона-
рей на мосту уже устанавливают. 

Это усиленные опоры, на которые 
будут крепить светодиодные лампы, 
дающие больше света и гораздо бо-
лее энергоэффективные. Глава горо-
ад Владимир Панов на одном из объ-
ездов Мызинского моста заявил, что 
после ремонта переправы энергопо-
требление осветительных приборов 
на мосту снизится ровно наполовину. 

Запланированный срок откры-
тия мызинской переправы — 20 ав-
густа. Это на 11 дней меньше ранее 
установленного срока.

Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

Идут по графику
Ремонт Мызинского моста городская администрация держит на особом контроле. 
Ведь каждый лишний день, когда переправа все еще будет частично перекрыта, 
доставляет неудобства нижегородцам, которые привыкли ей пользоваться. На этой 
неделе сотрудники МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метропо-
литена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) доложили, 
как продвигается ремонт моста.
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Сквер памяти 1905 года  
снова похож на сквер

В сквере памяти 1905 го-
да рабочие трудятся над залив-
кой подпорной стенки со сторо-
ны дома № 4 по площади Сво-
боды, укладывают рулонный га-
зон, кладут гранитную плитку 
на тротуарах и строят лестницу 
со стороны оперного театра. На 
прошедшей неделе заместитель 
главы города Виктор Сдобняков 
проверил ход благоустройства 
на этом объекте. Он порекомен-
довал подрядчику лучше кон-
тролировать укладку бордюрно-
го камня, который поставили не-
ровно.

– Сейчас подрядчики переде-
лывают свою работу, плохо вы-
полненную в этом и прошлом 
годах, а именно перекладывают 
плитку. На сроках окончания 
работ это отразиться не долж-
но, – сказал заместитель мэра.

Спортивная зона 
в «Дубках»

Посмотрел Виктор Сдобняков 
и на работы в парке «Дубки». 
Там уже появляются тропинки 
для прогулок и пробежек, а на 

месте демонтированной спорт-
площадки скоро появятся обо-
рудованное место для игры в во-
лейбол, футбольное поле и зона 
для занятий йогой. А за ДК «Лу-
коморье» будет площадка для 
воркаута и проведения празд-
ников. Сейчас благоустройство 
парка идет по графику, хотя 
вначале работ подрядчик отста-
вал от сроков. В любом случаен, 
как и все зоны благоустройства, 
обновленные «Дубки» должны 
быть готовы к сентябрю. Кроме 
спортплощадки здесь появятся 
детский городок, места для спо-
койного отдыха и площадка для 
выгула собак.

Щелоковский хутор:  
стильное покрытие 
на дамбе

Дамба между вторым и тре-
тьим озерами Щелоковского ху-
тора из объекта благоустрой-
ства превратилась почти что 
в арт-объект. И все благода-
ря орнаменту, выложенному из 
плит с напылением натурально-
го камня.

– Длина пешеходной дорож-
ки – 70 метров, и на всем про-
тяжении теперь стильное и из-

носостойкое покрытие, – заявил 
во время объезда глава Совет-
ского района Владимир Исаев.

Другие дорожки на хуто-
ре станут не менее красивыми 
и будут сделаны из деревянных 
настилов. Опоры для них рабо-
чие уже устанавливают. Кро-
ме того, здесь решили поста-
вить дополнительные светодиод-
ные светильники – они появят-
ся вдоль лыжной трассы длиной 
3 км. Эти опоры также сейчас 
ставят.

Парк имени Пушкина:  
две детские площадки  
и одна собачья

В парке имени Пушкина уже 
готово песчаное основание на 
площадке для выгула и дресси-
ровки собак, на текущей неде-
ле рабочие займутся укладкой 
грунтового покрытие и устрой-
ством ограждений. Как мы уже 
рассказывали, здесь появятся 
и две новые детские площадки: 
для малышей и детей от 5 до 17 
лет. Это будут современные кра-
сивые игровые зоны со спецпо-
крытием, песочницами, каска-
дом турников и спортивными 
элементами. Сейчас подрядчик 

занимается устройством осно-
вания этих площадок из щебня 
и песка.

Автозавод:  
карусели, фитнес-трек 
и бесплатный Wi-Fi

На втором парковом озере 
(Молодежный проспект), где 
также должен появиться совре-
менный игровой комплекс, ра-
бота тоже кипит. Подрядчик 
уже установил опоры для ос-
вещения, установил бордюр-
ный камень, привез землю 
для озеленения. На этой неде-
ле стартуют работы по уклад-
ке брусчатки. Поскольку рань-
ше в этом месте с наступлени-
ем темноты любили отдыхать 
выпивающие жители, на новой 
детской площадке будет уделе-
но особое внимание безопас-
ности. Планируется окружить 
ее трехметровым ограждением 
и поставить на круглосуточную 
охрану. Что касается ее напол-
нения, то здесь будет большая 
детская и трехуровневая спор-
тивная площадка для детей раз-
ных возрастов. Рядом будет зо-
на для тихого отдыха со ска-
мейками, теневыми навесами 

и бесплатным Wi-Fi для взрос-
лых. Будет и фитнес-трек для 
тех, кто любит спорт.

Взлетная полоса  
на бульваре 
Авиастроителей

На объекте благоустройства 
в Московском районе – буль-
варе Авиастроителей рабочие 
также прокладывают пешеход-
ные дорожки, устанавливают 
бордюрный камень. Планирует-
ся, что самая широкая и длин-
ная дорожка будет оформле-
на в виде взлетной полосы – 
в темное время суток она будет 
подсвечена специальным обра-
зом. Также визитной карточкой 
бульвара станет сухой фонтан 
– первый в городе фонтан без 
чаши, а также напольные шах-
маты.

По распоряжению мэра горо-
да Владимира Панова подряд-
чики должны уложиться в срок 
до конца лета, чтобы к оконча-
нию сезона отпусков нижегород-
цы увидели город обновленным 
и более комфортным для жизни.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено  

администрациями районов

Парки после благоустройства
В Нижнем Новго-
роде продолжается 
благоустройство 
15 скверов и парков 
по федеральной 
программе «Фор-
мирование ком-
фортной городской 
среды». Сегодня 
мы расскажем о са-
мом интересном, что 
происходит на этих 
объектах.

Заняться йогой, выгулять собаку и поиграть в шахматы

Уважаемые железнодорожники и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Выдающийся русский государствен-

ный деятель С. Ю. Витте еще в XIX ве-
ке заметил: «Со строительством желез-
ных дорог строится Россия». Справедли-
вость этих слов подтвердила жизнь: мы 
помним, как в XX веке на пути БАМа 
возникали новые города и мощные про-
изводственные агломерации, видим, как 
сегодня железные дороги остаются незы-
блемым символом экономического про-
гресса. Скорость перевозок, уровень ком-
форта и безопасности пассажиров растут 
с каждым годом, увеличиваются объе-
мы перевозимых грузов, совершенствует-
ся инфраструктура, обновляется подвиж-
ной состав.

Реконструированный железнодорож-
ный Московский вокзал стал визитной 
карточкой Нижнего Новгорода! Каждый 
пассажир Горьковской железной дороги 
сегодня окружен не только привычным 
вниманием, заботой, уютом, но и высо-
кими технологиями и сервисами, кото-

рые на каждом этапе пути – от покуп-
ки билета до прибытия – делают поезд-
ку приятной и удобной.

Эффективная работа железнодорож-
ного транспорта – результат напряжен-
ного труда огромного коллектива специ-
алистов: от руководителей до рядовых 
машинистов, ремонтников, инженеров, 
диспетчеров. Профессионализм и ответ-
ственность каждого из вас на своем ра-
бочем месте, ваша преданность делу 
в итоге складываются в единый успех 
отрасли!

Примите самые ис-
кренние пожелания 
новых достижений 
в вашей профессио-
нальной деятельности, 
а также крепкого здо-
ровья, благополучия 
вашим семьям! Всегда 
доброго и счастли-
вого пути!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Уважаемые работники железной дороги и ветераны-железнодо-
рожники! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
С железной дорогой связано не-

мало славных страниц в истории 
региона. С начала создания и по сей 
день она остается одним из локомо-
тивов экономического развития ре-
гиона и надежно связывает область 
с самыми разными уголками Рос-
сии и мира. Пассажиры и грузоот-
правители всегда уверены в этом 
виде транспорта и неизменно дове-
ряют профессионализму железнодо-
рожников!

Мы гордимся тем, что Горьков-
ская железная дорога носит имя на-
шего великого земляка Максима 
Горького. Писатель сам когда-то ра-
ботал в этой системе и даже пер-
вый опубликованный рассказ напи-
сал именно в данный период своей 
жизни. Это еще раз подтверждает, 
что в вашей профессии всегда есть 

место творчеству и вдохновению!
День железнодорожника – это 

еще и праздник тех, кто обеспечи-
вает бесперебойную качественную 
работу отрасли. На территории Ни-
жегородской области расположен 
крупнейший в мире производитель 
колес для рельсового транспорта 
– Выксунский металлургический 
завод. Это направление играет се-
рьезную роль в общем развитии 
промышленности!

Всем, чья судь-
ба связана с же-
лезной дорогой, 
желаю процве-
тания, успешной 
плодотворной ра-
боты, а также 
здоровья и мира 
в семье!

Губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Труд превратил соседей 
в друзей

Жители дома № 15 по ули-
це Чаадаева так сами преобра-
зили свой двор и создали такой 
цветник, что он стал одним из 
лучших в городе. Активные со-
седи не раз побеждали в раз-
личных районных и городских 
конкурсах. К тому же работы 
по благоустройству своего дво-
ра еще и необычайно сплоти-
ли и сдружили жителей, и сей-
час они общаются квартирами 
и семьями! Согласитесь, редкий 
случай в наше время, когда за-
частую соседи друг друга и по 
имени-то нечасто знают. А наши 
герои с улицы Чаадаева и празд-
ники совместные устраивают, 
и день рождения отмечают вме-
сте, и свои собственные тради-
ции придумывают. В общем, вы-
вод один – у них есть чему по-
учиться!

Первая маленькая 
победа

В любом трудном начинании 
нужен лидер – человек, кото-
рый других «заразит» новым де-
лом, обо всем позаботится и за 
всем проследит. В этом доме та-
кой лидер – Ольга Анатольев-
на Минькова. Все началось, ког-
да ее дружная семья въехала 
в этот дом. А было это в 1995 
году.

– Мы только переехали, 
и на следующее утро я вышла 
на балкон, посмотрела на при-
домовую территорию и просто 
ужаснулась от уныния и серо-
сти! – вспоминает Минькова. – 
Во дворе – машины, в палисад-
нике – старые, засохшие клены, 
а рядом – пустырь. Выходить 
в такой двор, а тем более гулять 
в нем ни за что не хотелось.

Ольга Анатольевна как-то 
разговорилась с другой соседкой 
– Галиной Жильниковой, они 
поделились друг с другом впе-
чатлениями и приняли совмест-
ное решение: надо самим брать-
ся за свой двор.

– Дворов много, пока все об-
лагородят – и не дождешься! – 
размышляли соседки. Они купи-
ли на свои деньги весной семена 
бархоток, самых неприхотливых 
цветов. И не знали, приживутся 
ли, ведь земля была плоховатая. 
А в июне зацвели первые цве-
ты – предвестники новой жиз-
ни двора. Как им обрадовались 
начинающие цветоводы! Это бы-

ла их первая маленькая победа. 
Конечно, бархотки тут же огоро-
дили, сделали настоящую клум-
бу, обильно поливали и всяче-
ски холили и лелеяли. А на сле-
дующий год женщины посадили 
уже многолетники – много кра-
сивых мальв.

– Они радуют глаз, но для 
букетов не подходят, значит, их 
не сорвут, – объяснили свой вы-
бор начинающие цветоводы.

Всем миром
А потом на общедомовом со-

брании единогласно постанови-
ли сделать красивый и практи-
чески образцовый двор. Двор, 
в котором приятно было бы на-
ходиться. Собрали со всех жи-
телей деньги и купили КамАЗ 
земли. Все выходные эту зем-
лю распределяли по территории 
двора.

– На работу вышли все до 
одного– и старенькие, и малень-
кие. Трехлетние малыши – со 
своими лопаточками, а 80-лет-
ние старики землю в тазиках пе-
реносили, – рассказывает Ольга 
Минькова. – А кто не мог рабо-
тать физически, тоже внес свой 
посильный вклад. Например, 
Галина Майорова всегда печет 
свои фирменные пироги с капу-
стой и угощает всех участников 
наших субботников.

А когда появилась хорошая 
и плодородная земля, стали ре-
шать всем миром, что и где по-
садить и на какие зоны разбить 
дворовую территорию площадью 
более чем в шесть соток. Про-
ложили дорожки, спилили ста-
рые кусты, с помощью админи-
страции района разбили клум-

бы. И так же дружно засажи-
вали свой двор – сад-цветник: 
одни жители привозили семена 
цветов со своих дач, другие по-
купали рассаду. А если кто-то 
отправлялся в отпуск или в пу-
тешествия, оттуда тоже непре-
менно везли семена. Так, ирисы 
привезли из Сочи, можжевель-
ник – из святых мест Дивеева, 
желтые тюльпаны – из самой 
Голландии!

– Наш двор цветет с ран-
ней весны и до поздней осени, 
– на правах главного дизайне-
ра-агронома Ольга Анатольев-
на проводит небольшие экскур-
сии по своим владениям. – Кро-
кусы, нарциссы, незабудки, пи-
оны, розы, гортензии, садовые 
ландыши, гвоздики, тюльпа-
ны, флоксы, герани, ромашки 
– всё и не перечислишь! Поч-
ти 120 сортов самых краси-
вых цветов. А еще у нас растут 
шиповник, ели, сосны, сирень 
и даже два каштана.

Кстати, автопарковка непода-
леку дома тоже имеется. Только 
ее перенесли от дома на сто ме-
тров. Вот так мудро и деликат-
но соблюли интересы всех жи-
телей дома.

Добрые традиции
В Японии есть традиция со-

бираться всем вместе и смо-
треть, как божественно расцве-
тает сакура. Все наслаждают-
ся гармонией момента. У друж-
ных соседей улицы Чаадаева 
тоже существует подобный ри-
туал. С конца июня и до сере-
дины августа они собираются 
утром и вечером понаблюдать, 
как распускается и собирает-

ся в бутон «спящая красавица». 
Так называется редкий для на-
шей местности цветок. Ярко-ли-
монного цвета бутон в 9 вече-
ра открывается, всю ночь раду-
ет глаз, а в 9 утра закрывается. 
И вот на это зрелище и со-
бираются и сами жители до-
ма, и жильцы из соседних до-
мов. Все действо длится всего 
5–7 минут и у всех вызывает 
неподдельный восторг!

Обязательно жители пятнад-
цатого дома отмечают и День 
двора: в один из сентябрьских 
деньков выносят столы на ули-
цу, ставят на него разные блюда 
и поднимают тосты друг за дру-
га и за свой дом.

Еще одна трогательная тра-
диция – дарить цветы из пали-
садника ветеранам на 9 Мая, 
а также всем школьникам на 
День знаний 1 сентября. А с ок-
тября цветы дарят всем жела-
ющим, обычно молодежь про-
сит на букет, а кто постарше – 
семена. Многие, следуя приме-
ру жителей этого дома, и сами 
хотят организовать в своем дво-
ре цветник. И наши герои ни-
кому не отказывают. Расстраи-
вает их лишь невоспитанность 
и наглость некоторых граждан. 
Иногда вечером, а бывает, даже 
и средь бела дня непрошеные 
гости срывают самые красивые 
цветы и кустарники.

– Знаете, неприятны такие 
вещи. Причем занимаются этим 
варварством не только подвы-
пившие люди или хулиганы, 
но и вполне приличные солид-
ные дамы, – возмущается Оль-
га Минькова. – Я однажды вы-
шла во двор и спросила у та-
кой особы: ну неужели у вас нет 

денег купить семена или цве-
ты? А в ответ услышала нецен-
зурную брань. Это досадно. Но 
все же в основном к нам при-
ходят воспитанные люди, ценя-
щие и восхищающиеся красотой 
по-настоящему.

Активность 
и неравнодушие

Конечно, забот и хлопот 
с таким беспокойным хозяй-
ством много. Весной – переко-
пать всю землю, удобрить ее, 
посадить однолетники, про-
верить многолетники, ненуж-
ные кусты обрезать и так да-
лее. Летом все полить и про-
полоть, а если заморозки – все 
нужно аккуратненько укрыть. 
Осенью – снова перекопка 
земли, посадка некоторых рас-
тений в зиму, укрытие тепло-
любивых многолетников от хо-
лодов и морозов. И только зи-
мой можно отдохнуть. И конеч-
но, нарядить елку под Новый 
год прямо во дворе и всем вме-
сте встретить любимый празд-
ник под бой курантов.

На прощание Ольга Минько-
ва дала совет нижегородцам:

– Делайте красоту своими 
руками в своих же дворах для 
себя и своих соседей! Не жди-
те, что придут коммунальщики 
и у вас все зацветет и засверка-
ет. Сами будьте активными и не-
равнодушными. Ведь так хочет-
ся, чтобы твой двор, твой дом, 
твоя улица были уютными и ухо-
женными. И если такая красота 
будет в каждом дворе, то краси-
вым будет весь наш город!

Александр Алешин
Фото автора

Запущенный двор стал  
арт-объектом

Сегодня мы расска-
жем о вполне обычных 
нижегородцах, прожи-
вающих в Московском 
районе на улице Чаа-
даева. Их принципом 
стала замечательная 
фраза: «Кто же, если 
не мы?» Они не ждут, 
что вот придут работ-
ники ДУКов или других 
организаций, отвеча-
ющих за благоустрой-
ство, и наведут везде 
порядок и красоту, 
а делают это сами.
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По поручению 
президента

Ñåé÷àñ ïîäîáíûå ìåæðåãèî-
íàëüíûå öåíòðû âîåííî-ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïîÿâëÿ-
þòñÿ âî âñåõ ÷àñòÿõ ñòðàíû. Äå-
ëàåòñÿ ýòî ïî ïîðó÷åíèþ ïðå-
çèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðåáÿòà ìîãëè ïðîéòè 
çäåñü øêîëó ïàòðèîòèçìà è ïðè-
ìåðèòü íà ñåáÿ îäíó èç âîåííûõ 
ïðîôåññèé.

– Öåíòð áóäåò çàíèìàòüñÿ 
âîñïèòàíèåì ïîäðîñòêîâ êðó-
ãëûé ãîä, – ñîîáùèë Èãîðü Êî-
ìàðîâ. – Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî åæå-
ãîäíî çäåñü áóäóò îáó÷àòüñÿ äî 
15 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ëþäåé. ß ïî-
çäðàâëÿþ ó÷àùèõñÿ êàäåòñêî-
ãî êîðïóñà ÏÔÎ èì. Ìàðãåëîâà 
ñ îòêðûòèåì ó íèõ òàêîãî öåí-
òðà è æåëàþ èì óñïåøíîé ó÷å-
áû, ïîääåðæêè äðóçåé è âçàèìî-
ïîìîùè.

– Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí ñ÷èòàåò, ÷òî íàñòî-

ÿùèé ïàòðèîòèçì – ýòî îáðà-
çîâàííûé ïàòðèîòèçì, – äîáà-
âèë Ãëåá Íèêèòèí. – Ïîýòîìó 
â ýòîì öåíòðå áóäóò íå òîëüêî 
ó÷èòü ëþáèòü Ðîäèíó, íî è äà-
âàòü ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ. Òàê 
áóäåò îáåñïå÷åíà êà÷åñòâåííàÿ 
ïîäãîòîâêà ìîëîäåæè ïðèçûâíî-
ãî âîçðàñòà ê ñëóæáå â Ðîññèé-
ñêîé àðìèè.

50 смен в год
Ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí 

îòìåòèë, ÷òî íîâûé öåíòð ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ áóäåò ðà-
áîòàòü íà íåñêîëüêî ðåãèîíîâ. 
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî óæå â ñêîðîì 
âðåìåíè ñþäà ïðèáóäóò ñìåíû 
èç äåâÿòè ñóáúåêòîâ ÏÔÎ. Ýòî 
Ïåðìñêèé êðàé, Ñàìàðñêàÿ îá-
ëàñòü, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, Ïåíçåíñêàÿ 
îáëàñòü, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëè-
êè Ìàðèé Ýë è Ìîðäîâèÿ. À äî 

êîíöà ãîäà çäåñü ïîëó÷àò íîâûå 
çíàíèÿ äî òðåõ òûñÿ÷ ðåáÿò.

– Åæåãîäíî ïëàíèðóåòñÿ ïðî-
âîäèòü çäåñü ïî 50 ñìåí, – ðàñ-
ñêàçàë ãóáåðíàòîð. – Îòëè÷è-
òåëüíîé îñîáåííîñòüþ öåíòðà 
ñòàíåò òî, ÷òî êàæäàÿ ñìåíà áó-
äåò ñâÿçàíà ñ îïðåäåëåííûì ðî-
äîì âîéñê. Òàê, â äàííîå âðåìÿ 
ðåáÿòà ïðèñòóïàþò ê èçó÷åíèþ 
ïðîãðàììû, ðàçðàáîòàííîé âìå-
ñòå ñ Ì×Ñ.

Ó÷åáíûé öåíòð ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ ÏÔÎ ñîçäàí 
ïî ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì. 
Ñðåäè äèñöèïëèí, êîòîðûå ñìî-
ãóò èçó÷èòü è îòðàáîòàòü çäåñü 
êóðñàíòû, ðîáîòîòåõíèêà, ïà-
ðàøþòíîå äåëî, àâèàìîäåëèðî-
âàíèå, ïðîãðàììèðîâàíèå, ðà-
äèîýëåêòðîíèêà è óïðàâëåíèå 
áåñïèëîòíûìè ëåòàòåëüíûìè 
àïïàðàòàìè. Òàêæå çäåñü ìîæíî 
áóäåò ïðîéòè ïðîãðàììó ÄÎÑÀ-
ÀÔ Ðîññèè ïî âîåííî-ó÷åòíûì 
ñïåöèàëüíîñòÿì.

Выбор места неслучаен
Ó÷åáíûé öåíòð êàê ñòðóê-

òóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Íèæå-
ãîðîäñêîãî êàäåòñêîãî êîðïóñà 
ÏÔÎ èì. ãåíåðàëà àðìèè Â. Ô. 
Ìàðãåëîâà áóäåò èñïîëüçîâàòü 
è åãî èíôðàñòðóêòóðó: ñïîð-
òèâíûå ñîîðóæåíèÿ è îáîðóäî-
âàíèå äëÿ âîçäóøíî-äåñàíòíîé 
ïîäãîòîâêè. Êóðñàíòû ñìîãóò 
èñïîëüçîâàòü äëÿ òðåíèðîâîê 
è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ 
áàçó äâóõ àýðîêëóáîâ è àýðî-
äðîìà ÄÎÑÀÀÔ.

Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè ïîñëå 
îòêðûòèÿ öåíòðà ïîáûâàëè âíó-
òðè êàäåòñêîãî êîðïóñà è íà íî-
âûõ îáúåêòàõ. Ýòî øòàá, ñàí-
áëîê, æèëûå ïîìåùåíèÿ, ó÷åá-
íûå êëàññû è ñòîëîâàÿ.

– Âûáîð ìåñòà äëÿ áàçèðî-
âàíèÿ òàêîãî öåíòðà, ÿ óâåðåí, 

íåñëó÷àåí, – çàÿâèë Ãëåá Íè-
êèòèí ïîñëå ýêñêóðñèè ïî êà-
äåòñêîìó êîðïóñó. – Ìåðîïðè-
ÿòèÿìè ïàòðèîòè÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè ó íàñ â ðåãèî-
íå îõâà÷åíî áîëåå 80% ðåáÿò. 
Ó íàñ åñòü ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå êàäåòñêèå øêîëû-èíòåðíà-
òû, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ åñòü 
áîëåå 80 îáîðîííî-ñïîðòèâ-
íûõ êëàññîâ è îêîëî 150 òûñÿ÷ 
ó÷àùèõñÿ åæåãîäíî ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå â «Çàðíèöå». Êðîìå 
òîãî, â ðåãèîíå ïî÷òè 14 òûñÿ÷ 
þíàðìåéöåâ. Âñå ýòî â ñîâî-
êóïíîñòè è ñòàëî ïðè÷èíîé òî-
ãî, ÷òî â Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè òåïåðü åñòü Ó÷åáíûé öåíòð 
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
ÏÔÎ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà

23 июля на базе Нижегородского кадетского корпуса Приволжского феде-
рального округа имени генерала армии Василия Маргелова (Балахнинский 
район) открылся Учебный центр патриотического воспитания ПФО. Участие 
в его открытии приняли полномочный представитель президента России 
в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, 
председатель Центрального совета ДОСААФ России Александр Колмаков 
и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

СПРАВКА
Решение о создании Учебного центра патриотического воспи-
тания Приволжского федерального округа на базе ГБОУ «Ни-
жегородский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» было принято 
в мае 2018 года. Целевая аудитория Учебного центра – ребята 
в возрасте 12–17 лет и педагоги образовательных организа-
ций, а также представители общественных организаций и объ-
единений, которые занимаются патриотическим воспитанием 
детей и молодежи.

Образованный 
патриотизм
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КУЛЬТУРНЫЙ РАЙОН

Проект в  Сормове подходит к концу, 
участниками мероприятий стали более 
14 тыс. жителей. 17 августа,  в  День 
города, культурную эстафету передадут 
Автозаводу. А подать заявку на участие 
в  программе в  Автозаводском районе 
и получить грант на реализацию своей 
идеи нижегородцы  могут до 9 августа. 
Грантовый фонд программы  «Автоза-
вод – культурный район 2019» состав-
ляет 3,5 миллиона рублей. Лимит каж-
дого гранта – 300 тысяч рублей.

– Мы надеемся на большое коли-
чество качественных заявок для Авто-

завода, – сказал директор департамен-
та культуры  администрации Нижнего 
Новгорода Роман Беагон. – Мы чуть 
пересмотрели критерии по их оценке, 
которые теперь стали понятнее и четче. 

По словам директора Волго-Вятско-
го филиала ГЦСИ в  составе Росизо 
(Арсенал) и руководителя программы  
«Культурный район» Анны  Гор,  для 
победы  проект должен быть инноваци-
онным и интересным для большинства 
жителей.

– Автозавод – самый большой из 
городских районов, он имеет свое ли-

цо, свою историю, поэтому и проекты  
должны  быть отличными от тех, кото-
рые проходили в  Сормове, – считает 
Анна Гор. – Лучшие из заявок соста-
вят костяк марафона культурных собы-
тий в  Автозаводском районе в  будущем 
полугодии. 

Заявку на участие в  городском кон-
курсе можно подать по адресу: Вол-
го-Вятский филиал ГЦСИ Арсенал, 
Нижний Новгород, Кремль, корпус 6, ле-
вое крыло. Время: с 12.00 до 18.00. 

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
«Культурный район» – совместный проект 
фонда «Культурная столица Поволжья», 
Волго-Вятского филиала ГЦСИ в составе 
Росизо и ассоциации «Нижегородская 
гильдия экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков», проект-победитель конкурса 
на поддержку центров социальных ин-
новаций в сфере культуры программы 
«Эффективная филантропия» благотво-
рительного фонда Владимира Потанина.

Гостей праздника, которых во 
дворе дома № 13 по ул. Культу-
ры собралось очень много, уго-
щали и развлекали все горо-
децким. Настоящий городец-
кий пряник с ароматным и це-
лебным иван-чаем, собранным 
и высушенным вручную знаме-
нитыми городецкими травника-
ми. Между прочим, чай разли-
вали из самовара, который рас-
топили здесь же, во дворе. Каж-
дый житель мог помочь.

Кроме самоварной работали 
еще семь интерактивных зон. 
В зоне мастер-классов делали 
необычных кукол с мастером 
Светланой Кашаниной из кол-
лектива «Светлица», занимались 
кастомизацией – проще говоря, 
украшали городецкой росписью 
футболки, кеды и джинсы и учи-
лись выводить элементы горо-
децкого рисунка. Последний на-
вык был очень важен, ведь гвоз-
дем программы стала раскраска 
двухметрового деревянного ко-

ня! Принять участие в его укра-
шении мог каждый желающий, 
но сначала – обязательная тре-
нировка на бумаге под руковод-
ством художников фабрики го-
родецкой росписи.

А за праздничную атмосферу 
отвечал театр народных тради-
ций и обрядов «Купалинка», ко-
торый более 20 лет является од-
ной из визитных карточек Го-
родца.

– Спасибо организаторам, 
такой замечательный праздник 
нам устроили! – поделилась 
впечатлениями жительница ул. 
Культуры Евгения Петровна За-
дунаева. – Внуки не хотели ухо-
дить домой до позднего вечера, 
да и мне было очень интересно. 
Сразу захотелось поехать в Го-
родец, я там не была. Поболь-
ше бы таких культурных собы-
тий нашему району!

Елена Крюкова
Фото предоставлены  

организаторами праздника

Прием заявок стартовал
Сормовский район стал пилотным в проекте «Культурный район», следующим 
станет участником этой программы Автозавод. Стартовал прием заявок на гран-
товый конкурс для поддержки культурных инициатив по программе «Автозавод 
– культурный район 2019», и вчера прошел первый семинар для заявителей.

Выходной по-городецки
В Сормовском районе продолжаются мероприятия 
в рамках программы «Сормово – культурный рай-
он». В минувшую субботу на ул. Культуры прошел 
«Городецкий марафон», который собрал и детей, 
и их родителей, и бабушек, и дедушек. И всем 
было интересно!
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Место городской рыбалки
Ðàñïîëàãàåòñÿ ýòà ëîêàöèÿ íà íàáå-

ðåæíîé Ãðåáíîãî êàíàëà ÷óòü äàëüøå 
ïàðêà Ïîáåäû. Çäåñü ïðîéäóò ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ðûáíîé ëîâëå, êóëèíàðíûé ïîå-
äèíîê «×üÿ óõà ëó÷øå» è ðàçëè÷íûå ìà-
ñòåð-êëàññû. Áóäåò è âðåìÿ äëÿ ñïîðòà 
– êîìïëåêñ óïðàæíåíèé ïî çàáðîñàì íà 
ìåòêîñòü è äàëüíîñòü ñïèííèíãîì èñêóñ-
ñòâåííîé ìóøêè è ãðóçèêà. Âå÷åðîì – 
êîíöåðò ãðóïïû «Þæíîå øîññå».

Фестиваль пляжных видов 
спорта и аквабайка

Ýòà ëîêàöèÿ òàêæå íàõîäèòñÿ íà íàá.
Ãðåáíîãî êàíàëà íà ñïîðòïëîùàäêå íà-
ïðîòèâ ïàðêà Ïîáåäû. À ïðîéäóò çäåñü 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó, âîðêàóòó 
è àëòèìàò ôðèñáè. Çàòåì ñîñòîÿòñÿ ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ øêîë ãðåáíûõ 
âèäîâ ñïîðòà: áàäàðêè, êàíîý, äðàêîíû. 
À â çàâåðøåíèå ñïîðòèâíîãî ôåñòèâà-
ëÿ çðèòåëè óâèäÿò øîó â àêâàòîðèè Âîë-
ãè ñ ó÷àñòèåì ðåàêòèâíîãî ðàíöà, ñêåéòà 
è ãèäðîöèêëà.

Фестиваль городских танцев
Ïðîéäåò íà ïëîùàäêå ó êàòåðà «Ãå-

ðîé», à íà÷íåòñÿ ñ òðàäèöèîííîãî äëÿ 
Äíÿ ãîðîäà çàáåãà ïî ×êàëîâñêîé ëåñò-
íèöå. Ïîòîì íèæåãîðîäöåâ è ãîñòåé ãîðî-
äà æäåò ìíîãî÷àñîâîé òàíöåâàëüíûé ìà-

ðàôîí: îíè ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â ìà-
ñòåð-êëàññàõ ïî áàëüíûì òàíöàì, áóäåò 
áàë, ôëåøìîáû, ïîêàçàòåëüíûå âûñòó-
ïëåíèÿ íèæåãîðîäñêèõ øêîë òàíöåâ, òàí-
öåâàëüíûå áàòëû. Â êîíöå äíÿ – òàíöå-
âàëüíûé äæåì è ôëåøìîá âñåõ ëþáèòå-
ëåé òàíöåâ íà ×êàëîâñêîé ëåñòíèöå.

Фестиваль кино и видео 
о городе

Ýòà ëîêàöèÿ ðàçìåñòèòñÿ íà Íèæíå-
âîëñæêîé íàáåðåæíîé â ðàéîíå óë. Øè-
ðîêîé. Îðèåíòèðîì áóäåò ñëóæèòü îãðîì-
íûé ýêðàí, êîòîðûé ïîñòàâÿò çäåñü, êàê 
è âî âðåìÿ «Ãîðüêèé fest».

Ñòàðòóåò ôåñòèâàëü ñ ïðîãðàììû «Ïî-
ñìîòðè íà ãîðîä» – òðàíñëÿöèè äîêóìåí-
òàëüíûõ ôèëüìîâ îá èñòîðèè ãîðîäà èç 
àðõèâîâ ÃÒÐÊ. Äàëüøå íà ýêðàíå áóäóò 
òðàíñëèðîâàòüñÿ ïîçäðàâëåíèÿ íèæåãî-
ðîäöåâ ñ ïëîùàäêè «Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí» è ñëîâà, ñêàçàííûå ïðåäñòàâèòå-
ëÿìè ýòíè÷åñêèõ îáùèí ãîðîäà. Áëèæå 
ê âå÷åðó çðèòåëÿì ïîêàæóò âèäåîêëèïû 
î ñîöèàëüíîé æèçíè ãîðîäà è ôèëüì íè-
æåãîðîäñêîãî ðåæèññåðà Åâãåíèÿ Êóäåëü-
íèêîâà «Ñòóäèÿ Íèæíèé» – ìåëîäðàìó, 
ãëàâíûé ãåðîé êîòîðîé – íàø ãîðîä.

Локация городского барбекю
Ðàçìåñòèòñÿ â ðàéîíå ðå÷íîãî âîê-

çàëà. Â äåòñêîé çîíå ìàëåíüêèå ãîñòè 

ïðàçäíèêà áóäóò ó÷èòüñÿ ëåïèòü ïåëü-
ìåíè, äåëàòü ïèöó ðàñïèñûâàòü ïðÿíè-
êè è óêðàøàòü ïîí÷èêè – êòî ÷òî áîëü-
øå ëþáèò! Áëèæå ê îáåäó íà÷íóòñÿ âû-
ñòóïëåíèå êóëèíàðíîãî òåàòðà, áèòâà 
øåô-ïîâàðîâ è ìàñòåð-êëàññû îò íèõ. 
Áóäóò çäåñü è ëåêöèè î ìîäíîì ñåé÷àñ 
ïðàâèëüíîì ïèòàíèè, è äåãóñòàöèÿ èçû-
ñêàííûõ íàïèòêîâ è áëþä, è ðàáîòà ôóä-
òðàêîâ.

Фестиваль музыкальных групп
Åùå áëèæå ê Êàíàâèíñêîìó ìîñòó ðàñ-

ïîëîæèòñÿ ëîêàöèÿ, íà êîòîðîé â ðåæèìå 
íîí-ñòîï áóäóò èäòè êîíöåðòû. Íà÷íåòñÿ 
ôåñòèâàëü ñ êîíêóðñà «Äåòñêèå ãîëîñà», 
à ïîòîì äî ïîçäíåãî âå÷åðà, ñìåíÿÿ äðóã 
äðóãà, çäåñü âûñòóïÿò êîëëåêòèâû, èñïîë-
íÿþùèå ìóçûêó ñàìûõ ðàçíûõ íàïðàâëå-
íèé.

Фестиваль воздушных шаров 
и мотор-шоу

Ýòà ëîêàöèÿ íàõîäèòñÿ íà Ñòðåëêå, çà-
òî òî, ÷òî íà íåé áóäåò ïðîèñõîäèòü, ëó÷-
øå âñåãî áóäåò âèäíî ñ Íèæíåâîëæñêîé 
íàáåðåæíîé.

Ýòî ïàðàä ïàðóñîâ, Motor-show, 

à áëèæåê âå÷åðó – ïîäúåì àýðîñòàòîâ 
è âîäíî-ñâåòîâîå øîó «Òåàòð ïàðóñîâ».

Другие площадки 
Îòìå÷àòü Äåíü ãîðîäà áóäóò è â ïÿòè 

ãîðîäñêèõ ïàðêàõ. Ýòî Ñîðìîâñêèé, Àâ-
òîçàâîäñêèé, ïàðê «Øâåéöàðèÿ», ïàðê 
èìåíè Ïóøêèíà è ïàðê èìåíè 1 Ìàÿ. 
Âñå ïëîùàäêè ïðàçäíèêà îáúåäèíèò íå 
òîëüêî ïîâîä – 798-ëåòèå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, íî è îáùàÿ êîíöåïöèÿ. Òî åñòü 
ïðîãðàììû â êàæäîé èç ëîêàöèé áóäåò 
ïåðåêëèêàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì. Êðîìå òî-
ãî, ñïåöèôèêîé ïðàçäíîâàíèÿ ýòîãî ãî-
äà ñòàíåò òî, ÷òî äëÿ êàæäîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû çðèòåëåé áóäóò ïðåäëîæå-
íû ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ: ýòî äåòè, ìîëî-
äåæü è ëþäè ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà. Äëÿ 
ïîñëåäíåé ãðóïïû ãîòîâÿò ñïåöèàëü-
íóþ ïðîãðàììó. Íàïðèìåð, îäíî èç ìå-
ðîïðèÿòèé – ýòî òàíöû ïîä æèâóþ ìó-
çûêó íèæåãîðîäñêèõ îðêåñòðîâ. Äëÿ äå-
òåé áóäåò ñâîÿ ïðîãðàììà, ðàññêàçûâà-
þùàÿ îá èñòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
è ïðàçäíèêà Äíÿ ãîðîäà. Òàêæå ãîòî-
âÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, èíòåðåñíûå ìîëî-
äåæíîé àóäèòîðèè.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

СПРАВКА
Почему в качестве даты празднования Дня города была выбрана именно вторая 
половина августа? По данным историков, наш город начали возводить в теплое 
время года, когда можно было копать рвы и насыпать валы. При создании горо-
дов и наречении их совершался церковный обряд – прочтение «градозданной 
молитвы», которая читалась во время освящения главного городского храма. 
Историки считают, что этот обряд могли провести в только что построенном хра-
ме, освященном во имя Спаса Преображения в день церковного праздника – 6/19 
августа 1221 года.

День города  
на Нижнволжской набережной:
фестивали и площадки

День города в этом году станет для нижегородцев полным сюр-
призом. Во-первых, в этом году День города придется на 17 ав-
густа – это третья суббота месяца, а во-вторых, главным местом 
торжеств станет не привычная пл. Минина и Пожарского, а Ниж-
неволжская набережная.  И вот какие локации на набережной 
предлагают посетить гостям праздника его организаторы.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Кто приехал на закрытие
Приезд Гоши Куценко для 

горожан не стал сюрпризом – 
вечером был заявлен концерт 
актера и певца и его группы 
«ГК» на Нижневолжской на-
бережной. (Кстати, прошел он 
очень душевно, послушать Го-
шу пришло неимоверное коли-
чество зрителей.) А пройдя по 
красной дорожке, Гоша долго 
раздавал автографы и фотогра-
фировался со своими по-
клонниками.

Перед поклонниками 
появился и актер Игорь 
Жижикин – частый ис-
полнитель роли банди-
тов в отечественном кино 
и сыгравший полковника 
Довченко в фильме Сти-
вена Спилберга «Индиа-
на Джонс и Королевство 
хрустального черепа». 
Он обаял весь женский 
пол своей харизмой, раз-
дал автографы и скрылся 
в драмтеатре. За ним на ков-
ровую дорожку ступил Сергей 
Епишев, исполнитель су-шефа 
Левы из сериала «Кухня».

Продефилировала в красном 
платье по красной дорожке – 
во второй раз, так как была на 

открытии фестиваля, – и Свет-
лана Камынина (врач Анаста-
сия Кисегач из «Интернов»)

– Мне у вас понравилось, 
и я вернулась! – бодро сооб-
щила актриса своим поклонни-
кам.

Кстати, Сергей Епишев 
и Светлана Камынина стали 
ведущими церемонии закрытия 
фестиваля.

А вот Данила Стеклова, ко-

торый тоже приехал на закры-
тие, нижегородцы пока знают 
не очень хорошо. Но именно 
он, по мнению организаторов 
фестиваля, является одним из 
самых перспективных молодых 
актеров.

Кто получил награды
Традиционный приз конкурса 

– награду за вклад в развитие со-
временного кинематографа – жю-
ри конкурса присудило Констан-
тину Хабенскому. На вручение 
актер приехать не смог, но поя-
вился на экране в онлайн-режиме. 
А после вручения наград зрители 
увидели документальный фильм 
«Оперение» о студии творческого 
развития детей под патронажем 

благотворительного фонда 
Константина Хабенского.

Победителем конкурс-
ной программы «Встряска» 
стал режиссер докумен-
тальной короткометражки 
фильма «Ничего личного!» 
Евгений Милых. Приз «За 
лучшую мужскую роль» по-
лучил исполнитель главной 
роли в фильме Данил Сте-
клов. Он же забрал и на-
граду «За лучшую женскую 
роль» – ее получила его 
жена Надежда Лумпова за 

роль в фильме «Кальмар», кото-
рая не смогла быть на вручении. 
А гран-при фестиваля жюри от-
дали фильму «Амбивалентность» 
режиссера Антона Бильжо.

Елена Шаповалова
Фото Романа Игнатьева

115 кинопоказов,  
70 тысяч зрителей

В минувший четверг, 25 июля, прошло закрытие фестиваля актуального кино 
«Горький fest». Перед драмтеатром вновь собрались сотни нижегородцев, что-
бы увидеть любимых актеров, фильмы которых они смотрят по телевизору, 
а затем со сцены драмтеатра были объявлены победители этого года.

Фестиваль прошел более чем 
на 20 площадках. Нижего-

родцы и гости города могли по-
бывать на 115 кинопоказах, 37 
из которых – конкурсные филь-
мы. Всего в мероприятиях «Горь-
кий fest»-2019 приняли уча-
стие более 70 тысяч человек.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 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+

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 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+

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 Траектория силы 16+

23.05, 04.00 Знак качества 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

04.55 Д/ф «Атака с неба» 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, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

19.30 Т/с «КОСТИ» 16+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Не-
чисть 12+

05.15 Две смерти в сумке инкассато-
ра 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.45 Легенды мирового кино 0+

08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Линия жизни 0+

13.30 Д/ф «Тайны кремлевских прото-
колов. Валентин Фалин» 0+

15.10 Спектакль «Женитьба» 0+

17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» 0+

18.25, 00.20 VII международный кон-
курс оперных артистов Галины 
Вишневской 0+

19.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Д/с «Первые в мире» 0+

21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+

22.45 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+

23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15, 
19.15 Новости

07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч!
08.00 Формула-1 0+

10.55 Смешанные единоборства 16+

13.00 Футбол. Лига чемпионов
13.20, 14.50 Все на Футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы
15.15 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

18.30 «Профессиональный бокс 16+

19.20 Футбол. Суперкубок Англии 0+

21.40 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live». 12+

22.00 Тотальный Футбол
00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 

2» 16+

01.55 Футбол. Суперкубок Германии 0+

04.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Самые сильные 12+

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

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

06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

12.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 «12 СТУЛЬЕВ 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 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

11.15, 18.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ 1С.» 16+

12.20, 16.10 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
18С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 21С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

20.00, 03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 1С.» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

04.50 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

11.20 Мой герой 12+

12.00, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Тайны века. Н.В. Гоголь. 
Тайна смерти 16+

14.10 Легенды мирового кино 16+

14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

16.45 Земля. Территория загадок 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости

18.30 Знак качества 16+

19.45 Сделано в СССР 12+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+

00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.30 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 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Манекенщицы» 16+

07.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

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

15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА 3» 16+

00.00 Кстати 16+

01.00 Крутые вещи 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть «Ноэмы»
С 26 июля в рамках со-

вместного проекта между-
народная художественная 
галерея VS unio представ-
ляет выставку «Ноэмы» в Ни-
жегородском государственном 
выставочном комплексе (пл. 
Минина и Пожарского, 2/2).

Именно этот проект в 2014 
году ознаменовал открытие 
арт-пространства галереи VS 
unio для московской публики. 
В 2019 году групповая выстав-
ка «Ноэмы» предстала перед 
посетителями с обновленной 
программой, добавятся новые 
имена художников, но неиз-
менной останется уникальная 
концепция.

В залах Нижегородского 
выставочного комплекса пред-
ставлено около 40 произведе-
ний от представителей различ-
ных художественных школ из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Краснодара. 
Вместе с российскими худож-
никами свое видение передаст 
и западноевропейский мастер 
Nino Duccio. Современное ис-
кусство стремительно теряет 
важнейшее качество любой 
творческой деятельности – 
смысл, носителем которого яв-
ляется художественный образ 
в его пластическом воплоще-
нии. Отражение жизни через 

искусство может и должно 
быть разнообразным, именно 
эту простую идею и стремятся 
донести до зрителя художники 
галереи VS unio.

Слово греческого проис-
хождения «ноэма», вынесенное 
в название проекта, заимство-
вано из словаря философских 
терминов и означает предмет, 
представленный определен-
ным образом. В применении к 
живописи – предмет со свои-
ми конкретными свойствами, 
которые меняются в зависимо-
сти от того, как его свойства 
переосмысливает художник. 
Одни живо воспринимают ма-
териальный мир таким, какой 
он есть (Оскар Рабин, Констан-
тин Лупанов), другие более 
тонко ощущают реальность, 
пронизанную идеей предмета, 
как Андрей Кетиладзе в своем 
творчестве. У Сергея Брюхано-
ва ноэма – мир сущностей, вы-
раженный в цвете, где именно 
цвет является квинтэссенцией 
его авторского переживания. 
В живописи Евгения Зарембы 
абстракция рождает у зрителя 
разнообразные ассоциации, 
способные вызвать в памяти 
примеры из вещественного 
мира.

Выставка работает до  
29 сентября.

Посмотреть, как снимают  
веб-сериалы 6+

Со 2 по 6 августа в Ниж-
нем Новгороде во второй раз 
пройдет единственный в Рос-
сии международный фестиваль 
веб-сериалов Realist Web Fest.

В этом году в рамках фести-
валя впервые будет организован 
конкурс Web Start, в котором 
примут участие девять меж-

дународных киношкол. Задача 
участников каждой киношколы 
– снять в Нижнем Новгороде 
пилотный эпизод веб-сериала. 
Съемки и монтаж будут про-
ходить непосредственно в дни 
работы фестиваля. 4 августа в 
социальной сети «ВКонтакте» 
можно будет увидеть все девять 

историй, декорациями для кото-
рых станут восемь различных 
районов города. Победителя бу-
дут выбирать не только члены 
жюри, но и сами нижегородцы 
через онлайн-голосование.

В жюри фестиваля вошли рос-
сийская актриса Дарья Мороз, 
директор Сеульского веб-фести-
валя, режиссер, основатель и 
директор Asia Web Awards Янг 
Ман Канг, а также победители 
Realist Web Fest прошлого года

На участие в съемках пи-
лотных эпизодов подали заявки 
одни из лучших школ киноо-
бразования. Это Высшая школа 
кино «Кино.Платформа Potential» 
(Санкт-Петербург), Baltic Film 
and Media School BFM (Таллин, 
Эстония), Школа кино Сверд-
ловской киностудии (Екатерин-
бург). ВГИК (Москва), Мастер-
ская социального кино (Минск, 
Беларусь), Abelyan Art School 
(Ереван, Армения), Приволжская 
медиашкола (Нижний Новгород) 
и Московская школа кино.

На специальном мероприятии 
5 августа будут подведены ито-
ги голосований за участников 
конкурса Web Start и вручены 
призы.
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ВТОРНИК, 6 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 7 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 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+

23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ольга Дроздова 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, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест 16+

23.05, 04.05 Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Во всём виноват Чу-
байс! 16+

04.55 Д/ф «Ночная ликвидация» 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 «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

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

Джулиан!» 6+

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

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

15.10 Спектакль «Король Лир» 0+

17.40 Ближний круг Константина Рай-
кина 0+

18.30, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.35 Д/ф «Анатолий Истратов. Теория 
взрыва» 0+

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20, 
18.55, 20.20 Новости

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30, 

23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

12.25 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live». 12+

12.45 Профессиональный бокс 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы

19.30 Футбол для дружбы 12+

20.00 «РПЛ 19/20. Новые лица». 12+

21.20 Футбол. Лига чемпионов
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 

3» 16+

02.00 Top-10 нокаутов 2019 г 16+

02.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 «Спортивные итоги июня». 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

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

на один»
06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

12.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

14.45 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+

07.00, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ 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 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

11.05 Мировые новости 12+

11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ 2С.» 16+

12.20, 16.10 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
19С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 22С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00, 03.10 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 2С.» 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

07.45 Магистраль 16+

08.25, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20, 13.55 Мой герой 12+

11.15 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Гений разведки 16+

16.45, 01.10 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 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

05.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+

08.05, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.05, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.05, 00.50, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ГАДКИХ УТЯТ» 16+

22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 16+

00.00 Кстати 16+

01.15 Крутые вещи 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 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+

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» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 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+

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 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+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД-

НИК» 0+

09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 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. Дмитрий Астра-
хан 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+

20.05, 01.40 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30, 03.35 Линия защиты. Следы Цап-
ков 16+

23.05, 04.05 Прощание. Виктория и Га-
лина Брежневы 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+

04.55 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 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 Полиция Майами 18+

01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Колду-
ны 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+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.55 М/ф «Странные чары» 6+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/ф «Анатолий Истратов.Теория 
взрыва» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

15.10 Спектакль «Сердце не ка-
мень» 0+

17.30 Линия жизни 0+

18.25, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева» 0+

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05, 
19.00, 22.40 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.40 Профессиональный бокс 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы

19.10 Футбол. Лига чемпионов
22.20 «В шаге от Европы». 12+

23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

01.25 «Профессиональный бокс 16+

02.10 «Манчестер сити» - «Ливер-
пуль». Live». 12+

02.30 Футбол. Товарищеский матч
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

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

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

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

12.35 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+

06.55, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ 3С.» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 19.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+

11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ 3С.» 16+

12.20, 21.30 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
20С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 23С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 21.45 Д/ф «Русская император-

ская армия» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 3С.» 18+

03.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

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

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.25, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20, 13.50 Мой герой 12+

11.15 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.40 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

16.45, 01.10 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 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Студия р 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.45 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Пилотессы» 16+

07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 16+

00.00 Кстати 16+

01.20 Крутые вещи 16+
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Â ðàìêàõ ñîòðóäíè÷åñòâà 
ñ âóçàìè â èþíå–èþëå ÀÎ «Òå-
ïëîýíåðãî» îðãàíèçîâàëî ïðîèç-
âîäñòâåííóþ ïðàêòèêó äëÿ ñòó-
äåíòîâ òðåòüèõ êóðñîâ ÍÍÃÀÑÓ 
è ÍÃÒÓ èì. Àëåêñååâà ïðîôèëü-
íûõ íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè. 
Âñåãî ïðàêòèêó â Òåïëîýíåðãî 
ýòèì ëåòîì ïðîøëè 23 ñòóäåí-
òà èç ýòèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

Â õîäå ïðàêòèêè ñòóäåíòû 
ïîñåòèëè êðóïíåéøèå ïðîèç-
âîäñòâåííûå îáúåêòû êîìïà-
íèè, îçíàêîìèëèñü ñ óñòðîé-
ñòâîì êîòåëüíûõ è ïðèíöèïàìè 
ðàáîòû òåïëîýíåðãåòè÷åñêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîãðàììà ïðàê-
òèêè òàêæå âêëþ÷àåò â ñåáÿ èç-
ó÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåí-
òîâ, ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîé äî-
êóìåíòàöèè, îçíàêîìëåíèå ñ ïî-
ðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ íàëàäî÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé òåïëîïîòðåáëÿþ-
ùåãî îáîðóäîâàíèÿ è òåïëîâûõ 
ñåòåé, ðàáîòó ñ ðàñ÷åòíûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è áàçà-
ìè äàííûõ.

Îðãàíèçàöèÿ êà÷åñòâåííî-
ãî ôîðìàòà ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïðàêòèê – îäíî èç êëþ÷åâûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàáîòû âî âçàèìîäåé-
ñòâèè Òåïëîýíåðãî ñ ó÷åáíûìè 
çàâåäåíèÿìè. Ïðàêòèêà íà áàçå 
ïðåäïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò çà-
êðåïëåíèå çíàíèé è îòðàáîòêó 
êîìïåòåíöèé, ïîëó÷åííûõ â òå-
÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà, à òàêæå 
ñïîñîáñòâóåò ïðîôåññèîíàëüíîé 
îðèåíòàöèè ñòóäåíòîâ.

Êàê îòìå÷àåò ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Èëüÿ 
Õàëòóðèí, ïðàêòèêà â Òåïëîý-
íåðãî ìîæåò ñòàòü îòïðàâíîé 
òî÷êîé â êàðüåðå áóäóùèõ âû-
ïóñêíèêîâ.

– Òåïëîýíåðãî ïðèäàåò îñî-
áîå çíà÷åíèå ðàáîòå ñ îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, âåäü 
íûíåøíèå ñòóäåíòû – ýòî â ïåð-
ñïåêòèâå áóäóùèå ñîòðóäíè-
êè êîìïàíèè. Ìîëîäûå ñïåöèà-
ëèñòû î÷åíü öåííû äëÿ íàñ: îò-
êðûòûå êî âñåìó íîâîìó è ïðî-
ãðåññèâíîìó, îíè ìîãóò ñòàòü 

àâòîðàìè èíèöèàòèâ è ïðîåê-
òîâ óëó÷øåíèé. Ìû çàèíòåðåñî-
âàíû â òîì, ÷òîáû âûïóñêíèêè 
âóçîâ ïðèõîäèëè ê íàì õîðîøî 
ïîäãîòîâëåííûìè, ïîýòîìó óæå 
âî âðåìÿ ó÷åáû ìû ñîäåéñòâó-
åì ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâè-
òèþ ñòóäåíòîâ. Ïðîèçâîäñòâåí-
íàÿ ïðàêòèêà – ýòî òîò áàçèñ, 
êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü ïî-
ëó÷èòü ïðèêëàäíûå çíàíèÿ â ðå-

àëüíûõ óñëîâèÿõ ïðîèçâîäñòâà, 
óâèäåòü èçíóòðè, êàê óñòðîå-
íà êîìïàíèÿ, ÷òîáû â áóäóùåì, 
âîçìîæíî, ïðèéòè ñþäà ðàáî-
òàòü, – ñ÷èòàåò Èëüÿ Õàëòóðèí.

Íàïîìíèì, â 2019 ãîäó Òå-
ïëîýíåðãî çàêëþ÷èëî ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
ÍÍÃÀÑÓ è ÍÃÒÓ èì. Àëåêñååâà 
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, 
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðî-

ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, îðãàíèçàöèè 
ïðàêòèê è ñòàæèðîâîê ó÷àùèõ-
ñÿ, à òàêæå òðóäîóñòðîéñòâà 
âûïóñêíèêîâ. Â áëèæàéøåå 
âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîäïèñà-
íèå àíàëîãè÷íîãî ñîãëàøåíèÿ ñ 
ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî  

ÀÎ «Òåïëîýíåðãî»

ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

На практику – в Теплоэнерго!
Студенты НГТУ и ННГАСУ познакомились с устрой-
ством котельных АО «Теплоэнерго» в ходе 
производственной практики. Практика на базе 
предприятия проходит в рамках соглашений о со-
трудничестве с профильными вузами.

В самом центре города
– Ñîâñåì ñêîðî íà íèæåãîðîäñêèõ óëè-

öàõ ïîÿâèòñÿ åùå îäèí âèä îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà, êîòîðûé ðåøèò ïðîáëåìû 
ïðîáîê, ñýêîíîìèò ëþäÿì ñðåäñòâà íà èñ-
ïîëüçîâàíèè àâòîòðàíñïîðòà, ïðèíåñåò 
çäîðîâüå íàøåìó íàñåëåíèþ, ðàñêðîåò ãî-
ðîä ïî-íîâîìó – èç ìàëîèçó÷åííûõ ïåðå-
óëêîâ è ïðîåçäîâ! – óâåðåíû îðãàíèçàòî-
ðû ïðîåêòà.

Êàðòà ïàðêîâîê, ãäå áóäóò ñòîÿòü áàé-
êè, ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà ñîãëàñîâàíèè 

ó ãîðîäñêèõ âëàñòåé. Íà ïåðâîì ýòà-
ïå âåëîøåðèíã Lucky Bike ïëàíèðóåò-
ñÿ îòêðûòü â öåíòðå ãîðîäà, íàïðèìåð 
íà Áîëüøîé Ïîêðîâñêîé óëèöå è Íèæ-
íåâîëæñêîé íàáåðåæíîé, çàòåì ïàðêîâêè 
âåëîñèïåäîâ ïîÿâÿòñÿ íà äðóãèõ óëèöàõ: 
â Íèæåãîðîäñêîì, Ñîâåòñêîì è Êàíàâèí-
ñêîì ðàéîíàõ. Òîëüêî â ìèêðîðàéîíå Ìå-
ùåðñêîå îçåðî ïëàíèðóåòñÿ 20 ïàðêîâîê, 
íàïðèìåð íà óëèöå Êàðëà Ìàðêñà, Ìå-
ùåðñêîì áóëüâàðå, â «Ñåäüìîì íåáå».

Ïàðêîâêè áóäóò ðàñïîëîæåíû òàê, 
÷òîáû áûëî óäîáíî êîìáèíèðîâàòü âåëî-

ñèïåä ñ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì èëè 
àâòîìîáèëåì, à òàêæå èñïîëüçîâàòü äëÿ 
ïîåçäîê íà ðàáîòó èëè ïðîãóëîê â âû-
õîäíûå.

Сколько стоит
Ñòîèìîñòü óñëóãè çàâèñèò îò òîãî, íà-

ñêîëüêî âû ãîòîâû âçÿòü âåëîñèïåä: ñóò-
êè – 150 ðóáëåé, ìåñÿö – 600, òðè ìå-
ñÿöà – 1200. Â ýòó ñòîèìîñòü âêëþ÷å-
íû íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ðàçîâûõ 
ïîåçäîê äî 30 ìèíóò. Îñòàëüíîå âðåìÿ 
îïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî – ïëþñ 30 
ðóáëåé çà êàæäûå 30 ìèíóò. Êðîìå òîãî, 
íóæíî âíåñòè 100 ðóáëåé çàëîãà, êîòî-
ðûé ïîòîì âîçâðàùàåòñÿ.

Ïî÷åìó 30 ìèíóò? Ïîòîìó ÷òî ãîðîä-
ñêîé âåëîïðîêàò ñîçäàí â îñíîâíîì äëÿ 
êîðîòêèõ ïîåçäîê ïî ãîðîäó.

Âåëîøåðèíã áóäåò ðàáîòàòü åæåäíåâ-
íî 24 ÷àñà â ñóòêè äî íàñòóïëåíèÿ õîëî-
äîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåð-
âèñîì, íóæíî áóäåò ñêà÷àòü ïðèëîæåíèå 
íà òåëåôîí.

Êñòàòè, óêðàñòü òàêîé âåëîñèïåä íå 
ïîëó÷èòñÿ: êàæäûé èç íèõ îñíàñòÿò çàì-
êîì-áëîêèðàòîðîì, ïîêàçûâàþùèì ìå-
ñòîïîëîæåíèå äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà. 
Ïðè ýòîì îíè íå ïîäõîäÿò äëÿ ðàçáîðà 
è î÷åíü çàìåòíû íà äîðîãå. Êðîìå òîãî, 
ýòè âåëîñèïåäû àíòèâàíäàëüíûå: øèíû 
íå èìåþò êàìåð è âûïîëíåíû èç êàó÷óêà.

À åùå íèæåãîðîäöàì îáåùàþò êîì-
ôîðò è óñòîé÷èâîñòü âåëîñèïåäîâ. Òàêèå 
ïîäîéäóò äàæå äëÿ íà÷èíàþùèõ, è íà 
íèõ ëåãêî íàó÷èòüñÿ åçäèòü.

Велосипедисты будут 
воспитывать автомобилистов

– Âåëîøåðèíã – ñîöèàëüíûé ñåðâèñ. 
Åãî ïðåèìóùåñòâà óñèëèâàþòñÿ ïðî-
ïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ëþäåé, êîòî-
ðûå èì ïîëüçóþòñÿ è ïîääåðæèâàþò, 
– óòâåðæäàþò ïðåäñòàâèòåëè ñåðâèñà. 
– ×åì áîëüøå âåëîñèïåäèñòîâ – òåì 
áåçîïàñíåé íà äîðîãàõ. Äàæå ïðè îò-
ñóòñòâèè âåëîäîðîæåê. Àâòîìîáèëèñòû 
ïðèâûêàþò ê âåëîñèïåäíîé àêòèâíîñòè, 
à çíà÷èò, âîäÿò âíèìàòåëüíåå, ìåíüøå 
îòâëåêàþòñÿ çà ðóëåì. È ÷åì áîëüøå 
âåëîñèïåäèñòîâ, òåì ëåã÷å òðåáîâàòü îò 
âëàñòåé âåëîäîðîæêè è ýëåìåíòû áåç-
îïàñíûõ óëèö. Çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ 
øóìîâàÿ íàãðóçêà ãîðîäà, óëó÷øàåòñÿ 
ýêîëîãèÿ – ãîðîæàíå ïîëó÷àþò ìåíüøå 
ñòðåññà è ðåæå áîëåþò.

È, êîíå÷íî, ÷åì áîëüøå ïîëüçîâàòå-
ëåé âåëîøåðèíãà, òåì áîëüøå ìîæíî áó-
äåò çàêóïèòü âåëîñèïåäîâ è îðãàíèçîâàòü 
ïàðêîâîê.

– Íàøà öåëü – äîòÿíóòüñÿ äî ñàìûõ 
äàëüíèõ ðàéîíîâ, äàòü òðàíñïîðòíóþ àëü-
òåðíàòèâó òàì, ãäå ñåé÷àñ òîëüêî àâòîìî-
áèëè, – óòâåðæäàþò îðãàíèçàòîðû âåëî-
øåðèíãà. – Íàïðèìåð, ìîæíî âçÿòü âåëî-
ñèïåä âî äâîðå ñâîåãî æèëîãî êîìïëåêñà 
è äîåõàòü äî áëèæàéøåé îñòàíîâêè îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, îñòàâèâ âåëîñè-
ïåä òàì.

À â ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü 
400 ïàðêîâîê.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Первый велошеринг в городе
В Нижнем Новгороде 
совсем скоро зара-
ботает первый вело-
шеринг. Его отличие 
от обычного проката 
в том, что взять вело-
сипед можно в одном 
месте, а вернуть – 
в другом. Как сооб-
щили представители 
сервиса, 29 июля 
в город доставили ве-
лосипеды для первых 
парковок, запустить 
проект планируется 
уже до 10 августа.
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Из истории
Êàê óòâåðæäàþò èññëåäîâàòå-

ëè, â 1940–1950-å ãîäû áûâøàÿ 
ìîíàñòûðñêàÿ òåððèòîðèÿ ïîä-
âåðãëàñü çíà÷èòåëüíîé ïåðåïëà-
íèðîâêå è çàñòðîéêå ÷àñòíûì 
æèëüåì. Çäàíèÿ ñîáîðîâ ñîõðà-
íèëèñü, íî äîëãèå ãîäû íàõîäè-
ëèñü â çàïóñòåíèè. Ñâÿòàÿ Êàíàâ-
êà, ãäå, ïî ëåãåíäå, õîäèëà Áîæèÿ 
Ìàòåðü, áûëà âûðîâíåíà ñ çåì-
ëåé. Ó÷àñòêè Êàíàâêè ìîæíî áû-
ëî îïðåäåëèòü òîëüêî ïî ðàñòó-
ùèì âäîëü íåå äåðåâüÿì.

Êîíå÷íî, ïî äàííûì îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà ìîíàñòûðÿ, âîññòàíîâ-
ëåíèå öåðêîâíîé æèçíè íà÷àëîñü 
åùå â 1988 ãîäó, êîãäà âåðóþùèì 
ðàçðåøèëè êóïèòü äîì íàä Êàçàí-

ñêèì èñòî÷íèêîì è ïåðåñòðîèòü 
åãî äëÿ öåðêâè. Â 1989 ãîäó õðàì 
áûë îñâÿùåí â ÷åñòü Êàçàíñêîé 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. À â 1990 
ãîäó öåðêîâíîé îáùèíå îòäàëè ìî-
íàñòûðñêèé Òðîèöêèé ñîáîð (ñåé-
÷àñ â íåì ðàñïîëàãàþòñÿ ìîùè Ñå-
ðàôèìà Ñàðîâñêîãî). Òîãäà è áûëè 
ñäåëàíû ïåðâûå øàãè â äåëå âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ îáèòåëè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 
1991 ãîäà áîãîñëóæåíèÿ â ñîáîðå 
ñòàëè ñîâåðøàòüñÿ åæåäíåâíî.

À 21 èþëÿ òîãî æå ãîäà Ñâÿùåí-
íûé Ñèíîä îáúÿâèë î âîññòàíîâ-
ëåíèè Ñâÿòî-Òðîèöêîãî Ñåðàôè-
ìî-Äèâååâñêîãî ìîíàñòûðÿ. È óæå 
30 èþëÿ ðàêà ñ ìîùàìè ïðåïîäîá-
íîãî ñòàðöà Ñåðàôèìà Ñàðîâñêî-
ãî òîðæåñòâåííî, ñ îñòàíîâêàìè 
â áîëüøèõ ãîðîäàõ áûëà äîñòàâëå-

íà â Äèâååâî è óñòàíîâëåíà â Òðî-
èöêîì ñîáîðå. Êñòàòè, åñòü ïðå-
äàíèå, ÷òî ñòàðåö Ñåðàôèì ïðåä-
ñêàçàë, ÷òî ïîêîèòüñÿ îí áóäåò íå 
â Ñàðîâå, ãäå íàõîäèëàñü ìóæñêàÿ 
îáùèíà, â êîòîðîé îí æèë, à â Äè-
âååâñêîì æåíñêîì ìîíàñòûðå.

К 100-летию  
канонизации святого

Îïèñàíèé, ÷òî ïðåäñòàâëÿëà 
ñîáîé òåððèòîðèÿ Ñâÿòî-Òðîèöêî-
ãî Ñåðàôèìî-Äèâååâñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ â 1990-å ãîäû, ïî÷òè íåò, 
õîòÿ áûëî ýòî ñîâñåì íåäàâíî. Ïî 
ñòàðûì ôîòîãðàôèÿì èçâåñòíî, 
÷òî òàì íàõîäèëàñü øêîëà-èíòåð-
íàò, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, ñòîÿ-
ëè ÷àñòíûå äîìà.

Îäíàêî ïîñëå òîãî, êàê ìîíà-
ñòûðü îáðåë ñâÿòûå ìîùè, íà÷à-
ëîñü áûñòðîå âîçðîæäåíèå îáè-
òåëè. Îäíó èç ãëàâíûõ ñâÿòûíü 
Ñåðàôèìî-Äèâååâñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ – Êàíàâêó Áîãîðîäèöû íà÷à-
ëè âîññòàíàâëèâàòü óæå ñ ñåðå-
äèíû 1990-õ ãîäîâ. À 1 ÿíâàðÿ 
1992 ãîäà, âïåðâûå ïîñëå äîëãî-
ãî ïåðåðûâà, áûëà âîçîáíîâëåíà 
òðàäèöèÿ åæåäíåâíîãî ïðîõîæäå-
íèÿ ïî ñâÿòîé Êàíàâêå. Åå ïî÷òè 
ïîëíîñòüþ âûðûëè è áëàãîóñòðî-
èëè ê 2003 ãîäó, ê ïðàçäíîâàíèþ 
100-ëåòèÿ êàíîíèçàöèè Ñåðàôèìà 
Ñàðîâñêîãî.

Îäíàêî îñòàâàëñÿ ïîñëåäíèé 
ó÷àñòîê Êàíàâêè, êîòîðûé áûë 
ïåðåäàí ìîíàñòûðþ ïîçæå. Â ðå-
çóëüòàòå ïîñëåäíèå 30 ìåòðîâ Êà-

íàâêè íà÷àëè âîññòàíàâëèâàòü 
òîëüêî â ñåðåäèíå 2004 ãîäà.

Ê 100-ëåòèþ ïðîñëàâëåíèÿ 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà îòðåìîí-
òèðîâàëè è âñå èìåþùèåñÿ íà 
òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ õðàìû. Âà-
ëåðèé Ëèìàðåíêî, â òî âðåìÿ ìè-
íèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, à ñåé÷àñ ãóáåðíàòîð Ñàõà-
ëèíñêîé îáëàñòè, îò÷èòûâàëñÿ, 
÷òî ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíû 
Òðîèöêèé è Ïðåîáðàæåíñêèé ñî-
áîðû, ñîáîð Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî, òðàïåçíàÿ è êîëîêîëüíÿ Ñå-
ðàôèìî-Äèâååâñêîãî ìîíàñòûðÿ. 
Âñå çäàíèÿ õðàìîâ ïîäñâå÷åíû.

– Â ðàáîòàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ñòðîèòåëè íå òîëüêî Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, íî è ñî âñåé Ðîñ-

Православная 
Уже на этой неделе 
в селе Дивеево Нижего-
родской области нач-
нутся торжества в честь 
одного из самых чтимых 
в России святых – пре-
подобного Серафима 
Саровского. В регион 
съедутся тысячи палом-
ников и гостей со всей 
страны и из-за рубежа. 
Кстати, есть вероятность, 
что именно в 116-ю го-
довщину со дня причис-
ления старца Серафима 
к лику святых откроется 
последний храм, кото-
рый завершит стройную 
конструкцию Свято-Тро-
ицкого Серафимо-Диве-
евского монастыря. А как 
менялся монастырь в пе-
риод восстановления?

Тихвинская церковь Прохождение по святой Канавке, 1990-е годы
Насельницы копают  

Богородичную Канавку
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Мекка России
СПРАВКА
Дивеевский монастырь считается 
у православных христиан четвертой 
обителью Богородицы на земле, то 
есть местом, которое находится под 
ее особым покровительством. Первые 
три находятся в Иверии (Грузия), Афо-
не (Греция) и Киеве (Украина).
Канавка – одна из главных святынь 
Серафимо-Дивеевского монастыря. 
В 1823 года Серафиму Саровскому 
было явление Божией Матери, которая 
указала ему место в Дивееве, где надо 
устроить обитель, и велела обнести его 
канавой и валом.
Канавка начинается в восточной части 
монастыря, за алтарем Преображен-
ского собора. Батюшка Серафим по 
заповеди Матери Божией приказал 
обрыть Мельничную общину, которая 
стояла на месте будущего монастыря, 
канавой в три аршина глубины и в три 
аршина ширины. При этом вынимае-
мую землю велел бросать вовнутрь 
обители, чтобы образовался вал высо-
тою также в три аршина. Сестры медли-
ли копать, и тогда преподобный духом 
перенесся в Дивеево и сам положил 
начало святой Канавке. Это было перед 
праздником Святой Троицы, 2 июня 
1829 года. Одна из первых мельничных 
сестер рассказывала: «Как-то раз че-
редная сестра ночью вышла из кельи 
и видит, что батюшка Серафим в белом 
своем балахончике сам начал копать 
канавку. В испуге и радости, не помня 
себя, вбегает она в келью и всем нам 
это сказывает. Все мы, кто в чем только 
был, в неописуемой радости бросились 
на то место и, увидав батюшку, упали 
ему в ноги, но, поднявшись, не нашли 
уже его. Только лопата и мотыжка ле-
жали перед нами на вскопанной земле. 
С аршин уже была выкопана канавка». 
Аршин (71 см), прокопанный преподоб-
ным, и стал началом святой Канавки.
Сестры, пораженные таким чудом, не 
откладывая, принялись копать запо-
веданную Канавку, завершив свою ра-
боту к празднику Рождества Христова 
1833 года. Первая Канавка не была 
трехаршинной: где на аршин, а где и на 
пол-аршина вырыли ее сестры. Конец 
святой Канавки не достигал начала 
примерно на 125 метров, оставляя ши-
рокий проезд к мельнице. В этом про-
межутке в будущем следовало постро-
ить собор.
Нынешняя Канавка восстановлена 
точно по оси, очерченной при препо-
добном Серафиме, в размерах, кото-
рые установил для этого священного 
сооружения святой саровский старец. 
Длина Канавки по оси рва – 775 ме-
тров. Преподобный Серафим говорил, 
что здесь и Афон, и Иерусалим, и Киев. 
То есть, молясь на Канавке, получаешь 
благословение от этих святых мест.

Ïî èíôîðìàöèè ñ ñàéòà  
diveevo-monastyr.ru

ñèè, êðîìå òîãî, â ðàáîòàõ áû-
ëè çàäåéñòâîâàíû è ñòðîèòå-
ëè èç-çà ðóáåæà, – öèòèðîâàëî 
«ÍÈÀ Íèæíèé Íîâãîðîä» â òî 
âðåìÿ ìèíèñòðà.

Центр паломничества
Íî ïðàçäíè÷íûìè ñîáûòèÿ-

ìè âîññòàíîâëåíèå íå çàêîí÷è-
ëîñü. Êàê îòìå÷àë â 2005 ãîäó 
Âàëåðèé Ëèìàðåíêî, â òî âðåìÿ 
óæå ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èí-
ñïåêòîð ïî Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè, Äèâååâî äîëæíî ñòàòü 
ìåæäóíàðîäíûì ïàëîìíè÷å-
ñêèì öåíòðîì. È íà ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé äíþ ïàìÿòè ïðå-
ïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêî-
ãî, â íàø ðåãèîí óæå òîãäà ñîáè-

ðàëîñü äî 10 òûñÿ÷ ïàëîìíèêîâ.
Êñòàòè, ïîêëîíèâøèñü ìî-

ùàì ñâÿòîãî óãîäíèêà, íå çà-
áóäüòå ïîäîéòè ê äàðîõðàíè-
òåëüíèöàì, ñòîÿùèì íåïîäàëå-
êó. Òàì âû óâèäèòå ïîäëèííûå 
âåùè Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî: 
ëàïòè, òîïîð, øàïêó, âàëåíêè...

Последний штрих
Òåïåðü äèâååâñêàÿ îáèòåëü 

ïðåîáðàçèëàñü. Âñå öåðêâè îò-
ðåñòàâðèðîâàíû, ìîíàñòûðñêèå 
çäàíèÿ êàïèòàëüíî îòðåìîíòè-
ðîâàíû, ïîñòðîåí çàïîâåäàí-
íûé ïðåïîäîáíûì Ñåðàôèìîì 
Áëàãîâåùåíñêèé ñîáîð, âûêî-
ïàíà ñâÿòàÿ Êàíàâêà, ñîçäàíî 
äâà äåñÿòêà ñêèòîâ è ïîäâîðèé. 

Ñòåíû Òðîèöêîãî, Ïðåîáðàæåí-
ñêîãî è Êàçàíñêîãî ñîáîðîâ ðàñ-
ïèñàíû. Âîçâåäåíû è íîâûå çäà-
íèÿ, â òîì ÷èñëå Áëàãîâåùåí-
ñêèé ñîáîð. Åãî áàòþøêà Ñå-
ðàôèì áëàãîñëîâèë ïîñòàâèòü 
ó Êàíàâêè, íà îäíîé ëèíèè 
ñ Òðîèöêèì ñîáîðîì. Äî çàêðû-
òèÿ â 1927 ãîäó ìîíàñòûðÿ ýòî 
ñäåëàòü íå óäàëîñü.

«Êîãäà â 1907 ãîäó ìîíà-
ñòûðü ïðèñòóïèë ê ñòðîèòåëü-
ñòâó íîâîãî ñîáîðà (íûíåøíåãî 
Ïðåîáðàæåíñêîãî), íà çàïîâå-
äàííîì áàòþøêîé Ñåðàôèìîì 
ìåñòå ñòîÿëà ìàëåíüêàÿ è íåó-
äîáíàÿ äåðåâÿííàÿ Òèõâèíñêàÿ 
öåðêîâü. Åå ðåøèëè ñîõðàíèòü, 
à ñîáîð ïîñòðîèòü íà äðóãîì 
ìåñòå, þãî-âîñòî÷íåå Òðîèöêî-

ãî ñîáîðà. ×åðåç ãîä ïîñëå çà-
êðûòèÿ ìîíàñòûðÿ, â 1928 ãî-
äó, Òèõâèíñêàÿ öåðêîâü, â êî-
òîðîé óñòðîèëè ïàðîâóþ ìåëü-
íèöó, ñãîðåëà», – îòìå÷àåòñÿ 
íà ñàéòå ìîíàñòûðÿ.

Íî òîëüêî â 2011 ãîäó öåð-
êîâíûå ñëóæèòåëè ñìîãëè ïðè-
ñòóïèòü ê èñïîëíåíèþ çàïîâåäè 
ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà. Â ìàð-
òå ýòîãî ãîäà îñâîáîäèëîñü çäà-
íèå øêîëû-èíòåðíàòà, êîòîðîå 
ïîñòðîèëè åùå â 1962 ãîäó íà 
ìåñòå ñãîðåâøåé öåðêâè. È âîò 
õðàì, êàê çàâåùàë ñâÿòîé, ãî-
òîâ. Ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê îñâÿ-
ùåíèþ åãî ïîñëåäíèé ïðèäåë.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî àâòîðà è ñ ñàéòîâ 

diveevo-monastyr.ru è nne.ru

2003 год
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ошибка при строительстве
Фонтан на улице Маршала Рокоссов-

ского довольно новый – он был открыт 
на Аллее памяти и славы в 2008 году. Но 
проработал всего девять лет, и в 2017 го-
ду его закрыли из-за неудовлетворитель-
ного состояния. Одна из причин плохой 
работы – отсутствие систем водоотве-
дения и очистки воды. По словам мэра, 
фонтан строился хозспособом, вода в ча-
шах не обновлялась и цвела, на дне поя-
вился ил, поэтому насосы постоянно за-
бивались. Два года назад они сломались 
окончательно.

Проект, по которому сейчас идет вос-
становление объекта, подразумевает 
установку современного насосного обору-
дования, более эффективного и удобного 
в эксплуатации.

На особом контроле у мэрии
– Вопрос реконструкции недействую-

щих фонтанов мы взяли на особый кон-
троль, – сказал мэр Владимир Панов. – 
Объект на улице Рокоссовского плани-

руется запустить ко Дню города (17 ав-
густа. – Прим. автора). Хотелось бы 
открыть его еще раньше, но есть объек-
тивные сложности и с формальными мо-
ментами, и с самим производством работ, 
которые определили этот срок.

Что это за сложности? По проекту 
слив воды из фонтана, который сейчас 
строят рабочие, должен уходить в лив-
невую канализацию. Сложность состоит 
в том, что ливневка находится под проез-
жей частью, а колодцы заасфальтирова-
ны. То есть ливневую канализацию нуж-
но найти, восстановить, а на это уйдет 
дополнительное время.

Лучшее место для встреч
Нижегородцы очень любят проводить 

время у фонтанов и назначать рядом 
с ними встречи, поэтому так важно при-
вести эти объекты в порядок.

– Фонтан на ул. Рокоссовского – зна-
ковое место для жителей Советского рай-
она, – сказал генеральный директор АО 
«Нижегородский водоканал» Николай 
Николюк. – Поэтому мы обратили осо-

бое внимание на восстановление истори-
ческого облика фонтана. Но и элементы 
модернизации мы включили в проект.

Среди этих элементов – подсветка, 
которой раньше не было. После рекон-
струкции фонтан будет светиться в тем-
ное время суток и радовать нижегород-
цев. Участок вокруг него тоже планиру-
ется благоустроить: высадить клумбы, 
поставить малые архитектурные формы.

– Частичное благоустройство терри-
тории вокруг этого фонтана пройдет ко 
Дню города, а в следующем году она во-
йдет в федеральную программу «Форми-
рование комфортной городской среды», – 
рассказал Владимир Панов.

Впервые в России
По словам заместителя генерального 

директора ООО «Городские инженерные 
системы» Сергея Быченкова, реконструк-
ция фонтанов – трудоемкий и длительный 
процесс. Эти объекты являются сложны-
ми инженерными сооружениями, их ре-
монт касается всех внутренних коммуни-
каций, установки системы освещения.

– Мы прилагаем все усилия и рабо-
таем в напряженном режиме, чтобы уло-
житься в сроки, поставленные руковод-
ством города, – сказал он.

Также Сергей Быченков отметил, что 
концессия по реконструкции фонтанов, 
подписанная между городской админи-
страцией и дочерней компанией АО «Ни-
жегородский водоканал» – ООО «Город-
ские инженерные системы», реализована 
впервые в России.

Какие еще фонтаны будут восстанов-
лены в этом году? Это водные объек-
ты на ул. Бекетова в Советском районе, 
фонтан в Нижегородском районе в пер. 
Чернопрудском, в Ленинском районе 
около гостиницы «Заречная», в Кана-
винском районе на ул. Есенина, в скве-
ре им. Люкина в Московском районе. 
В Сормовском районе модернизиру-
ют группу фонтанов на улице Рыбако-
ва и один на ул. Энгельса у «Метеора», 
а в Автозаводском районе новую жизнь 
получит фонтан в сквере на проспек-
те Ильича.

Елена Крюкова
Фото Романа Игнатьева. Реклама

Фонтан ко Дню города
В этом году АО «Ниже-
городский водоканал» 
выполняет большую 
программу по реконструк-
ции городских фонтанов. 
В нее вошли 13 объектов 
в семи районах города. 
На прошедшей неделе 
глава города Владимир 
Панов вместе с руковод-
ством АО «Нижегородский 
водоканал» и его дочерней 
структуры ООО «Городские 
инженерные системы» 
проверил, как идут работы 
по реконструкции фонтана 
на улице Маршала Рокос-
совского в Советском рай-
оне, который будет открыт 
одним из первых.

СПРАВКА
Концессионное соглашение в отношении 13 городских фонтанов администрация Нижнего Новгорода 
и дочерняя компания АО «Нижегородский водоканал» – ООО «Городские инженерные системы» под-
писали в середине июня 2019 года. Согласно концессии, которая рассчитана до 2025 года, компания 
обязуется провести реконструкцию всех 13 объектов, а также получает право эксплуатировать и обслу-
живать их в течение срока действия соглашения. При этом фонтаны остаются в собственности Нижне-
го Новгорода. На реставрацию планируется потратить 79 миллионов рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 8 августа

ПЯТНИЦА, 9 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «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» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.40 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+

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 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+

00.05 Дом-2. После заката 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
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+

10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 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. Ксения Кутепова 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

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

22.30, 03.30 Вся правда 16+

23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко 16+

04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал Изра-
иль» 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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050 

ГОДА» 16+

01.00 Дневник экстрасенса 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+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.45 Х/ф «РЭД» 16+

21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

02.00 М/ф «Странные чары» 6+

03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-
да слева» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30, 22.45 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

15.10 Спектакль «Утиная охота» 0+

18.00 2 Верник 2 0+

18.50, 00.20 Российские звезды миро-
вой оперы 0+

19.45 Линия жизни 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.35 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

01.00 Д/ф «Розы для короля. Игорь Се-
верянин» 0+

01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

13.45, 03.10 «В шаге от Европы». 12+

14.55 Плавание. Кубок мира
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

ропы
19.00 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 «Краснодар» -»Порту». Live». 12+

23.20 Баскетбол. Международный 
турнир 0+

01.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 16+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

09.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 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+

06.55, 14.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ 4С.» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 19.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

11.15, 18.15 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ 4С.» 16+

12.20, 21.30 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
21С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей

16.25, 00.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 24С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 21.45 Д/ф «Русская император-

ская армия» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 4С.» 18+

03.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 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+

06.40 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.25, 14.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20, 14.00 Мой герой 12+

11.10 Легенды мирового кино 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.45 Дмитрий Донской. Спа-
сти мир 6+

16.45, 01.30 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 «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.45 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+

07.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 00.55, 01.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+

18.00, 00.00 Кстати 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3» 16+

01.20 Крутые вещи 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

02.50 Про любовь 16+

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 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+

01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ…» 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» 16+

22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 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 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 12+

14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

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

20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

22.30 Он и Она 16+

00.00 Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» 12+

00.45 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» 12+

01.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 12+

02.20 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+

03.10 Петровка 38 16+

03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+

05.30 10 самых... Фальшивые биогра-
фии звезд 16+

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 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

21.45 Х/ф «КТО Я?» 12+

00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места 
Силы 12+

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

Джулиан!» 6+

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

07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

12.15 Х/ф «РЭД» 16+

14.30 Х/ф «РЭД-2» 12+

16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

02.35 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых» 0+

09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Олег Табаков. В поисках ра-
дости. Театральная повесть в 
пяти вечерах 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+

15.10 Спектакль «Месяц в деревне» 0+

17.50 Д/с «Забытое ремесло» 0+

18.05 Российские звезды мировой 
оперы 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15, 02.05 Искатели 0+

21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» 0+

23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 0+

01.10 Валерий Киселев и ансамбль 
классического джаза 0+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20, 
17.05, 19.55 Новости

07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.25 Пляжный волейбол
12.40 Профессиональный бокс 16+

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

15.20 Все на Футбол! Афиша 12+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы

19.00 Пляжный волейбол
20.05 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

21.25 Баскетбол. Международный 
турнир

00.15 Пляжный волейбол 0+

01.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+

03.00 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

08.20, 23.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

11.20 Д/ф «Секретная папка 6ч.» 16+

12.20 #Здравствуйте
12.55 Д/ф «Секретные материалы 

2ч.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.00 Х/ф «ЖИТЬ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 01.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 12+

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

22.30, 01.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

03.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 03.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+

21.00 Д/ф «Небратья» 16+

23.00 Х/ф «ГОТИКА» 18+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

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+

07.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.15 Мой герой 12+

11.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

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 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Время зарабатывать 16+

21.40 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

02.00 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, 14.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

18.30 Полезно знать 16+

22.20 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.30 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

01.00 Д/ф «Манекенщицы» 16+

02.55 Д/ф «Пилотессы» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-

БЕРТ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Михаил Боярский. Один на 
всех 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 16+

02.55 Про любовь 16+

03.40 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
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» 12+

НТВ
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» 16+

22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+

18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

22.15 90-е. Ликвидация шайтанов 16+

23.05 Приговор. «Орехи» 16+

00.00 Дикие деньги. Баба Шура 16+

00.50 90-е. Весёлая политика 16+

01.35 Латвия. Евротупик 16+

02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

14.15 Х/ф «КТО Я?» 12+

16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

00.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 11.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+

14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

01.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 
ЛИЦО» 0+

09.55 Передвижники. Василий пе-
ров 0+

10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+

13.20, 02.10 Д/ф «Холод Антаркти-
ды» 0+

14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АР-
ТУРА» 0+

15.35 Больше, чем любовь 0+

16.15 Мария Гулегина в Большом 
зале Санкт-петербургской фи-
лармонии 0+

18.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

18.40 Острова 0+

19.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+

20.50 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший хо-
рошие похороны» 0+

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

23.25 Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья 0+

00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

08.50 Все на Футбол! Афиша 12+

09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол
10.55 «РПЛ 19/20. Новые лица». 12+

11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на Матч!
12.10 Пляжный волейбол
13.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

14.55 Плавание. Кубок мираитая
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.55 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов
21.00 Баскетбол. Международный 

турнир 0+

00.00 Футбол. Товарищеский матч
02.00 Пляжный волейбол 0+

03.00 Прыжки в воду 0+

04.00 Плавание. Кубок мира 0+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.35 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «Песнь моря» 6+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

11.10, 21.40 Д/ф «Станция «Восток. На 
пороге жизни 1ч.» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.35 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

16.30 Д/ф «Секретные материалы 
2ч.» 16+

17.00 Патруль ННТВ 16+

19.30 Д/ф «Секретная папка 6ч.» 16+

20.15 Х/ф «ЖИТЬ» 16+

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 16+

00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

02.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» 16+

04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.20 Территория за-

блуждений 16+

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

20.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+

22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

00.20 Х/ф «СТЕЛС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Моё родное. Двор 12+

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.25, 23.15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Время зарабатывать 16+

12.30 Знак качества 16+

12.50 Моё родное. Коммуналка 12+

13.35 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИ-

ОНОВ» 12+

21.05 Для тех, чья душа не спит
21.35 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.00, 04.00 Х/ф «КАТАЛА» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ». 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

21.00 Дорога 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+

02.20 Х/ф «МАЧЕТЕ» УБИВАЕТ» 18+

05.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.00 Д/ф «Диаспоры. Восток-За-
пад» 16+

08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+

09.45, 01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

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

23.15, 00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

02.50 Д/ф «Я буду жить» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Часовой 12+

07.55 Здоровье 16+

09.00 Курбан-Байрам
09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.20 Видели видео? 6+

13.10, 04.05 Наедине со всеми 16+

14.10 Людмила Хитяева. «Я не могу 
быть слабой» 12+

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+

16.35 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

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

23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 12+

12.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 12+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА», 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+

01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.30 Кодекс чести 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 12+

14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2. УЛИЦЫ» 16+

16.05 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+

14.35 Хроники московского быта. 
Пропал с экрана 12+

15.20 90-е. Звёзды на час 16+

16.10 Прощание. Валерий Золоту-
хин 16+

17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ» 16+

00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН» 0+

04.05 Петровка 38 16+

04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+

13.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

15.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

16.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

19.00 Х/ф «РОНИН» 16+

21.30 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

04.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

14.25 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Капризная принцесса». 

«Приключения Буратино» 0+

08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 0+

09.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+

11.10 Мой серебряный шар 0+

11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

13.45, 01.45 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов» 0+

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

15.05 Д/с «Забытое ремесло» 0+

15.25 Концерт ансамбля танца 
«Алан» 0+

16.35 Пешком... 12+

17.05 Искатели 0+

17.55 Романтика романса 0+

18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 0+

19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

22.15 Вальдбюне 2018 г. Магдале-
на Кожена, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр 0+

00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 0+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00 Футбол для дружбы 12+

07.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов 0+

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все 
на Матч!

10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

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

12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Но-
вости

12.55 Пляжный волейбол
14.00 Профессиональный бокс 16+

16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы

18.55 Пляжный волейбол
20.55 Футбол. Товарищеский матч
22.55 Все на Футбол! 12+

01.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+

03.10 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

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

02.55 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА 
МОРЕ» 16+

09.00 М/ф «Песнь моря» 6+

10.35, 19.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

15.45 Х/ф «ЖИТЬ» 16+

17.00 Хоккей. Кубок губернатора Ни-
жегородской области. Фи-
нал 12+

20.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИАР» 16+

00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

02.30 Х/ф «У НАС ЕСТЬ ПАПА!» 16+

04.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.30, 16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

03.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+

06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.20, 23.40 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

12.00, 20.35 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.45 Сделано в СССР 12+

14.10 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 «БИНГО БОНГО» 16+

20.20 Покупайте нижегородское 16+

21.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ОТРЫВ» 16+

16.10 Х/ф «ТУМАН» 16+

19.30 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

04.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры. Вос-
ток-Запад» 16+

07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» 16+

09.30, 02.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» 16+

11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 16+

15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-
РОЗ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/96 
 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, 

улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 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 Общества с ограниченной ответственностью «Склад-Сервис» (далее – 
ООО «Склад-Сервис») от 7 июня 2019 г. № Вх-406-162013/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Склад-Сервис» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приок-
ская, реки Ока, улицы Октябрьской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно 
прилагаемой схеме № 130/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрь-
ской Революции, площади Комсомольская в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/93 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-

ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 14 июня 2019 
г. № Сл-05-02-138284/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 134/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 24 июля 2019 г. № 07-02-02/99 
 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Энгельса, Карпинского, 

Большевистская в Сормовском 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 общества с ограниченной ответственностью «Весна» (далее – ООО 
«Весна») от 2 июля 2019 г. № Вх-406-187460/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Весна» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Энгельса, Карпинского, Больше-
вистская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 135/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевистская в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 
одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/95 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, 

Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» и на основании государственного контракта от 14 июня 2019 г. № 14/2019 п р и к а з ы в а ю: 
6. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 
Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемому ситуационному плану. 
7. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
не позднее 1 августа 2019 г. 
8. 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». 
9. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 22 июля 2019 г. № 07-02-02/95 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23.07.2019 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 10 металлических гаражей (контейнеров) расположенных в границах ул. Перекопская, Сафронова, Заводская, Каширская, реки Барзовка. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23.07.2019 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 10 металлических гаражей (контейнеров) расположенных в границах ул. Перекопская, Сафронова, Заводская, Каширская, реки Барзовка. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлены акты от 29.07.2019 выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов: 
– холодильного оборудования, размещенного на ул. Пискунова, у киоска «Печать» (у Чернопрудского сквера); 
– летнего кафе, прилегающего к стационарному предприятию общественного питания – кафе «Тако», распложенному в доме № 33 по ул. Варварской. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство 
территории, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.07.2019 № 671-р 

О перемещении самовольно Размещенного нестационарного торгового киоска «чай, кофе, табак», расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, у дома 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
22.07.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 24.07.2019 № 64): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом 
(далее – самовольный объект) киоск «чай, кофе, табак», расположенный по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул.Бориса Панина, у дома 4, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
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(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 29 июля по 03 августа 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
«Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– павильон «Сербский гриль», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород пересечение улиц Бекетова с улицей Ванеева. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов». 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23 июля 2019 г. № 07-02-02/97 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Генерала Штеменко, бульвара 60 лет Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 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 товарищества собственников недвижимости «Белый город 23/4» 
(далее – ТСН «Белый город 23/4») от 14 июня 2019 г. № Вх-406-167785/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ТСН «Белый город 23/4» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Генерала Штеменко, бульвара 60 лет Октября в Советском районе города 
Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 133/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Генерала Штеменко, бульвара 60 лет Октября в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 23 июля 2019 г. № 07-02-02/98 
О подготовке проекта межевания территории по улице Большая Печерская в районе здания № 93 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 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 федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (далее – ФГБОУ ВО «ВГУВТ») от 13 июня 2019 г. № Вх-406-167054/19 приказы-
ваю: 
1. Разрешить ФГБОУ ВО «ВГУВТ» подготовку проекта межевания территории по улице Большая Печерская в районе здания № 93 в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 132/19. 
2. Установить, что проект межевания территории по улице Большая Печерская в районе здания № 93 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33/2019 
о проведении «04» сентября 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-

пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 
 

N 
лота

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

(этаж № 1, антресоль № 1) 

г.Нижний Новгород, 
р-н Автозаводский, 
ул.Львовская, д.1Г, 

пом П1 

52:18:0040098:5659 678,4 1970 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже и антресоли двухэтаж-
ного нежилого здания. 
Имеется 15 отдельных 

входов: 11 – с фасада, 2 – со 
двора, 2 – с торцов здания. 

11 365 235 2 273 047 568 261,75

2 

1845/38310 долей в праве 
общей долевой собствен-

ности на нежилое 
помещение (подвал № 1, 
парковочное место № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Верхне-
Волжская, д.2б, пом 

П5 

52:18:0060084:18 383,1 2003 

Парковочное место № 1 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Вход через подъезд 
жилого дома, въезд для а/м 

со двора дома. 

719 384 143 876,8 35 969,2 

3 

1845/38310 долей в праве 
общей долевой собствен-

ности на нежилое 
помещение (подвал № 1, 
парковочное место № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, наб.Верхне-
Волжская, д.2б, пом 

П5 

52:18:0060084:18 383,1 2003 

Парковочное место № 2
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Вход через подъезд 
жилого дома, въезд для а/м 

со двора дома. 

719 384 143 876,8 35 969,2 

4 Нежилое помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Ошарская, д.8, 

пом П6 

52:18:0060074:120 112,9 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого дома. 
Имеется один вход со двора 

дома. 

1 180 000 236 000 59 000 

Примечание: 
По лоту № 4 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.03.2019 № 803. 
Аукционы от 29.05.2019 № 5362, от 11.07.2019 (торговая процедура № 178fz07061900008) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Аукционы от 29.05.2019 № 5362, от 11.07.2019 (торговая процедура № 178fz07061900010) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Аукционы от 29.05.2019 № 5362, от 11.07.2019 (торговая процедура № 178fz07061900009) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка была признана соответствующей требованиям. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 31.07.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.08.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 27.08.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 02.09.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 04.09.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
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Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2019 № 104-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 3811 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкуди-
новское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, 
Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Религиозная организация 
«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»), согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постанов-
лению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 15.08.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.07.2019 № 104-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкудинов-
ское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 15.08.2019 в 
18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, 
Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2019 № 105-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, протокола комиссии по 
вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 17.06.2019 № 3 постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гурьянову Р.А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, южная сторона дер.Новая» (в части минимального размера земельных участков, расположенных по адресу: Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, южная сторона дер. Новая (кадастровые номера 52:18:0060234:11, 52:18:0060234:12, 52:18:0060234:13, 
52:18:0060234:17, 52:18:0060234:18, 52:18:0060234:19, 52:18:0060234:20, 52:18:0060234:21, 52:18:0060234:22, 52:18:0060234:24, 52:18:0060234:25, 52:18:0060234:26, 
52:18:0060234:28, 52:18:0060234:29, 52:18:0060234:30, 52:18:0060234:31, 52:18:0060234:32, 52:18:0060234:33, 52:18:0060234:34, 52:18:0060234:35, 52:18:0060234:37, 
52:18:0060234:38, 52:18:0060234:41) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 19.08.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
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публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 29.07.2019 № 105-п 
Гурьянов Роман Александрович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гурьянову Р.А. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по адресу: Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, южная сторона дер.Новая» будет проводиться 19.08.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).  
Перечень информационных материалов к проекту: Проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гурьянову Р.А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных по адресу: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, южная сторона дер. Новая» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye- 
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта 
в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2019 № 2572 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения и водоотведения про-
мышленной площадки Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2021-2023 гг.» ООО «Заводские сети» 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Методическими рекомендациями по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.10.2007 № 100, статьями 43, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке утверждения технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 
199, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения и водоотведения промышленной 
площадки Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2021-2023 гг.» ООО «Заводские сети». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2018 № 1780 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2019 – 2023 гг.» ООО «Заводские сети». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение трех рабочих дней опубликование настоящего постановле-
ния в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех рабочих дней размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 29.07.2019 № 2572 
Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем технического водоснабжения и водоотведения промышленной 

площадки Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2021-2023 гг.» ООО «Заводские сети» 
1. Разработчик технического задания: администрация города Нижнего Новгорода. 
2. Разработчик инвестиционной программы: ООО «Заводские сети». 
3. Нормативно-правовые акты, в соответствие с которыми разработана инвестиционная программа ООО «Заводские сети»: 
3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
3.2. Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3.3. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
3.4. Постановление Правительства РФ от 29.07. 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения». 
3.5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса». 
3.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 
3.7. Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22. 
3.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199 «Об утверждении Положения о порядке утверждения технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода». 
3.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 
№ 381 «Об утверждении положений о согласовании и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода». 
3.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 2859 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2025 года». 
4. Цели инвестиционной программы: 
4.1. Реализация основных требований федеральных законов Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», гене-
рального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22. 
4.2. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. 
4.3. Обеспечение надежности работы систем технического водоснабжения и канализации. 
4.4. Повышение технической оснащенности объектов по производству технической воды и водоотведению. 
5. Задачи инвестиционной программы: 
5.1. Улучшение экологической обстановки, качества очистки сточных вод. 
5.2. Повышение надежности подачи технической воды и отвода сточных вод, снижение аварийности. 
5.3. Модернизация сооружений технического водопровода и канализации. 
5.4. Повышение энергоэффективности сетей и оборудования. 
6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы: 
6.1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. 
6.2. Выполнить анализ существующего состояния систем технического водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем. 
6.3. Разработать план технических мероприятий, направленный на модернизацию существующих систем, улучшение экологической ситуации, экономию потребляемой 
электрической энергии. 
6.4. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы: 
6.4.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. 
6.4.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации 
инвестиционной программы. 
6.5. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности, повышению надежности, улучшению состояния экологии. 
6.6. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования – финансовыми средствами, полученными от применения надбавки к тарифам, и в том числе 
план привлечения заемных средств, возврата заемных средств и платежей за их использование, процентную ставку за пользование привлеченными средствами. 
6.7. Инвестиционная программа должна содержать подробный расчет показателей экономической эффективности (сроки окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги) 
и оценку экономического эффекта от реализации каждого окупаемого мероприятия инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях. 
6.8. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере технического водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. 
6.9. Техническое задание не содержит перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам техническо-
го водоснабжения и (или) водоотведения, ввиду отсутствия заявок на подключение. 
6.10. Перечень мероприятий по защите централизованных систем технического водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, 
природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
отсутствует, так ка все вышеперечисленные мероприятия выполнены в предыдущие периоды. 
6.11. Техническое задание не содержит мероприятия по приведению качества технической воды к установленным требованиям, ввиду соответствия качества технической 
воды, приготавливаемой на станции «Промводопровод» критериям оценки качества воды, утвержденными Стандартом предприятия ПАО «ГАЗ» СТП 37.102.0711-2003 «Нормы 
качества энергоносителей. Технические требования». 
При несоответствии качества технической воды требованиям СТП 37.102.0711-2003 «Нормы качества энергоносителей. Технические требования», выявленным по результатам 
производственного контроля разработать план мероприятий по приведению качества технической воды к установленным требованиям. 
7. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проек-
та/мероприятий/основных объектов строи-

тельства 

Адрес 
объекта 

Показатели объекта Сроки реализации проек-
та/строительства объекта 

Стоимость строительства 
объекта, тыс. руб. с НДС 

Тип 
объекта Год начала Год оконча-

ния В соответствии с ПСД 

1 2 3 4 5 6 7 

А. Мероприятия в сфере водоотведения     

 ВСЕГО:     62 332 

       

А.1. Мероприятия по повышению надежности водоотведения   62 332 

А.1.1. Реконструкция и модернизация     

1.1.1. Тех.перевооружение очистных сооружений 
"Промстоки" (ОТР) проезд Восточный, 3 Водоотведение 2021 2021 8 800 

1.1.2. Тех.перевооружение фекального самотечного 
коллектора Ф 300 мм (L=90м) вдоль цеха УГЭ 

пр. Лени-на, 88 Водоотведение 2021 2021 5 948 

1.1.3. 
Тех.перевооружение фекального самотечного 

коллектора Ду 300 мм (L=50м) с южной 
стороны корпуса «Чайка» 

пр. Лени-на, 88 Водоотведение 2022 2022 716 

1.1.4. 
Тех.перевооружение фекального самотечного 

коллектора Ду 300 мм (L=50м) с западной 
стороны ПЛА 

пр. Лени-на, 88 Водоотведение 2022 2022 716 

1.1.5. Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от КНС пр. Лени-на, 88 Водоотведение 2022 2022 1 428 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционного проек-
та/мероприятий/основных объектов строи-

тельства 

Адрес 
объекта 

Показатели объекта Сроки реализации проек-
та/строительства объекта 

Стоимость строительства 
объекта, тыс. руб. с НДС 

Тип
объекта Год начала 

Год оконча-
ния В соответствии с ПСД 

учебного центра до железнодорожной 
подстанции (резервное питание) 

1.1.6. 
Закрепление грунтов основания смотровой 
камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм 
(L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ» 

пр. Лени-на, у 
северной проходной Водоотведение 2022 2023 

2022г.-17 845 
2023г.-14 352 

1.1.7. 

Тех.перевооружение ливневого напорного 
коллектора Ду 500 мм (L=2000м) от 7 

проходной ПАО «ГАЗ» до очистных сооружений 
«Промстоки»  

 Водоотведение 2023 2023 12 527 

А.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  

А.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов  

 

В. Мероприятия в сфере технического водоснабжения    

 ВСЕГО:     26 418 

       

В.1. Мероприятия по повышению надежности технического водоснабжения   26 418 

В.1.1. Реконструкция и модернизация    

1.1.1. Тех.перевооружение фильтра № 6 на участке 
Водоподготовки станции «Промводопровод» 

ул. Окская Гавань, 
21 

Технический водопро-
вод 

2021 2021 8 318 

1.1.2. Тех.перевооружение фильтра № 3 на участке 
Водоподготовки станции «Промводопровод» 

ул. Окская Гавань, 
21 

Технический водопро-
вод 2022 2022 8 651 

1.1.3. 
Тех.перевооружение промышленного 

водовода Ду 500 мм (L= 60м) по ул. Мона-
стырка, на эстакаде  

Ул. Монастырка Технический водопро-
вод 

2023 2023 452 

1.1.4. Тех.перевооружение фильтра № 8 на участке 
Водоподготовки станции «Промводопровод» 

ул. Окская Гавань, 
21 

Технический водопро-
вод 2023 2023 8 997 

В.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности    

В.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов    

       

В.3. Выполнение требований законодательных актов и надзорных органов    

       

 

С. Мероприятия в сфере гидрозолоудаления    

 ВСЕГО:     1 674 

С.1. Мероприятия по повышению надежности гидрозолоудаления   1 674 

С.1.1. Реконструкция и модернизация    

1.1.1.  Тех.перевооружение шламопровода Ду 400 
мм (L=100м)  

пр. Ленинина, 88 Гидрозолоудаление 2021 2021 1 674 

С.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности    

С.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов    

       

 ИТОГО:     90 424 
В сфере водоотведения: 
1. Тех. перевооружение очистных сооружений "Промстоки" (ОТР) позволит обеспечить выполнение требований ФЗ 225 от 29.07.2017. Срок реализации 2021 год. Стоимость 
мероприятия 8 800 тыс. руб. 
2. Тех. перевооружение фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=90м) вдоль цеха УГЭ позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность 
работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 5948 тыс. руб. 
3. Тех. перевооружение фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=50м) с южной стороны корпуса «Чайка» позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, 
обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 
716 тыс. руб. 
4. Тех. перевооружение фекального самотечного коллектора Ду 300 мм (L=50м) с западной стороны ПЛА позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит 
надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 716 тыс. руб. 
5. Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от КНС учебного корпуса до железнодорожной подстанции (резервное питание) обеспечит бесперебойную работу КНС. Срок реализации 
2022 год. Стоимость мероприятия 1 428 тыс. руб. 
6. Закрепление грунтов основания смотровой камеры и ливневого коллектора Ду 3200 мм (L=100м) у Северной проходной ПАО «ГАЗ» позволит сократить количество аварий на 
0,1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022-2023 год. Стоимость 
мероприятия 32197 тыс. руб. 
7. Тех. перевооружение ливневого напорного коллектора Ду 500 мм (L=2000м) от 7 проходной ПАО «ГАЗ» до О.С. «Промстоки» позволит сократить количество аварий на 1 
км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 
12527 тыс. руб. 
В сфере технического водоснабжения: 
1. Тех. перевооружение фильтра № 6 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод» позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит 
количество воды, требуемое для промывки фильтров. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 8318 тыс. руб. 
2. Тех. перевооружение фильтра № 3 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод» позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит 
количество воды, требуемое для промывки фильтров. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 8651 тыс. руб. 
3. Тех. перевооружение промышленного водовода Ду 500 мм (L= 60м) по ул. Монастырка, на эстакаде позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надеж-
ность водоснабжения потребителей и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 452 тыс. руб. 
4. Тех. перевооружение фильтра № 8 на участке Водоподготовки станции «Промводопровод» позволит улучшить качество выходной технической воды, а также сократит 
количество воды, требуемое для промывки фильтров. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 8997 тыс. руб. 
В сфере гидрозолоудаления: 
Тех. перевооружение шламопровода Ду 400 мм (L=100м) позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы объектов ПАО «ГАЗ». Срок 
реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 1674 тыс. руб. 
8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов: 

№ 
п/п 

Показатели 
инвестиционной программы 

Целевые индикаторы

Наименование Значение до реализации инвести-
ционной программы 

Значение после реализации 
инвестиционной программы 

1 2 3 4 5

1 
Надежность 

(бесперебойность) снабжения 
потребителей товарами (услугами) 

1. Аварийность систем, ед./км
Тех. водоснабжения 

Водоотведения 
 

0,5 
0,02 

 

0,4 
0 
 

2. Уровень потерь, %
Техническая вода 9,32 9,3

3. Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потребителей
4. Гарантированное обеспечение заданного давления в сетях водоснабжения

2 

Обеспечение инженерно-
экологических требований 

(Обеспечение требований к составу 
сточных вод, сбрасываемых абонен-
тами в централизованные системы 

водоотведения) 

Содержание загрязнений, мг/дм3 по: 
Взвешенным веществам 

Нефтепродуктам  

 
300 
10 

 
200 
1,2 

9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: 
Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем технического водоснабжения

Наименование показателя Ед. изм. 
Показатель

2019 2020 2021 2022 2023
Показатели качества технической воды

Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов водоснабжения в распредели-

тельную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требова-
ниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственно-

го контроля качества технической воды. 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля качества техниче-
ской воды. 

% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности технического водоснабжения
Количество аварий в расчете на протяженность сети технической воды в год ед./км 0,5 0,45 0,42 0,4 0,4
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-

ния обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, 
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на объектах централизованной системы 

холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети 

в год 

ед./км 0 0 0 0 0 

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах технического водоснабже-

ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть % 9,32 9,32 9,31 9,3 9,29 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 

системы водоотведения 
% 50 50 50 50 50 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему % 0 0 0 0 0 
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водоотведения 
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизован-
ной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 

% 0 0 0 0 0 

Доля проб поверхностных сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для 

централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения 
% 0 0 0 0 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канали-

зационной сети в год ед./км 0,02 0,016 0,012 0,01 0 

10. Источник финансирования инвестиционной программы: 
за счет надбавки к тарифу, утвержденному постановлением Региональной службы по тарифам; 
собственные средства ООО «Заводские сети», в том числе прибыль; 
прочие источники. 
11. Сроки подготовки и реализации инвестиционной программы: 
разработать инвестиционную программу до 01.05.2020 года; 
мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализовываются в течение 2021-2023 гг. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2019 № 868-р 

О порядке расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 
В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, коллективным договором между администрацией города Нижнего Новгорода, городской Думой города 
Нижнего Новгорода и профсоюзным комитетом администрации города и городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2019, статьей 52 Устава города Нижнего Новгоро-
да: 
1. Установить на период действия коллективного договора между администрацией города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода и профсоюзным 
комитетом администрации города и городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2019 следующий порядок расчета среднего дневного заработка для оплаты ежегодных 
основных и дополнительных отпусков, предоставляемых муниципальным служащим и иным работникам администрации города Нижнего Новгорода, не замещающим 
должности муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому и хозяйственному обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Нижнего Новгорода, (далее – работники) и выплаты работникам компенсации за неиспользованные отпуска: 
1.1. Расчет среднего дневного заработка для оплаты ежегодных основных и дополнительных отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска осуществляется 
работником отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего Новгорода, на которого возложены обязанности по начислению 
заработной платы, оплаты отпуска и компенсации за неиспользованные отпуска. 
1.2. В качестве расчетного периода принимаются последние 3 календарных месяца или последние 12 календарных месяцев в зависимости от размера среднего дневного 
заработка, рассчитанного за соответствующий период. 
1.3. Расчет среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска производится за последние 3 календарных месяца путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,3. 
В случае если средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, рассчитанный за последние 3 календарных месяца, ниже 
среднего дневного заработка, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев, расчет производится за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 
начисленной заработной платы на 12 и на 29,3. 
1.4. В случае если работником не полностью отработан расчетный период, расчет среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользован-
ные отпуска производится в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2019 № 869-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2012 № 93-р «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования в пределах 
Российской Федерации муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Никонова В.А.» заменить словами «руководителя аппарата главы города администрации 
города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.». 
1.2. В приложении: 
1.2.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Положение определяет порядок и условия командирования в пределах Российской Федерации главы города Нижнего Новгорода и муниципальных служащих отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода в составе делегаций (групп) или в индивидуальном порядке, оформления команди-
ровочных документов, возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, ведения отчетности о командировке.». 
1.2.2. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«Служебное письмо передается в кадровую службу, осуществляющую учет муниципальных служащих того отраслевого (функционального) или территориального органа 
администрации города Нижнего Новгорода, за счет средств бюджетной сметы которого подлежат оплате командировочные расходы, для подготовки проекта правового акта о 
командировании.». 
1.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Правовой акт о командировании направляется в бухгалтерскую службу того отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Нижнего 
Новгорода, за счет средств бюджетной сметы которого подлежат оплате командировочные расходы, (далее – бухгалтерская служба) для проведения расчетов с командируе-
мым.». 
1.2.4. Абзацы шестой – восьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Командировочные расходы принимаются в полной сумме фактически произведенных расходов на основании подтверждающих документов, суточные – в размере 700 руб. за 
каждый день нахождения в командировке. 
Главе города Нижнего Новгорода, муниципальному служащему, отъезжающему в командировку по окончании рабочего дня, производится оплата за фактически отработанный 
день, а также выплата суточных в размере, установленном Положением. 
Главе города Нижнего Новгорода, муниципальному служащему, прибывшему из командировки до начала рабочего дня (в течение тех же суток), приступившему к работе в этот 
день, производится оплата за фактически отработанный день, а также выплата суточных в размере, установленном Положением.». 
1.2.5. В подпунктах 3.1.1.2 и 3.1.3.1 слова «руководителям структурных подразделений» заменить словами «руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 
 

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 ра-
боты в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080408:99 расположен-
ного: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, Лесничество, снт «Березка», участок 157. 
Заказчиком работ является Балашова Е.П. проживающая адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.И-
ванова, д.52А, кв.65, тел. 8 (902) 681 12 91. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Иванова, д.52А, кв.65 в 12-00 часов 31.08.2019 г. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Иванова, 
д.52А, кв.65. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31 июля 2019 г. по 31 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 31 августа 2019г, 
по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Иванова, д.52А, кв.65. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080408:7 расположенного: 
г.Нижний Новгород, Приокский район, Сормовский район, Лесничество, снт «Березка», участок 155, а так же с зе-
мельными участками расположенными в квартале 52:17:0080408 смежные с земельным участком 157. 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

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые ра-
боты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка: с кадастровым номером 
52:18:0060211:247, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 247. Заказчиком кадастровых работ является Шляпников Илья Николаевич, 
почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 26, кв. 71, контактный телефон 89867422577; Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 247. «02» сентября 2019 года в 10 часов 00 минут; С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ расположен: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок 
№ 249, 52:18:0060211:249. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 
30 августа 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:17:0080407:333, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводче-
ское некомерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок 295. Заказчиком кадастровых работ 
является Гунькин Петр Николаевич, г. Нижний Новгород, д. Новая, д. 122, тел. 89040443968. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «02» сентя-
бря 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «31» июля 2019 г. по «02» сентября 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «02» сентября 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080407:332, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.
тов-во»Березка»з-да»Красная Этна»ул.№ 294;
– все земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080407;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603057, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, к39 email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-66-55. № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050401:227 
расположенного: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «Зефс, участок № 227. Заказчиком 
работ является Джалилова Д.Ш. проживающая адресу: Московская область, г.Подольск, мкр. Кузнечики, ул.Гене-
рала Варенникова, д.4 кв.1, тел. 8 (908) 127 66 38. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52 оф. 506, 11-00 часов 30.08.2019 г. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52 оф. 506, 11-00 часов 30.08.2019 г. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2019 г. по 
30 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 30 августа 2019г, по адресу г. Вологда, ул. Мальцева, 
д.52 оф. 506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:18:0050401:228 расположенного: г.Нижний Новгород, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баума-
на, ст № 1 АО «Зефс, участок № 228. 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:27, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО 
«ЗЕФС», участок 27. Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Марина Георгиевна, г.Нижний Новгород, 
просп.Ленина, д.3 кв.51, тел. 89082327111. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 31 августа 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 
89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 31 июля 2019 г. по 31 августа 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 31 августа 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 
д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:18:0050401:9, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое то-
варищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 9; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квар-
тале 52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070126:23, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Головнина, дом 23, номер кадастрового 
квартала 52:18:0070127. Заказчиком кадастровых работ является Граблева О.В., почтовый адрес: г.Нижний Новго-
род, ул. Головнина, дом 23, т. 89625160686. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «02» сентября 2019г. в 10ч.00мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» июля 
2019г. по «02» сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «31» июля 2019г. по «02» сентября 2019г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: КН 52:18:0070127:63, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Яснополянская, дом 24. 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

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

на правах рекламы
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Уйти и не вернуться
Ñîâñåì íåäàâíî âîëîíòåðû 

ïðîâåëè áåññîííóþ íî÷ü, ðàçû-
ñêèâàÿ â ëåñó ìóæ÷èíó ñ äâó-
ìÿ ìàëåíüêèìè äåòüìè, êîòîðûå 
ïîøëè â ëåñ â ïÿòü ÷àñîâ âå÷å-
ðà, ñîâñåì íåíàäîëãî. Â èòîãå èõ 
íàøëè òîëüêî ïîä óòðî. Õîðîøî, 
÷òî îòåö ñìîã ðàçâåñòè êîñòåð 
è õîòü íåìíîãî ñîãðåòü çàìåðç-
øèõ è èñïóãàííûõ ðåáÿòèøåê.

Íî ýòî èñòîðèÿ ñî ñ÷àñòëè-
âûì êîíöîì. Ê ñ÷àñòüþ, òàêèõ 
áîëüøèíñòâî. Íî åñòü è èñêëþ-
÷åíèÿ. Òàê, 27 èþëÿ íå âåðíó-
ëàñü èç ëåñà íà Áîðó 67-ëåòíÿÿ 
æåíùèíà. Ïî äàííûì íà ïîë-
íî÷ü 30 èþëÿ, îíà åùå íå íàé-
äåíà.

Îäèí èç ïîãèáøèõ – æè-
òåëü ×êàëîâñêà. Ïîåõàë ñ äðó-
ãîì çà ãðèáàìè, ïîòåðÿë îðè-
åíòèð, óøåë òàê äàëåêî, ÷òî íå 
ñëûøàë ñèãíàëîâ ìàøèíû. ×åðåç 
íåñêîëüêèõ ÷àñîâ ïîèñêà ñèëàìè 
ïîèñêîâîãî îòðÿäà, ðîäñòâåííè-
êîâ, çíàêîìûõ è ïîëèöèè ìóæ÷è-
íó íàøëè. Íî áûëî óæå ïîçäíî.

– Äîðîãèå ãðèáíèêè, ïîæà-
ëóéñòà, åñëè ó âàñ åñòü ïðîáëå-
ìû ñî çäîðîâüåì, íå çàáûâàéòå 
áðàòü ñ ñîáîé ñâîè ëåêàðñòâà. 
À ëó÷øå âîîáùå íå õîäèòå â ëåñ 
çà ýòèìè çëîñ÷àñòíûìè ãðèáà-
ìè! Îíè íå ñòîÿò âàøåé æèçíè! 
– ïðèçûâàåò âîëîíòåð èç ×êà-
ëîâñêà Åêàòåðèíà Êóòåéíèêîâà.  
Ïî ñòàòèñòèêå ÒÑÎ «Âîëîíòåð» 
ñ 1 èþëÿ îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷è-
ëà 48 çàÿâîê íà 59 ÷åëîâåê, ïðî-

ïàâøèõ â ëåñó, ÷åòâåðî èç êîòî-
ðûõ — äåòè. Íàéäåíû æèâûìè 
54 ÷åëîâåêà. Ïîãèáëè äâà ÷åëî-
âåêà. Òàê è íå íàéäåíû òðîå.

В лес – с телефоном, 
водой и лекарствами

– Ìåíÿ, êàê è ìíîãèõ, äèêî 
ðàçäðàæàåò íåæåëàíèå ëþäåé 
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ 
æèçíü, – ïðèçíàåòñÿ âîëîíòåð 
Íàäåæäà Ñòóïíèöêàÿ. – Ïðî-
ñòûå ïðàâèëà: òåëåôîí ñ ïîëíîé 
çàðÿäêîé, âîäà è ÿðêàÿ îäåæäà 
äëÿ îáû÷íîãî ãðèáíèêà ìîãóò 
ñòàòü íèòî÷êîé ê æèçíè.

Íî è ýòî åùå íå ïîëíûé ñïè-
ñîê íåîáõîäèìûõ â ëåñó âå-
ùåé. Îòïðàâëÿÿñü â ëåñ, íóæíî 
âçÿòü ñ ñîáîé ïåðåêóñ èëè õî-
òÿ áû êàðàìåëåê-ñîñà÷åê, ÷òîáû 
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàãëó-
øèòü ÷óâñòâî ãîëîäà, à òàêæå 
ñïè÷êè, íîæ è ëåêàðñòâà, åñëè 
âû èõ ïðèíèìàåòå. Íåëèøíèìè 
áóäóò ôîíàðèê è ñâèñòîê: îíè 
ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ, åñëè ïðè-
äåòñÿ ïîäàâàòü ñâåòîâûå è çâó-
êîâûå ñèãíàëû.

Êðîìå òîãî, ïîèñêîâèêè ðåêî-
ìåíäóþò êóïèòü äëÿ ïîæèëûõ 
ëþäåé áðàñëåò ñ GPS-ìàÿ÷êîì. 
Äàííûå, ïîëó÷åííûå îò òàêîãî 
áðàñëåòà, ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü 
ìåñòîíàõîæäåíèå ïîñòðàäàâøå-
ãî ñ òî÷íîñòüþ îò 5 äî 15 ìå-
òðîâ, à òàêæå ïðîñëåäèòü âåñü 
ìàðøðóò ïåðåäâèæåíèÿ ÷åëî-
âåêà. Êðîìå òîãî, åñòü ìîäåëè 
óìíûõ áðàñëåòîâ ñ òðåâîæíîé 

êíîïêîé, ÷òîáû ìîæíî áûëî âû-
çâàòü ïîìîùü.

Ñîáðàâøèñü â ëåñ, ñîîáùèòå 
ðîäíûì, êóäà èìåííî âû èäåòå 
è êîãäà ïëàíèðóåòå âåðíóòüñÿ. 
îáñóäèòü ñ íèìè ìàðøðóò è âðå-
ìÿ âîçâðàùåíèÿ. Îäåæäà äîëæ-
íà áûòü ÿðêîé: áåëûé, æåëòûé, 
îðàíæåâûé, êðàñíûé öâåò õîðî-
øî ïðîñìàòðèâàåòñÿ â ëåñó. Åñ-
ëè áóäóò ñâåòîîòðàæàòåëè – 
åùå ëó÷øå. Ïîìíèòå, ÷òî â êà-
ìóôëÿæå ÷åëîâåê íåçàìåòåí äà-
æå íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè.

Ïðåæäå ÷åì âîéòè â ëåñ, çà-
ïîìíèòå, â êàêîé ñòîðîíå äîðî-
ãà, ðåêà, ñîëíöå. Âî âðåìÿ äâè-
æåíèÿ âðåìÿ îò âðåìåíè ïðèìå-
÷àéòå îðèåíòèðû: áóëûæíèêè, 
äåðåâüÿ íåîáû÷íûõ ôîðì, âûâî-
ðî÷åííûé ïåíü, ðó÷üè, îâðàãè… 
Ýòî ìîæåò ïîìî÷ü â ñëó÷àå ïî-
èñêîâ.

Заблудились?  
Ищите ориентиры

Åñëè ãðèáû âàñ óâåëè îò çíà-
êîìûõ ìåñò è âû íå ìîæåòå íàé-
òè äîðîãó äîìîé, ïðåæäå âñåãî 
íóæíî óñïîêîèòüñÿ.

• Îñòàíîâèòåñü è ïðèñëó-
øàéòåñü, íå ñëûøíî ëè êðèêîâ, 
øóìà ìàøèí, ëàÿ ñîáàê… Âû-
éòè ê ëþäÿì ïîìîãàþò ðàçëè÷-
íûå çâóêè: ðàáîòàþùèé òðàê-
òîð (ñëûøíî çà 3–4 êì), ñîáà-
÷èé ëàé (2–3 êì), ïðîõîäÿùèé 
ïîåçä (çà 10 êì). Çàâîäñêèå òðó-
áû ìîæíî óâèäåòü çà 6 êì, êîëî-
êîëüíè è áàøíè – çà 15 êì. Ïðè 
îòñóòñòâèè ïîäõîäÿùèõ îðèåí-
òèðîâ ëó÷øå âñåãî «âûõîäèòü íà 
âîäó» è äâèãàòüñÿ âíèç ïî òå÷å-
íèþ. Ðó÷åé îáÿçàòåëüíî âûéäåò 
ê ðåêå, à ðåêà – ê ëþäÿì.

• Ñòàðàéòåñü íå ïåòëÿòü, îðè-
åíòèðóéòåñü ïî ñîëíöó, õîðîøî, 
åñëè óäàëîñü âûéòè íà ëèíèþ 
ýëåêòðîïåðåäà÷, æåëåçíóþ äîðî-
ãó, ãàçîïðîâîä, ðåêó – èäÿ âäîëü 
ýòèõ îáúåêòîâ, âñåãäà âûé- 
äåòå ê ëþäÿì, ïóñòü è íå òàì, 
ãäå ïðåäïîëàãàëè.

• Íå ïðîáóéòå ñîêðàùàòü 
ïóòü. Íå ïàíèêóéòå, åñëè ïîé-

ìåòå, ÷òî íà÷èíàåòå êðóæèòü. 
Ýòî íàçûâàåòñÿ «ôîêóñîì ïðà-
âîé íîãè»: îäèí øàã ó ëþäåé 
âñåãäà êîðî÷å äðóãîãî. Ñäåëàâ 
îäèí êðóã, íå ïûòàéòåñü äåëàòü 
âòîðîé, òðåòèé. ×òîáû âûäåð-
æàòü íàìå÷åííîå íàïðàâëåíèå, 
íåîáõîäèìî âûáèðàòü õîðîøî 
çàìåòíûé îðèåíòèð ÷åðåç êàæ-
äûå 100 ìåòðîâ ìàðøðóòà. Ýòî 
îñîáåííî âàæíî, åñëè ïóòü ïðå-
ãðàäèë çàâàë èëè ãóñòîé êóñòàð-
íèê, êîòîðûå âûíóæäàþò îòêëî-
íèòüñÿ îò ïðÿìîãî íàïðàâëåíèÿ.

• Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, ïî-
çâîíèòå â Åäèíóþ ñëóæáó ñïàñå-
íèÿ ïî íîìåðó 112 èëè 101 èëè 
â ÏÑÎ «Âîëîíòåð»: 8 (831) 291-
51-51. Íå äåëàéòå ëèøíèõ çâîí-
êîâ, ýêîíîìüòå çàðÿä áàòàðåè.

• Åñëè òî÷íî çíàåòå, ÷òî âàñ 
áóäóò èñêàòü – îñòàâàéòåñü íà 
ìåñòå, ðàçâåäèòå êîñòåð. Åñ-
ëè ñîáèðàåòåñü íî÷åâàòü, êèíü-
òå â êîñòåð ïàðó òîëñòûõ âåòîê, 
÷òîáû îãîíü íå ïîòóõ.

• Ïîäàâàòü çâóêîâûå ñèãíàëû 
ìîæíî óäàðàìè ïàëêè î äåðåâüÿ, 
çâóê îò íèõ äàëåêî ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ ïî ëåñó.

• Ïî âîçìîæíîñòè óñòàíîâè-
òå òàêèå çíàêè, êàêèõ â îáû÷-
íîé ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò è êî-
òîðûå ìîãóò áûòü âèäíû ñ âåð-
òîëåòà. Íàïðèìåð, ïîâåñèòü íà 
åëêó óêðàøåíèÿ èç ìóñîðà, ðà-
çîæãèòå òðè êîñòðà, ïÿòêîé ïðî-
äåëàéòå â çåìëå òðè ãëóáîêèå 
áîðîçäêè…

Îòäåëüíî íóæíî ñêàçàòü î äå-
òÿõ, êîòîðûõ âû áåðåòå ñ ñîáîé 
â ëåñ. ßðêàÿ, îäåæäà, ñâåòîîò-
ðàæàòåëè, òåëåôîí îáÿçàòåëüíî 
äîëæíû áûòü.

Îáúÿñíèòå ðåáåíêó, êàê è êó-
äà íóæíî çâîíèòü, åñëè îí çà-
áëóäèëñÿ.

Óáåäèòå ðåáåíêà, ÷òî âçðîñ-
ëûå áóäóò âñåãäà èñêàòü åãî äî 
òåõ ïîð, ïîêà íå íàéäóò.

Îáúÿñíèòå, ÷òî åñëè ïîòå-
ðÿëñÿ – ñòîé íà ìåñòå è íèêó-
äà íå õîäè, ìàêñèìóì íà 100–
200 ìåòðîâ, åñëè òðåáóåòñÿ íàé-
òè óêðûòèå èëè âîäó. Ïî äîðîãå 
ìîæíî ïëåñòè âåíêè è ðàçâåøè-

âàòü èõ íà äåðåâüÿ èëè çàëàìû-
âàòü âåòêè. À ðÿäîì ñ óêðûòè-
åì íóæíî ïîâåñèòü êàêóþ-íè-
áóäü çàìåòíóþ âåùü, íàïðèìåð 
ãîëîâíîé óáîð.

Íàó÷èòå ïîäàâàòü çâóêîâûå 
ñèãíàëû, íàïðèìåð ïî òðè äëèí-
íûõ ñâèñòêà ñ ïåðåðûâîì èëè ïî 
òðè ðàçà ñòó÷è ïàëêîé ïî äåðåâó.

Волонтерам нужна 
помощь

Ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ñåé-
÷àñ – ñëèøêîì áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî çàÿâîê íà ïîèñêè ïðîïàâ-
øèõ â íèæåãîðîäñêèõ ëåñàõ ëþ-
äåé è ñëèøêîì ìàëîå ÷èñëî òåõ, 
êòî ãîòîâ ðàç çà ðàçîì âûåçæàòü 
íà ïîèñêè.

– Ïîñëå òîãî êàê âñÿ îáëàñòü 
ñ óïîðñòâîì, äîñòîéíûì ëó÷øå-
ãî ïðèìåíåíèÿ, ïîâàëèëà â ëåñ 
çà ãðèáàìè, âîëîíòåðû íà÷àëè 
çàäûõàòüñÿ îò êîëè÷åñòâà çàÿ-
âîê íà ïîèñêè ïðîïàâøèõ, – ïðè-
çíàþòñÿ äîáðîâîëüöû èç ïîèñêî-
âî-ñïàñàòåëüíîãî îòðÿäà. – Òåì 
âðåìåíåì îòðÿä íàõîäèòñÿ â ïî-
ñòîÿííîì ïîèñêå íå òîëüêî ïîòå-
ðÿâøèõñÿ, íî è äîáðîâîëüöåâ, ãî-
òîâûõ âûåçæàòü íà ïîèñêîâî-ñïà-
ñàòåëüíûå ðàáîòû. Ëþäåé êàòà-
ñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò!

– Ìû æèâåì â ìàøèíàõ, â ëå-
ñàõ, ìû èùåì âàøèõ áàáóøåê 
è äåäóøåê, ìàì è ïàï. ß î÷åíü 
áîþñü, ÷òî íàñòàíåò âðåìÿ, êîã-
äà ìû íå ñìîæåì âûåõàòü, ïðî-
ñòî ïîòîìó ÷òî íè ôèçè÷åñêèõ, 
íè ìîðàëüíûõ ñèë óæå íåò, – ãî-
âîðèò âîëîíòåð èç Áîãîðîäñêà.

Âîëîíòåðàì íóæíà ëþáàÿ ïî-
ìîùü: ðàçìåñòèòü íà ñâîåé ñòðà-
íè÷êå â ñîöñåòè îðèåíòèðîâêó 
ïðîïàâøåãî, êóïèòü áàòàðåéêè 
è ñêîò÷, ðàñïå÷àòàòü îðèåíòè-
ðîâêè, äîñòàâèòü äî ìåñòà ïî-
èñêîâ íà ìàøèíå, ïðî÷åñàòü ëåñ 
â ñîñòàâå îáó÷åííîé ãðóïïû.

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
ïðîïàäàåò áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê â ãîä, è 10% èç íèõ íå íà-
õîäèòñÿ íèêîãäà.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

С началом грибного сезона нижегородцы разде-
лились на два лагеря: одни хвастаются добытыми 
на тихой охоте корзинами белых и маслят, другие 
дни и ночи напролет ведут поиск тех, кто не смог 
выйти из леса. В этом году потеряшек небыва-
лое количество. Есть погибшие. Потеряться – это 
страшно. Что делать, чтобы человек не заблу-
дился в чаще, и как действовать, если это все 
же случилось, рассказали волонтеры и сотрудни-
ки управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Грибы не стоят вашей жизни
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Бейся и путешествуй
В этом году «Битва наций» – 

юбилейная, проводится в деся-
тый раз. В предыдущие годы со-
ревнования (а их девиз – «Бейся 
и путешествуй!») проводились 
в красивейших местах планеты 
– в Праге и в Варшаве, в Бар-
селоне и Трогире, на Западной 
Украине и в Италии.

В этот раз выбор организато-
ров выпал на прекрасный и эле-
гантный Белград. Обычно со-
стязания проводят неподалеку 
или прямо в древних крепостях 
и замках. И в этом году бои шли 
в Смедеревской крепости – ле-
гендарной постройке XV века на 
берегу Дуная. Крепость окруже-
на полутораметровой стеной 
толщиной около двух метров 
и имеет 25 башен высотой 25 
метров.

– Место действительно уни-
кальное и красивое, – расска-
зывает спортсмен российской 
сборной нижегородец Сергей Ку-
рицын. – Сама атмосфера и за-
мечательные виды на крепость 
и Дунай настраивала на победу.

Правила и регламент
А теперь о самих соревнова-

ниях и условиях этого необыч-
ного турнира. Впервые он про-
водился в 2010 году на Украине. 
Это полноконтактные соревно-
вания, в которых используется 
железное оружие, например ме-
чи и алебарды. Национальные 
сборные соревнуются, а проще 
говоря, по-настоящему бьются 
и сражаются, в нескольких но-

минациях, и это основное от-
личие от всем хорошо извест-
ной исторической реконструк-
ции. Между прочим, традиции 
таких боев зародились имен-
но в нашей стране, где энтузи-
асты проводили неофициальные 
турниры: собирались группами 
в исторически значимых местах 
и сражались.

В национальную сборную 
входит минимум 8 человек, но 
не более 50. Ежегодно такие фе-
стивали силы, мужества, исто-
рии и романтики одновременно 
собирают огромное количество 
зрителей, десятки тысяч чело-
век со всего мира.

Что же здесь за состязания? 
Их много. Подразделяются все 
битвы на дуэльные и массовые.

Дуэльные – это «Меч и щит» 
(в качестве вооружения исполь-
зуется специальный щит и стан-
дартный меч), «Алебарда» (ис-
пользуются древковое двуруч-
ное оружие), «Триатлон» (три ра-
унда и разное оружие).

Массовые – «5 на 5» (самый 
активный вид средневекового 
боя. Команды сражаются в чет-
ко ограниченном поле битвы – 
ристалище. Команда состоит из 
5–8 человек: пять бойцов в ри-
сталище и трое – запасных. Бо-
ец, который падает – касает-
ся земли третьей точкой опоры, 
например коленом или рукой, 
– выбывает из боя); «Королев-
ская номинация» (массовое сра-
жение 21 на 21. Бой состоит из 
раундов-сходов и проходит до 
двух побед одной из команд); 
«Профессиональный бой» (оч-

ки здесь начисляются за эффек-
тивный и акцентированный удар 
мечом, коленом, кулаком, ногой 
или бросок соперника с доби-
вающим ударом. Бой состоит 
из трех раундов по три минуты 
каждый); «150 на 150» (понятно, 
что это очень зрелищный и са-
мый массовый бой).

– Самый сложный бой – 
«5 на 5», – признается спортсмен 
Александр Никитин. – Потому 
что если в битве «150 на 150» по-
теря одного бойца неощутима, 
а в пятерке – очень! И тут все 
должны быть в отличной форме 
и понимать друг друга с полусло-
ва. А еще биться до конца – один 
за всех и все за одного!

Существуют и небоевые но-
минации турнира: «Лучшие 
мужской и женский костюмы», 
«Лучший аутентичный доспех 
и оружие», «Лучший аутентич-
ный лагерь». Оценивают эти но-
минации специалисты из коми-
тета Международной ассоциа-
ции исторического средневеко-
вого боя. Участники же готовят 
свои костюмы и атрибуты за 
полгода до начала состязаний – 
изучают соответствующую ли-
тературу, фрески и живопись. 
Подбирают аксессуары, макси-
мально приближенные к исто-
рическому периоду и моде про-
шлых веков. Это большая, се-
рьезная и кропотливая работа.

О храбрых мужчинах 
и бесстрашных 
девушках

И тем не менее «Битва на-
ций» – это прежде всего спорт, 
которым занимаются тысячи 
мужчин и женщин. Спорт со 
строго регламентированными 
правилами. В стычках на ри-
сталище бойцам разрешены не 
только ударные, но и борцов-
ские приемы. Почему? Пото-
му что сами бойцы практиче-
ски всегда сходятся во время 
схватки вплотную. То есть на 
сверхкороткую дистанцию, где 
не то что мечом или алебардой, 
но и кулаком-то не замахнешь-
ся. Тогда и идут в дело подсеч-
ки и броски.

– А чтобы наверняка обе-
звредить и победить противни-
ка, желательно бить его алебар-
дой по голове, – со знанием дела 
рекомендует Сергей Курицын. – 
И тогда он может потерять со-
знание. П те, кто посильнее, 
идут и бьются дальше! Мы все 
в надежных доспехах, поэтому 
если меня бьет один человек, 
то мне практически не больно, 
а вот когда бьют трое – то это 
уже ощутимо.

Спортсмены признают: этот 
вид спорта, как и всякий дру-
гой, достаточно травмоопасный. 
Какие травмы характерны?

– В основном это переломы – 
пальцев, рук и ног, большая на-
грузка на суставы. У меня, на-
пример, несколько связок разо-
рвано, – признается Курицын. 
– Сделал операцию и тут же 
опять на соревнования! Что ска-
зали родные и жена? Продол-
жай! Ты ведь без этого не мо-
жешь! Ты – наш чемпион и бо-
гатырь!

Особенное удивление у мно-
гочисленной публики вызывали 
спортсменки-девушки.

– Ну ладно парни – им всег-
да какого-то экстрима хочет-
ся, это у них в крови, а краси-
вые девушки куда подались? Не 
женское это дело! – говорили 
зрители.

Сами спортсменки не согла-
шались категорично!

– Прекрасный спорт и для 
нас! – уверена нижегородка 
член российской команды Кри-
стина Калинина. – Я участво-
вала в боях «5 на 5», и порою 
было сложно. Особенно запом-
нился бой против финнок – они 
такие спортивные и сильные. 
И мы в шутку говорили им про 
себя: ну сейчас вы узнаете, кто 
такие русские женщины!

Зачем идут девушки в этот 
спорт?

– Мне никогда не нравились 
бальные танцы и художествен-
ная гимнастика, – признается 
еще одна нижегородская спор-
тсменка Елизавета Бабикова. – 
Пришла сюда сама, на каждой 
тренировке получаю много уда-
ров, но не жалуюсь – сама это-
го хотела. Работаю я менедже-
ром по продажам, и после рабо-
чего дня такие бои – это то, что 
надо лично мне.

Жизнь, а не хобби
Российская команда опять 

стала первой. В чем секрет ее 
успеха? Их несколько.

– Первая – у нас настоящая 
сила и мощь, – считает Сергей 
Курицын. – Второе – мы этим 
занимаемся уже давно и все-
рьез. Это для нас не просто 
хобби и увлечение, это целая 
жизнь! Ну и, наконец, есть та-
кая замечательная черта у нас, 
русских, – мы деремся до кон-
ца. Если вышли на бой, то что 
с нами ни делай, будем биться 
до последнего. И поэтому выи-
грываем.

Впереди у нижегородской ко-
манды «Медвежья пядь» в этом 
году множество соревнований 
по всей Европе. Она и сейчас 
улетела в Германию – на следу-
ющие битвы. Пожелаем ей уда-
чи и искренне верим в новые по-
беды. Ведь если нижегородские 
бойцы чего-то захотят, то непре-
менно добьются.

Александр Алешин
Фото автора

Лучшие в «Битве наций»
И снова наши – лучшие! Нижегородские спортсме-
ны в составе сборной России стали победителями 
мирового первенства по историческому средневе-
ковому бою под названием «Битва наций». Меж-
дународные соревнования проходили на этот раз 
в Сербии, в них приняли участие около двух тысяч 
человек из 35 стран.
И хотя за последние несколько лет уровень ко-
манд заметно вырос, наши соотечественники 
в большинстве номинаций– 19 из 22 – вновь стали 
лучшими и завоевали золотые награды! И ниже-
городцы в российской сборной (а команда наших 
земляков называется «Медвежья пядь») – одни 
из выдающихся спортсменов.
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28 июля профессионалы и люби-
тели плавания снова покоряли Волгу 
в заплыве X-Waters Volga 2019. Этот за-
плыв, один из крупнейших в Европе, 
впервые прошел в нашем городе в 2016 
году (этап назывался STADA Volga 
Swim) и с тех пор проводится в Ниж-
нем ежегодно. В этом году его участ-
никами стали более 1800 человек из 14 
стран.

В этот раз переплыть Волгу и полю-
боваться видами к нам приехали участ-
ники из 117 городов России и 14 стран, 
среди которых Бразилия, Нидерланды, 
Испания, Белоруссия, Украина, Литва, 
Казахстан, Турция, Кипр и другие. Сре-
ди них – жительница Великобритании 
Брайони, которая первой из своих со-
отечественников в мае этого года по-
корила Керченский пролив на X-Waters 
Kerch Strait 2019, решила продолжить 
свой успех в нашей стране и приеха-
ла в Нижний Новгород, чтобы пересечь 
вплавь Волгу.

– Мне нравится плавать в открытой 
воде, нравится побеждать свои страхи, 
поэтому в будущем году я надеюсь пе-
реплыть еще несколько рек или проли-
вов, – рассказала Брайони журнали-
стам. – Может быть, вернусь и в Ниж-
ний Новгород. Мне тут понравилось!

Губернатор Глеб Никитин тоже стал 
участником X-Waters Volga 2019, прео-
долев дистанцию в 1 км.

– Просто фантастические ощуще-
ния после заплыва! – рассказал он. – 
Это самый массовый заплыв на откры-
той воде в России и один из крупней-
ших в Европе. Радует, что мероприятия 
такого уровня проходят в Нижнем Нов-
городе!

Условия заплыва в этом году были 
не менее сложными, чем в прошлые го-
ды. Ветер гнал волну, течение уноси-
ло в сторону от финиша. Для некото-
рых такие условия оказались слишком 
экстремальными, и они сошли с дистан-
ции. Спасатели, которые обеспечивали 
безопасность во время заплывов, при-
няли на борт более 150 человек на трех 
дистанциях.

А у тех, кто Волгу все-таки покорил, 
места распределились таким образом: 
на финише самой длинной дистанции 
5 км первым оказался Кирилл Беляев 
из Рыбинска, серебряный призер чем-
пионата мира по водным видам спор-
та на дистанции 25 км. Он финиширо-
вал со временем 56.07. Среди женщин 
первой пришла жительница Ярославля 
Ксения Абросимова (1:05:13)

На средней дистанции первое место 
у Сергея Хурсанова из Липецка, 3 км 
он преодолел за 32:53. У женщин луч-
шей результат на дистанции у москвич-
ки Наталии Волосовой – 40:50.

А на дистанции 1 км победили 
Анатолий Шабаршов из Новомосков-
ска (12:54) и Анастасия Гоголева из 
Санкт-Петербурга (14:40).

X-Waters Volga был и остается самым 
грандиозным заплывом в России: его ор-
ганизаторы подсчитали, что вместе 1800 
пловцов проплыли 6 000 000 метров, то 
есть расстояние как от Москвы до Вла-
дивостока! В 2020 году эта история по-
вторится вновь, и пятый по счету заплыв 
X-Waters Volga 2020, по обещаниям ор-
ганизаторов, станет самым масштабным 
и увлекательным. Регистрация участни-
ков уже началась, и любители драйва 
и активного образа жизни со всего мира 
активно бронируют места.

Елена Крюкова
Фото Руслана Самарина

Сильнее, чем река
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