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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Выделены деньги
на 100 новых автобусов
В ближайшие полгода на улицы города планируется выпустить новые автобусы. О покупке
100 автобусов большого класса на газомоторном
топливе стало известно на внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода.
Общая стоимость закупки составляет 1,5 млрд
руб., из которых 750 млн предоставит областной
бюджет. Исходя из проведенных расчетов, администрация города вышла с предложением об увеличении доходной и расходной частей бюджета города на 2020 год за счет межбюджетных трансфертов на 225 млн рублей; еще 75 млн предложено
перераспределить с обслуживания муниципального долга на приобретение в лизинг 100 автобусов
большого класса. Таким образом, уточненные параметры бюджета на 2020 год составят по доходам
27,8 млрд рублей, по расходам – 27,7 млрд, профицит не изменится и составит 31,8 млн рублей.
По словам первого заместителя мэра Нижнего
Новгорода Наталии Казачковой, на покупке автобусов город сэкономит 400 млн рублей – это скидка по специальной программе Минпромторга РФ.
– В этом году скидка действует до 30 ноября,
а в следующем ее может уже не быть. Поэтому мы
и попросили депутатов как можно быстрее рассмотреть этот вопрос. Если говорить о поставке автобусов, то первые пятьдесят мы планируем закупить в декабре текущего года, а оставшиеся пятьдесят – в начале 2019 года, – заявила Казачкова.

Вопросы
воспитания
решались в Москве

Первые по пятиборью
Команда Нижегородского детского речного пароходства и Нижегородского морского клуба из
Центра гребно-парусной подготовки заняла первое
место в чемпионате России по морскому троеборью и Кубке России по морскому пятиборью. Об
этом сообщили в Нижегородском морском клубе.
По их словам, в Новороссийск приехали сильнейшие команды из Санкт-Петербурга, Ярославля,
Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Саратова и городов Краснодарского края. В программе морского пятиборья было пять видов соревнований: плавание на 200 метров, стрельба, кросс, гребля на яликах – это специальные шлюпки – и парусные гонки.
Чемпионат России по морскому троеборью и Кубок России по морскому пятиборью проходил в Новороссийске с 25 сентября по 2 октября.

Городскую власть поддержали
Арбитражный суд Нижегородской области 11
октября удовлетворил исковое заявление администрации Нижнего Новгорода к «Управляющей Компании Возрождение Торговый Дом», обязав ответчика устранить дефекты благоустройства Большой
Покровской. Решение обнародовано на сайте суда.
Напомним, качество работ на главной улице
города возмутило нижегородцев. Администрация
Нижнего Новгорода подала на фирму в суд. Согласно решению суда, подрядчик обязан устранить
многочисленные сколы и разломы гранитных плит
покрытия на Большой Покровской, устранить провал смотрового колодца в районе дома № 19; там
же устранить подвижность двух плит; восстановить межплиточные швы пескоцементной смесью
от площади Минина и Пожарского до Октябрьской улицы, в том числе по двум скверам в районе театра драмы. Также выполнить другие работы.
За нарушение условий муниципального контракта ответчик должен заплатить мэрии пеню
– 425 222 рубля. Пока решение в законную силу
не вступило и может быть обжаловано.

Первая умная остановка появится
около ННГУ
Тестовый умный павильон планируется установить в конце 2018-го – начале 2019 года на проспекте Гагарина, остановка «Университет им. Лобачевского». Об этом стало известно на заседании
постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода.
По словам начальника управления по инвестиционной политике администрации города Сергея
Солдатенкова, 8 октября мэрия согласовала места
размещения 134 новых павильонов в рамках первого этапа реализации проекта.
Подготовила Дарья Светланова
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Председатель Совета отцов Нижнего Новгорода Александр Заремба принял участие
во Всероссийском съезде по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения. Пленарное заседание завершилось в Москве.
Родителей поддержат информационно
Открывая мероприятие, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева отметила, что один из
федеральных проектов национального проекта «Образование» – «Поддержка семей, имеющих детей» – адресован именно родительской общественности.
– Без них процесс обучения и воспитания, безусловно, невозможен. Государство ждет от родителей активной
помощи и поддержки, потому что диалог должен быть
обоюдный, конструктивный, добрый, – заявила руководитель.
Глава Минпросвещения России информировала, что
федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» к 2024 году должен охватить 20 млн родителей. Она
пояснила, что проект также предусматривает создание,
наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом.

Отцовское движение в Нижнем
Затем о работе, которая проводится отцами на территории Нижнего Новгорода при поддержке главы города Владимира Панова, рассказал председатель городского Совета отцов Александр Заремба.
По его словам, члены Совета входят в состав научного совета городской научно-практической лаборатории
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по проблемам воспитания и семьи, городских комиссий
по организации и проведению общественных экспертиз
конкурсов, смотров, премий, проводимых администрацией города. Совет отцов взял функции координатора широкого отцовского движения, реализуя свои социальные
отцовские проекты совместно с департаментом образования, национальной родительской ассоциацией, уполномоченным по защите прав детей, силовыми ведомствами,
профильными НКО, Общественной палатой, ОНФ и другими заинтересованными организациями в вопросах воспитания подрастающего поколения.
– Для координации нашей работы на местах мы провели в школах собрания отцов, после чего делегировали
по одному человеку от каждого класса в «Общешкольный
совет». Мы предлагаем им уже успешно реализованные
проекты, выступаем инициаторами городских мероприятий, например отцовского бала и конкурса семейных театров. Сегодня, когда государство утвердило национальный проект «Образование» и программу «Десятилетие
детства», наша задача – подставить свое надежное отцовское плечо для решения вопроса воспитания, оздоровления и укрепления подрастающего поколения в отдельно взятом классе, школе, городе и стране. Ведь у нас нет
чужих детей, есть окружение моего ребенка, – подчеркнул Александр Заремба.
В завершение мероприятия председатель городского
Совета отцов был отмечен благодарностью Общественной палаты РФ за большой вклад в развитие гражданского общества.
Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Благоустройство
контролируют
Ход благоустройства верхнего (первого) озера на Щелоковском хуторе
по инициативе активистов Приокского района вместе с жителями проверили исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов и представитель генерального подрядчика Юрий
Котов. Работы там планируется завершить к концу октября.
Выстроить диалог
Напомним, в ходе инспекционного объезда территории
Щелоковского хутора глава Нижнего Новгорода Владимир Панов дал поручение
главам районов контролировать работу подрядных организаций, а также выстроить
диалог между подрядчиком,
экологами и жителями. Поэтому во время обхода жители оценивали новые тропинки с твердым покрытием.
Сама идея прокладки тропинок ими поддерживается,
но конструктивные особенности вызвали у приокчан некоторое недоумение. Юрий Котов разъяснил, что прокладка
тропиночных сетей на территории всего Щелоковского хутора предполагает после укладки
бетонных газонных решеток
засыпку отверстий гранитным
щебнем (диаметр фракции 10–
15 мм). Бетонные решетки незаменимы на участках с твердым грунтом, где сложно обеспечить достаточный отвод воды после обильных осадков.
– Результат уже готовой
работы можно наблюдать на
втором и третьем озерах Советского района, там засыпка тропинок почти завершена. Здесь работы мы планируем завершить до 25 октября,
– сообщил Юрий Котов.
По словам приокчанки
Людмилы Паршиной, раньше

с приходом дождей дорожки
здесь были грязными и гулять
в обычной обуви было просто
невозможно. И только благодаря новым тропинкам Щелоковский хутор можно увидеть
в золотой листве кленов.

Расхождения
по концепции
Затем комиссия направилась к ручью, который впадает в верхнее озеро. Здесь подрядчик завершил мощение
галькой и обустроил цветники. В отличие от тропиночных сетей, которые получили
только положительные отзывы, по поводу концепции благоустройства ручья жители
высказали свои опасения руководителю района.
Юрий Котов проинформировал, что береговую зону будут декорировать отсыпкой из
гальки.
– Чтобы не прорастала трава, под нее застелили геотекстиль – это прочное техническое полотно, которое используют против эрозии почв. Поэтому внешний вид мощеного
ручья – это не единственное
его преимущество, поскольку мощение производилось не
только по сухой береговой зоне, но и по дну ручья – такая технология укладки будет предотвращать оседание
почвы и ее обвал, – сказал
подрядчик.

– Сам каменистый ручей
выглядит красиво, как в европейских парках, но ведь
все материалы могут растащить сразу после того, как
рабочие уйдут с территории. Мы видим, как люди
аккуратно укладывают каждый камень вручную! И будет очень жаль, если их труд
окажется напрасным, – обратился приокчанин Геннадий
Крутов.
По словам главы района,
территория всех трех озер
Щелоковского хутора находится под постоянным надзором конной полиции. Он сообщил, что следующим этапом благоустройства станет
установка освещения, и тогда патрулировать территорию
будут круглосуточно.
Михаил Шатилов дал подрядчику поручение вести активную разъяснительную работу о своей деятельности посетителям парка, отвечая на
их вопросы.
– Оценить комфорт от благоустройства, когда работа
в самом разгаре, достаточно
сложно. На этапе завершения работ для нас особо важна работа с населением, чтобы подрядчик при личных
встречах с жителями объяснял, что и зачем он делает
или сделал, почему применяются те или иные технологии,
– подвел итог встречи руководитель района.

Кадровые
изменения
В ближайшее время будут объявлены конкурсы
на должности заместителей главы Нижнего Новгорода по двум направлениям: социальная политика
и коммуникации, а также образование, культура
и спорт. Об этом сообщил мэр города Владимир
Панов в ходе брифинга 15 октября. Кроме того,
градоначальник объявил о новых назначениях.
Конкурсы продолжаются
– Конкурс по определению кандидатов, претендующих на должность заместителя по образованию, культуре и спорту, на сегодняшний день признан несостоявшимся. Поэтому в ближайшее время
я официально подпишу постановление о проведении повторного конкурса, – заявил Владимир Панов.
Также он объявил, что будет открыт конкурс на должность заместителя по социальной политике и коммуникациям. Мэр Нижнего Новгорода отметил, что одной из задач заместителя в этой сфере станет налаживание системной работы с молодежью и жителями
серебряного возраста.
– В городе все больше стало появляться активных сообществ.
Важно, чтобы на пост был выбран человек, который будет понимать,
как организовать с ними работу, и сможет максимально комфортно
отвечать на запросы каждого из городских сообществ, – подчеркнул
Владимир Панов.

Новые назначенцы
Уже приступили к работе два новых сотрудника – Леонид Самухин, выбранный директором департамента строительства и капитального ремонта, а также Павел Саватеев, ставший его заместителем.
Как отметил градоначальник, для новых сотрудников их назначение – серьезный профессиональный вызов.
– Неважно, откуда человек – из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы или любого другого города, лишь бы у него была компетенция и, самое главное, мотивация. Приглашать на работу
человека, у которого нет интереса к работе, нет желания добиться
результата, – это заранее невозможно. У меня есть только два параметра, по которым я выстраиваю свои рабочие отношения, – это
компетенция и результат. Поэтому если у новых сотрудников администрации не будет результатов, то соответственно с моей стороны с ними будут прекращены трудовые отношения, – сказал Владимир Панов.
Одной из первоочередных задач, которые мэр ставит перед новым
сотрудниками, станет изменение требований, предъявляемых строительным организациям, «чтобы они были максимально конкурентными и при этом интересы муниципалитета были защищены от недобросовестных подрядчиков».
Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Советы выбирают лучших

Больше 10 лет в Нижнем Новгороде проводится конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления». В этом году в его рамках
ТОСы (территориальные общественные самоуправления) города собрались на фестивале, где показали, как работают с жителями
и какие кружки у них имеются. Кроме того, провели спартакиаду, где участвовали самые спортивные семьи районов.
ТОСы – что это?
До сих пор еще не все знают,
что в Нижнем Новгороде для работы с населением созданы Советы общественного самоуправления. Они действуют практически в каждом микрорайоне города. Их задача – ежедневная
живая работа с жителями, поддержка их инициатив, лоббирование интересов и донесение
позиции горожан до властных
структур.
В ТОСе имеется председатель Совета общественного самоуправления, которого на конференции выбирают инициативные жители. Он возглавляет работу совета, который помогает
жителям организовывать клубы по интересам и различные
мероприятия. При ТОСах действуют спортивные кружки, по
шитью и вязанию, развитию народно-художественного творчества. Там организовывают различные конкурсы и соревнования для детей и подростков.
У ТОСа имеются полномочия
по внесению предложений, как
использовать свободные участки земли на «подведомственной» ему территории. Это может
быть строительство детских или
спортивных площадок, посадка
деревьев, обустройство клумб

и так далее. Например, на прошлой неделе одиннадцатиклассники школы № 7 в Нижегородском районе посадили на пришкольной территории хвойных
красавиц. А выиграть их для
школы помог ТОС «Верхние Печеры».
В копилке ТОСов много добрых дел. Так, 10 октября члены актива Совета ТОС «Высоково» и кружка «Сделай сказку своими руками» провели мастер-класс по изготовлению
куклы-оберега «На здоровье»
для пациентов дома-интерната для престарелых Сормовского района. А 11 октября в ТОСе
микрорайона «ЭЖК Мещерское
озеро» людей «серебряного» возраста пригласили на осенние посиделки, поздравив с Днем пожилого человека.

Сосед соседу друг
Соревнуются ТОСы и между
собой. Для этого ежегодно проводится конкурс «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений Нижнего Новгорода». Его основные
цели – активизация деятельности ТОСов по привлечению населения к решению вопросов
местного значения, развитие

и реализация инициатив жителей на своих территориях, а также определение территорий, которые достигли наилучших результатов.
Чтобы больше людей узнали,
что делают ТОСы, и проводился фестиваль творчества территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) Нижнего Новгорода. Он был организован под девизом «Сосед соседу
друг».
В течение праздника на нескольких площадках активисты
общественного самоуправления
проводили мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, карвингу, художественной росписи, изготовлению мягких игрушек, кружевоплетению.
Развлекали гостей и участников
фестиваля хоровые и танцевальные коллективы ТОСов, где поют и пляшут люди разного возраста.
Фестиваль был организован
гордумой совместно с администрацией Нижнего Новгорода.
По словам председателя Думы
Дмитрия Барыкина, муниципальный уровень власти – самый близкий к людям, к их реальным заботам.
– Именно диалог, обратная
связь от жителей становятся
приоритетом в работе городской

власти. Чуткое и внимательное
отношение к людям, активная
гражданская позиция и политика добрососедства активистов
территориального общественного самоуправления способствуют вовлечению нижегородцев
в жизнь города, помогают заметить и реализовать интересные
инициативы. ТОСы становятся
прочным фундаментом местного
самоуправления, – отметил он.
Итогом праздника стало награждение. Памятные подарки
и благодарственные письма за
активную и плодотворную работу на благо жителей и многолетний добросовестный труд получили активисты общественного
самоуправления. Памятные подарки вручили и всем участникам творческих ансамблей, и солистам.
– Мы постоянно участвуем
в подобных мероприятиях, – сообщил музыкальный руководитель хора «ТОС «Мегаполис»
Александр Дедов. – И очень
приятно, когда твой труд бывает отмечен.

Папа, мама, я –
спортивная семья
Еще одно крупное мероприятие, организованное в рамках
городского конкурса на лучший

Совет общественного самоуправления. состоялось во Дворце спорта «Северная звезда». Туда съехались лучшие спортивные семьи – мама, папа и дети
– от каждого района города. За
них «болели» активисты ТОСов.
Соревнования
проводились в двух возрастных группах (определенных по возрасту детей): младшая (6–8 лет)
и старшая (11–13 лет). Участники спартакиады соревновались
в эстафетах на ловкость, скорость и сплоченность команды.
Также для них были подготовлены конкурсы и задания на спортивную тематику.
Победителей определяло жюри, состоявшее из членов комиссии конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления». В младшей возрастной
категории победителем стала
семья Кожековых (в составе папы Станислава, мамы Наталии
и дочери Даниелы), представляющая ТОС «Мегаполис» Приокского района. В старшей возрастной группе победила семья
Гуниных (в составе папы Сергея, мамы Екатерины и сына
Алексея), представляющая ТОС
«Бурнаковский»
Московского
района. Все участники спартакиады получили памятные подарки.

Дарья Светланова. Фото Алексей Манянин, управления по взаимодействию с общественными организациями, органами ТОС и политическими партиями Городской думы Нижнего Новгорода
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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У аэропорта будет имя
В ближайшие несколько месяцев нижегородцам предстоит выбрать известного человека, чье имя получит
аэропорт Стригино. Это должно произойти в рамках
стартовавшего конкурса «Великие имена России».
Голосование в проекте
Проект «Великие имена России» – это общенациональный
конкурс по присвоению имен
великих соотечественников российским аэропортам. Сформирован список из 45 воздушных гаваней страны, от Владивостока
до Калининграда, которым решено присвоить имена исторических деятелей. Нижегородский аэропорт в этом списке.
Конкурс будет проходить
в четыре этапа. Нижегородцы
смогут предложить свои варианты. Победителя определят путем голосования. Оно будет проходить на сайте конкурса великиеимена.рф, в социальных
сетях, посредством смс-голосования и методом анкетирования. Заполнить анкету можно
будет даже на борту самолета.
Итоги конкурса станут известны 5 декабря.
После этого в регионах начнется кампания по выбору нового оформления аэропорта, чтобы оно соответствовало присвоенному имени. Новое название
будет альтернативным привычному наименованию аэропорта,
а значит не будет необходимо-

сти в обязательном внесении изменений в многочисленные документы и информационно-рекламные материалы.

– Наш регион богат талантливыми людьми. И это представители совершенно разных
сфер: великий писатель Максим
Горький, изобретатели Иван Кулибин и Ростислав Алексеев,
знаменитый летчик-испытатель
Валерий Чкалов. Этот список
можно продолжать долго. Очень
хочется не забыть никого, чтобы
в итоге у нашего аэропорта было яркое, запоминающееся и узнаваемое имя. И я надеюсь, что
нижегородцы примут активное
участие в голосовании, – рассказал Глеб Никитин.

Варианты обсуждаются

Палата – за Минина

15 октября состоялись публичные слушания Общественной палаты Нижегородской области по вопросу проведения
конкурса по присвоению российским аэропортам имен великих соотечественников. Провел
мероприятие председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.
В публичных слушаниях приняли участие представители научного и культурного сообщества,
бизнеса, общественности Нижнего Новгорода.
Роман Стронгин сообщил,
что ряд организаций уже провели в интернете сбор предложений. Полученные в результате
списки имен великих соотечественников поступили в Общественную палату Нижегородской области. В итоговом перечне оказалось 18 фамилий. Среди
них основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович, академик Ирина Блохина, писатель Павел Мельников (Андрей
Печерский), российский и советский модельер Надежда Ламанова, композитор и дирижер
Милий Балакирев, советский
летчик, дважды Герой Советского Союза Арсений Ворожейкин.
Но чаще всего нижегородцы
предлагали Минина, Нестерова, Чкалова, Горького, Кулибина. Вокруг этих имен и развернулась дискуссия.

«Во время Великой Отечественной войны в Горьком был
поставлен памятник Кузьме Минину. В такое тяжелое время люди отдали дань памяти великому гражданину, понимая значение этой фигуры», – высказала
мнение заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по делам молодежи и патриотическому воспитанию Анна Малиновская.
Вопрос поставили на голосование. Из списка каждый из
участников общественных слушаний мог выбрать три фамилии. В итоге Минин получил

9 голосов, Кулибин – 8, Нестеров, Чкалов, Горький – по 7.
Список будет направлен на
портал великиеимена.рф, где
до 21 октября сформируют списки имен – претендентов на названия местных аэропортов. Затем жители городов – участников конкурса смогут предложить на сайте свои варианты
имен. Шорт-листы сформируют до 7 ноября, после чего начнется голосование. Победителей
должны объявить 5 декабря.
Дарья Светланова
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Нижегородской области

СПРАВКА
Для включения в список имен-претендентов организаторы
конкурса разработали следующие критерии, которым должны соответствовать предлагаемые кандидатуры. В качестве
имен-претендентов для названия аэропортов могут быть
предложены имена выдающихся соотечественников, внесших
значимый вклад в развитие и становление России, в том числе
получивших мировое признание. Их деятельность может быть
связана с общественными преобразованиями, научными и географическими открытиями, военными победами, промышленным и экономическим развитием, культурными или иными
достижениями. В качестве имен – претендентов для названия
аэропортов не могут рассматриваться имена политиков и государственных деятелей периода новейшей истории страны
(последние 100 лет). Приоритетным критерием выдвижения
имен претендентов в каждом конкретном городе или регионе
РФ должна быть их историческая связь с данной территорией.

ЮБИЛЕЙ

800 добрых дел – родному городу!
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе проектов «800 добрых дел – родному городу!». Он
приурочен к 800-летию основания Нижнего Новгорода.
Всего в конкурсе 4 номинации:
«Уютный город» (проекты, направленные на благоустройство и развитие комфортной городской среды
Нижнего Новгорода);
«Благое дело» (проекты, направленные на оказание
помощи незащищенным слоям населения: инвалидам,

воспитанникам детских домов, пожилым и одиноким
людям);
«Здоровое поколение» (проекты, направленные на
пропаганду здорового образа жизни);
«Над городом Горьким» (проекты, направленные на
поддержку деятельности творческих коллективов или
солистов-исполнителей, выступающих на общественных
началах; а также проекты граждан, занимающихся на
общественных началах организацией деятельности клу-

бов по интересам, любительских театров).
Победители конкурса получат премию от 10 до 60 тысяч рублей. Конкурс «800 добрых дел – родному городу!» организован министерством культуры Нижегородской области и центром культуры «Рекорд». Подать заявку можно до 23 ноября. Все подробности опубликованы на официальном сайте центра культуры «Рекорд»
www.record-nn.ru.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Сергей Лебедев вышел
в финал и получил 100 тысяч
Впервые за 10 лет представитель Нижегородской области вошел в финал
всероссийского конкурса «Учитель года». Это 27-летний учитель физкультуры
из 156-й школы Сормовского района Нижнего Новгорода. Помимо того что
Сергей Лебедев стал одним из 15 финалистов, он получил грант на 100 000
рублей. Об отношениях с учениками, конкурсе и про основные принципы преподавания Сергея читайте в статье.
Неожиданный выбор
Сергей учился в школе
№ 156 с первого класса. Но
больше учебы его волновал
спорт, поэтому успехи в общеобразовательном смысле были
сомнительными.
– Если бы мне тогда сказали,
что я стану учителем, все бы посмеялись, – говорит Сергей Лебедев.
В десятый класс молодого
человека, несмотря ни на что,
все-таки решили взять, ведь он
достаточно успешно представлял команду «Зарницы». Однако возникла новая проблема:
именно в те годы вводили ЕГЭ.
И чтобы его сдать, нужно было усердно заниматься. Помочь
вызвалась заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. В итоге единый
государственный экзамен пройден, и Сергею предложили попробовать себя в роли школьного вожатого. Лидерские качества были, желание – тоже,
поэтому, когда возникла необходимость поступления в вуз, идеальным вариантом показалось
отделение физической культуры НГПУ имени К. Минина, куда молодой человек поступил на
заочное отделение и чуть позже остался работать учителем
в своей родной школе.
– Какие-то моменты этому
способствовали. Дружный коллектив в школе, благополучная
доброжелательная атмосфера –
все это располагало к тому, чтобы остаться, – объясняет Сергей.
И вот уже пять лет Сергей

преподает физическую культуру, а заодно и пропагандирует
здоровый образ жизни. Он не
курит и не употребляет спиртные напитки, показывая подрастающему поколению на собственном примере, что нужно
жить трезво и осознанно.
– Лучший способ научить ребенка – это личный пример. Если говоришь одно, а делаешь
другое – грош цена таким словам. Ты сам должен быть дисциплинированным и ответственным. Любую двоякость дети
чувствуют сразу, – говорит он.
Для своих учеников он старается быть не просто учителем,
а старшим товарищем. По мнению Сергея Лебедева, школьника нужно увлечь и показать ему
результаты проведенных трудов (благо в физической культуре это очень наглядно). То, что
было вчера и позавчера, нужно
сравнить с сегодняшним состоянием и умениями – так прогресс
виден лучше всего.

От сочинения
до собственного сайта
Участвовать в конкурсе лучших учителей Сергей решил не
из-за общероссийского признания и даже не из-за денежного приза (о розыгрыше которого,
кстати, никому из претендентов
на победу известно не было),
а потому что «конкурс позволяет оценить уровень педагогического мастерства, на котором ты
сейчас находишься». Для того
чтобы попасть на общероссий-

ский этап, сначала нужно было стать лучшим в своем районе, потом – в городе, далее –
в области, и лишь потом можно было войти в число основных
претендентов. Сергей признается, что это был самый длинный и энергозатратный конкурс
в его жизни, который продолжался целый год.
– Нагрузка была колоссальная. Еще, конечно, давила ответственность, потому что
в первую очередь ты представляешь не себя, а всю Нижегородскую область, – делится финалист конкурса.
Среди испытаний – написание эссе, где учителю физической культуры приходилось бороться с представителями гуманитарных предметов, создание собственного сайта
в интернете, и это еще далеко
не все! В рамках конкурса все
участники, в том числе и нижегородец, проводили открытые уроки, мастер-классы, методические семинары, классные часы и разрабатывали собственную
образовательную
программу.
Конечно же, ко всем этапам
Сергею помогал подготовиться
коллектив родной школы. Он не
ожидал, но именно ему (и еще
двум конкурсантам) из 85 человек достались гранты каждому
на 100 000 рублей. Сумму учитель хочет потратить на семейные нужды.
– Никаких номинаций не было, это было спонтанно, просто
так… Каким-то чудом этот грант

достался мне, – говорит Сергей.
На этапе создания образовательной программы все прошло
не совсем гладко – в команде
произошли некоторые разногласия. Поэтому выбывание из конкурса Сергея не удивило, пусть
и немного расстроило – ведь,
как он признался в интервью,
победы хотелось.
– Если ехать на конкурс без
стремления его выиграть – какой вообще смысл участвовать?!
Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом! – отмечает он.

Повторно участвовать можно
через пять лет, и, если будет соответствующая поддержка и помощь от коллектива, преподаватель физкультуры с удовольствием попробует свои силы
еще раз. Главное, что получил
Сергей от этого конкурса, по
его мнению, это знакомства
с интересными, целеустремленными и умными людьми, колоссальный опыт, желание двигаться вперед и много идей в плане
дальнейшего развития. Но это
все чуть позже. А пока в планах – отдых и восстановление
сил после этого масштабного события.

Учить и учиться
Сергей – человек с активной
жизненной позицией, и это уже
не первое подобное соревнование в его жизни. На счету учителя – победа в конкурсе «Лидер XXI века», два награждения
от президента по поддержке талантливой молодежи.
– Профессия педагога очень
увлекательна, – утверждает
Сергей. – Если ты хочешь развиваться, изучать что-то новое,
открывать для себя интересные
вещи – то эта профессия для тебя! Можно ходить в театры, музеи, на экскурсии…Это творческая, динамичная, полезная работа. Она заставляет двигаться
вперед.
Марина Плохова
Фото Юлии Горшковой
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Укол
во благо

Здоровый образ жизни, прием витаминов, занятия спортом не гарантирует, что человек не подхватит грипп во время эпидемии.
Между тем эффективность вакцинации, как утверждают специалисты, составляет 97–98 процентов. Среди привитых регистрируется очень низкая заболеваемость (1,49 на 100 тысячу вакцинированных). Прививка, несмотря на недоверие скептиков, действительно защищает. Это подтверждают и лабораторные исследования.
Плюс Сингапур
и Колорадо
Êàê ðàññêàçàëà çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàòàëèÿ Ñàäûêîâà, â ïðîøëîì ãîäó âïåðâûå íà
òåððèòîðèè îáëàñòè áûë îðãàíèçîâàí ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè
âàêöèíàöèè ïðîòèâ ãðèïïà. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ó âñåõ
ïðèâèòûõ ëþäåé îòìå÷àëàñü âûðàæåííàÿ çàùèòíàÿ ðåàêöèÿ íà
âñå øòàììû âèðóñîâ ãðèïïà, öèðêóëèðîâàâøèõ â ïðîøëîì ñåçîíå.
Ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ â îáëàñòè èäåò ïîëíûì õîäîì – îò
ãðèïïà ïîëó÷èëè çàùèòó óæå
îêîëî 20% íèæåãîðîäöåâ. Çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà çàùèòó îò ýòîãî êîâàðíîãî çàáîëåâàíèÿ ïîëó÷èëè áîëåå 131,5 òûñÿ÷ äåòåé è ïîðÿäêà
490 òûñÿ÷ âçðîñëûõ. Äëÿ èììóíèçàöèè íàñåëåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ âàêöèíû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíûå äëÿ áóäóùåãî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ñåçîíà øòàììû âèðóñîâ ãðèïïà, ðåêîìåíäîâàííûå
Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèåé çäðàâîîõðàíåíèÿ: ýòî øòàìû ãðèïïà À Ìè÷èãàí (H1N1) è À Ñèíãàïóð (H3N2) è ãðèïïà B Êîëîðàäî. Äâà ïîñëåäíèõ èç íèõ
ðàíåå øèðîêî íå öèðêóëèðîâàëè è âêëþ÷åíû âçàìåí âèðóñîâ
ãðèïïà À Ãîíêîíã è B Áðèñáåí,
êîòîðûå âõîäèëè â ñîñòàâ âàêöèí ïðåäûäóùåãî ýïèäñåçîíà.
Ãðèïï – ýòî åäèíñòâåííàÿ
åæåãîäíàÿ ïðèâèâêà. Øòàììû
ìåíÿþòñÿ åæåãîäíî, à äëèòåëüíîñòü ïîñòïðèâèâî÷íîãî èììóíèòåòà îò ãðèïïà íåäîëãàÿ – îò
øåñòè ìåñÿöåâ äî ãîäà. Âàêöèíàöèÿ îò ãðèïïà ñàìàÿ ìàññîâàÿ.
Â 2018 ãîäó ÷èñëî ïðèâèòûõ ðîñ-

ñèÿí äîñòèãëî 67,4 ìëí ÷åëîâåê.
Ýôôåêòèâíîñòü âàêöèíàöèè î÷åâèäíà, ïîýòîìó îíà ïîääåðæèâàåòñÿ íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.
– Â ýòîì ñåçîíå ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à ïðèâèòü ïîðÿäêà 45% íàñåëåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Åæåãîäíî íà òåððèòîðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå îõâàòà íàñåëåíèÿ ïðèâèâêàìè ïðîòèâ ãðèïïà. Â 1998–1999 ãîäàõ
îí áûë ïîðÿäêà îäíîãî ïðîöåíòà, ïðè ýòîì ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè äåðæàëèñü íà óðîâíå
300–700 ñëó÷àåâ íà 10 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ. Â 2017 ãîäó îõâàò ïðèâèâêàìè ïðîòèâ ãðèïïà â ðåãèîíå áûë ñàìûé âûñîêèé è äîñòèã
42,3 ïðîöåíòà, à ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ñíèçèëñÿ äî 5 ñëó÷àåâ íà 10 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ, –
ãîâîðèò Íàòàëèÿ Ñàäûêîâà.
Èãðàåò ðîëü êîëëåêòèâíûé
èììóíèòåò! Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ÷òîáû 75% ëþäåé â îôèñå,
äåòåé â êëàññå èëè ãðóïïå ñàäèêà áûëè ïðèâèòû ïðîòèâ. Â ýòîì
ñëó÷àå âåðîÿòíîñòü çàáîëåòü ãîðàçäî íèæå.

Единственное
противопоказание
Â 2014 ãîäó áûë ðàñøèðåí
ñïèñîê êàòåãîðèé, ïðèâèâàåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ïðèâèâêè ïðîâîäÿòñÿ íàñåëåíèþ
èç ãðóïï âûñîêîãî ðèñêà: äåòÿì
ñ øåñòè ìåñÿöåâ, ëèöàì, ñòðàäàþùèì õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, áåðåìåííûì, âçðîñëûì
ñòàðøå 60 ëåò, ëèöàì ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ è äðóãèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ
ãðóïï, îïðåäåëåííûõ Íàöèî-

íàëüíûì êàëåíäàðåì ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðèâèâîê.
Îñòàëüíûå íèæåãîðîäöû ìîãóò ñäåëàòü ïðèâèâêó ïëàòíî
â âàêöèíàëüíûõ öåíòðàõ. Àëëåðãèÿ íà êóðèíûé áåëîê äàëåêî íå âñåãäà ïðîòèâîïîêàçàíèå
íà ïîñòàíîâêó ïðèâèâêè ïðîòèâ
ãðèïïà.
Åäèíñòâåííàÿ ïðè÷èíà, ïî
êîòîðîé ÷åëîâåêó íå ñòîèò ïðèâèâàòüñÿ, ýòî òÿæåëàÿ ðåàêöèÿ
íà ïðåäûäóùåå ââåäåíèå âàêöèíû – àíàôèëàêòè÷åñêèé øîê,
ïðîÿâëåíèå àëëåðãèè â òÿæåëîé
ôîðìå. Â ýòîì ñëó÷àå ïðèâèâêà
äåéñòâèòåëüíî íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Òàêæå ìåäèöèíñêèì ïðîòèâîïîêàçàíèåì ÿâëÿåòñÿ îáîñòðåíèå õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
èëè ëèõîðàäî÷íîå ñîñòîÿíèå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà. Ñ 1998 ãîäà â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
áûë çàðåãèñòðèðîâàí îäèí ñëó÷àé îñëîæíåíèÿ ïîñëå ïðèâèâêè
îò ãðèïïà, êîòîðîå ïðîÿâèëîñü
â âèäå êðàïèâíèöû. ×òî êàñàåòñÿ ïîäúåìà òåìïåðàòóðû ïîñëå
ïðèâèâêè, òî òàêàÿ ðåàêöèÿ íà
âàêöèíó ïðîïèñàíà â èíñòðóêöèè è ÿâëÿåòñÿ íîðìàëüíîé.
Íàëè÷èå ïðèâèâêè íè â êîåì
ðàçå íå îçíà÷àåò, ÷òî âàêöèíèðîâàííûé ÷åëîâåê íå çàáîëååò.
Ïðèâèâêà çàùèùàåò îò ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé ãðèïïà è ñìåðòåëüíîãî èñõîäà çàáîëåâàíèÿ –
èç ãîäà â ãîä ïðåäóïðåæäàþò
ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ðåãèîíó.

Пугающие осложнения
Ïî ñòàòèñòèêå ÂÎÇ, âî âðåìÿ
ñåçîííûõ ýïèäåìèé åæåãîäíî
óìèðàþò 250–500 òûñ. ÷åëîâåê
â ìèðå, â íåêîòîðûå ãîäû – îêîëî 1 ìëí. Íî äàæå áåç ñìåðòåëü-

íîãî èñõîäà ïîñëåäñòâèÿ ãðèïïà
äëÿ çäîðîâüÿ è æèçíè áîëüíîãî
ìîãóò áûòü òÿæåëûìè.
Ãðèïï ìîæåò îêàçàòü ïàãóáíî
ñêàçàòüñÿ íà ðàáîòå ëþáûõ îðãàíîâ è ñèñòåì ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî âûäåëÿþò ñëåäóþùèå îñëîæíåíèÿ è ïîñëåäñòâèÿ ãðèïïà: ëåãî÷íûå,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå,
íåðâíîé ñèñòåìû.
Ïíåâìîíèÿ îòíîñèòñÿ ê ñàìûì ÷àñòûì îñëîæíåíèÿì ãðèïïà. Îáû÷íî ýòî âòîðè÷íàÿ áàêòåðèàëüíàÿ èíôåêöèÿ, âûçâàííàÿ Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus
aureus
èëè
Haemophilus influenzae. Ðåæå
âñòðå÷àåòñÿ êîìáèíèðîâàííàÿ
ïíåâìîíèÿ, âûçâàííàÿ è âèðóñàìè, è áàêòåðèÿìè. Åùå áîëåå
ðåäêîå îñëîæíåíèå – ïåðâè÷íàÿ âèðóñíàÿ ïíåâìîíèÿ, äëÿ
íåå õàðàêòåðíà âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü. Åå âûçûâàåò âèðóñ âûñîêîé ñòåïåíè ïàòîãåííîñòè.
×àùå âñåãî òàêàÿ ïíåâìîíèÿ
âñòðå÷àåòñÿ ó ëþäåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ñåðäöà è ëåãêèõ è ðàçâèâàåòñÿ çà
òðè-÷åòûðå äíÿ. Íàðóøåíèå öåëîñòíîñòè è ïðîíèöàåìîñòè ñòåíîê ëåãî÷íûõ ñîñóäîâ, âñëåäñòâèå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ëåãî÷íîå êðîâîòå÷åíèå, ïðèâîäèò
ê ñìåðòè.
Íå ìåíåå ñåðüåçíû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå
îñëîæíåíèÿ,
ê íèì ìîæåò ïðèâåñòè èíôåêöèîííî-òîêñè÷åñêèé øîê. Ïðè
êðàéíåé ñòåïåíè èíòîêñèêàöèè
ó÷àùàþòñÿ ñåðäå÷íûå ñîêðàùåíèÿ, êðèòè÷åñêè ïàäàåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå. Îñîáåííî ÷àñòî ýòè îñëîæíåíèÿ âñòðå÷àþòñÿ
ó ïîæèëûõ ëþäåé. Ðåæå âñòðå÷àþòñÿ òàêèå îñëîæíåíèÿ ãðèïïà,
êàê ìèîêàðäèò è ïåðèêàðäèò.

Ãðèïï îáîñòðÿåò íåâðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, ðàíåå ïðîòåêàâøèå áåññèìïòîìíî. Ïîýòîìó íà åãî ôîíå ìîæåò ðàçâèòüñÿ ïåðâûé ãèïåðòîíè÷åñêèé èëè
ãèïîòîíè÷åñêèé êðèç, âïåðâûå
çàÿâèòü î ñåáå ðàäèêóëèò èëè
íåðâíî-ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà. Ïîñêîëüêó âèðóñ ãðèïïà
ñïîñîáåí ïðîíèêíóòü ÷åðåç ãåìàòîýíöåôàëè÷åñêèé áàðüåð, òî
îí ìîæåò ïîðàæàòü ñòåíêè ñîñóäîâ ìîçãà è ìîçãîâûå îáîëî÷êè. Îñîáåííî ýòîìó ïîäâåðæåíû
ëþäè, ðàíåå ïåðåíåñøèå ñîòðÿñåíèå ìîçãà èëè ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó, à òàêæå òå, êòî çëîóïîòðåáëÿåò àëêîãîëåì.

Как правильно лечиться
×òîáû ãðèïï çàêîí÷èëñÿ áåç
îñëîæíåíèé è ïîñëåäñòâèé, íèêîãäà íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì, – ïðèçûâàþò ìåäèêè. Íè
â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïåðåíîñèòü
ãðèïï íà íîãàõ – îñòàâàéòåñü äîìà, âûçûâàéòå âðà÷à. Î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü ïîñòåëüíûé ðåæèì.
Íå ñòîèò ñáèâàòü òåìïåðàòóðó íèæå 39 ãðàäóñîâ, åñëè âû åå
íîðìàëüíî ïåðåíîñèòå. Ïîïðîñèòå ëå÷àùåãî âðà÷à ïîðåêîìåíäîâàòü âàì õîðîøåå æàðîïîíèæàþùåå, ïðîòèâîâèðóñíîå è èììóíîìîäóëèðóþùåå ñðåäñòâî, êîòîðîå
ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñîïðîòèâëÿåìîñòü èíôåêöèÿì. Åñëè âðà÷ íàçíà÷èò àíòèáèîòèêè, çíà÷èò èõ
îáÿçàòåëüíî íóæíî ïðîïèòü. Åùå
îäíà âàæíàÿ âñåì èçâåñòíàÿ ðåêîìåíäàöèÿ – âî âðåìÿ áîëåçíè ïèòü ìíîãî æèäêîñòè, ÷òîáû
óñêîðèòü âûâîä òîêñèíîâ è ïðîäóêòîâ ðàñïàäà âèðóñà è êëåòîê-çàùèòíèêîâ èììóíèòåòà.

ƻ  Òîêòÿáðÿ

Âåðà ßêîâëåâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Европа о России
В центре культуры «Рекорд» прошло «Эхо “Единорогов”» – ретроспективный
показ четырех фильмов – победителей кинопремии «Золотой Единорог». Эта
премия присуждается в рамках ежегодной Недели российского кино в Великобритании. Проще говоря, это иностранные фильмы «про Россию».

Разумеется, российским зрителями «Эхо» было особенно интересно. Ведь в течение многих
лет русские в нерусских (преимущественно американских) фильмах представали в образах бандитов или безумных ученых с атомной бомбой в кармане. А как нас
сегодня видят в Европе?
Расскажу о фильме, открывавшем показы.
Это «Полина», поставленная выдающимся хореографом
современности
Анджеленом
Прельжокажем и его супругой
Валери Мюллер. Главная героиня фильма – молодая русская
балерина Полина; кстати, играет ее самая настоящая русская
балерина Анастасия Шевцова.
После съемок и триумфального дебюта она ушла из Мариинского театра и занялась модными фотосессиями, но это так,
к слову.
Полина живет в вечно заснеженном промышленном городе
с постоянно дымящими трубами (так вот как европейцы видят наши мегаполисы?) и ездит
заниматься классическим балетом. Это очень дорого, и потому
ее папа вечно должен бандитам,
и тут не обходится без жестких

сцен а-ля: «Ты знаешь, сколько
ты нам должен?» – «Отпустите ее, я согласен ехать воевать
в Афганистан».
Полину берут в Большой театр. Тут она влюбляется во
французского
танцовщика,
и вместе они уезжают во Францию. Далее загадочную русскую
душу начинает глючить, жизнь
идет наперекосяк, и вот Полина
– официантка в злачном месте.
Она напрочь забывает о балете
и даже начинает – ох уже эти
штампы – попивать vodka. Но...
Когда выяснилось, что кино снято по комиксу, это не
удивило. Но при всем наплевательском отношении режиссера
к связной, подробной драматургии в фильме есть одна безумная «фишка». Это танец. Он ставит «Полину» в один ряд с феериями Боба Фосса, поднимает
тему жизни-театра а-ля «Кармен» Карлоса Сауры, рассказывает об опасной близости ужасов и восторгов творчества, приближаясь к «Черному лебедю»
Аронофски.
Плюс, конечно, приятно, что
русский балет в этом мире кое-что да значит.
Фото из Интернета

Друг без друга нам никак
Едва начав театральный сезон, Камерный музыкальный
театр имени В. Т. Степанова
представил замечательно
легкую, яркую премьеру
– музыкальную комедию
«Бабий бунт».
Парадокс в сочетании
Творчество Шолохова и музкомедия – сочетание скорее парадоксальное. Все-таки хрестоматийный Шолохов известен как писатель драматический, трагический даже, и в его текстах, наполненных болью, нет ничего
юмористического. Однако в 1926 году
он создал рассказ «О Колчаке, крапиве
и прочем», где убедительно показывает,
что многих трагедий можно избежать,
если вовремя проявить доброту и к месту улыбнуться.

бразно вообще и по отношению к женам
в частности. Ну а когда решительные бабенки поднимаются и враз уходят от мужей, не смешно становится уже казакам,
которые, бедняжки, оказываются совершенно не приспособлены к жизни и элементарно пропитать себя не могут.
Зрителю же смешно все время по определению: и когда звучит сочная, острая
перебранка, и когда казаки живописуют
друг другу свои страдания на ниве домашнего хозяйства, да и вообще все персонажи как на подбор – ярко выраженные комические. Многочисленные шутки перемежаются вокальными номерами,
плюс «танцуют все».
Далее комедия начинает отдавать мелодрамой, потому что пружина действия
скрывается, очевидно, в стервозном характере одной из хуторских девок, съездившей в город поучиться и нахватавшейся там демократии. В финале, раз-

Худой мир или добрая война?
Незатейливый, в общем, сюжет особо эрудированным зрителям может напомнить историю о Лисистрате. Две с половиной тысячи лет назад эта афинянка призвала женщин к сексуальной забастовке и таким образом пыталась
остановить бессмысленную войну, на которой гибнут их мужья. Что характерно,
и в Древней Греции такой сюжет тоже
вызывал исключительно смех.
Поначалу, конечно, хуторским бабам
не смешно: судя по тому, что мы видим
на сцене, казаки ведут себя просто безо-
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умеется, хэппи-энд, экстаз, апофеоз.
Смеется уже не только зритель, но и артисты: мужчины покаялись, бабы одумались, и половинки воссоединились.
Словом, в репертуаре КМТ появился спектакль-праздник для отдыха, безо
всяких «подводных камней», интеллектуальных загадок и нежданных подтекстов.

Из истории спектакля
Земляки решили: «Бабьему бунту» –
быть!
Идея создания оперетты по мотивам
шолоховских «Донских рассказов» принадлежала Кириллу Васильеву, главному
режиссеру Ростовского театра музыкальной комедии.
В 1975 году совместно с известнейшим
поэтом-песенником Михаилом Пляцковским он написал либретто, а композитор
Евгений Птичкин создал музыку.

Спектакль планировалось поставить
к семидесятилетнему юбилею Шолохова, однако впереди, выражаясь образно,
«торчали рифы». Михаил Александрович крайне придирчиво относился к театральным постановкам своих произведений, а оперетты и прочие музыкально-развлекательные жанры откровенно
не уважал.
Впрочем, на удивление авторов «Бабьего бунта», отказа не последовало. Шолохов лишь поставил условие «показать
спектакль в станице Вешенской, чтобы
его земляки решили дальнейшую судьбу
постановки». Народные зрители приняли
спектакль с восторгом – и уже в следующем году он начал триумфальное шествие по сценам театров нашей страны,
и не только.
Подготовила Мария Евграфова
Фото Александра Квартникова

СПРАВКА «ДГ»
Первые показы «Бабьего бунта» состоялись 13 и 14 октября во Дворце
культуры ПАО «Завод “Красное Сормово”». Репетиции шли все лето.
Ставил спектакль оренбургский режиссер Денис Радченко, в качестве
хореографа была привлечена Елена
Кудашова. также оренбурженка.
Сценографией занимался Борис
Шлямин, костюмами – Ирина Шевчук. Музыкальным руководителем
постановки выступил Борис Схиртладзе. 16+

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать Японию
Фестиваль
японского кино, организованный
посольством Японии в
России и НГЛУ им. Н. А.
Добролюбова, состоится в
кинотеатре «Орленок» в
рамках фестиваля «Японская осень в Нижнем Новгороде» 19–22 октября.
В программе – работы
лучших режиссеров Страны восходящего солнца,
неизменно полные уникального колорита японского
кинематографа.
Программа фестиваля охватывает фильмы самых
разных жанров.
Ироничная
комедия
Thermae Romae режиссера Хидэки Такэути о древнеримском инженере, по
ошибке переместившемся
во времени в японские
бани, получила множество наград на европейских фестивалях. Фильм
Тору Камэя «Мамэсиба»,
снятый по мотивам телесериала о трогательной
дружбе и взаимопомощи
мужчины средних лет и
двухмесячного щенка, подойдет для просмотра всей
семьей. Глубокая драма
«Никто меня не защитит»

повествует о проблемах
детской преступности и
страшных сторонах современного общества (режиссер Реити Кимидзуки), а
история повара-самурая
эпохи Эдо «Сказка о самурайской кухне. История
о настоящей любви» за
авторством Юдзо Асахара заинтересует зрителей
не только своим трогательным сюжетом, но и
воссозданными рецептами
японской кухни того времени.

Вход на фестиваль бесплатный по приглашениям, которые можно получить в кассе кинотеатра
«Орленок».
Программа
фестиваля: 19 октября, 18.30
(18.00 – открытие) –
Thermae Romae; 20 октября, 15.40 – «Сказка о
самурайской кухне. История о настоящей любви»;
21 октября, 15.40 – «Мамэсиба»; 22 октября, 18.00
– «Никто меня не защитит». 16+

Побывать
на выставке
По 11 ноября в Нижегородском государственном выставочном
комплексе будет работать персональная юбилейная выставка члена
Союза художников России и Международной
ассоциации
изобразительных искусств АИАП
ЮНЕСКО
Александра
Пименова «Путник», где
он представляет 55 живописных и графических
произведений, включая
13 автопортретов.
Выставка
названа
«Путник»,
поскольку
художник – путник по
жизни. Александр Пименов находится в постоянном поиске, не терпит застоя и топтания
на месте. Такой подход
обязывает работать постоянно и общаться со
зрителем,
участвовать
в выставках. Александр
Иванович Пименов родился в 1948 году в
Татарстане. С детства
знаком с искусством, с
юности занимался живо-

писью. Затем поступил в
Московский заочный народный университет искусств (ЗНУИ). Изучал
импрессионистов.
С 1968 года Александр
Пименов регулярно участвует в городских, областных и региональных

выставках. В 2006 году
принят в Союз художников России. Персональные выставки состоялись
в Заволжье, Нижнем
Новгороде, Городце, Балахне. Награжден Почетной грамотой Союза
художников России.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День начинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
НТВ

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00
00.10
00.25
01.25
03.15
04.05

Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
Поздняков 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35 Stand up 16+
05.10 Импровизация 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Московского художественного театра 0+
15.10 Нефронтовые заметки 0+

15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с
вами...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский
Рим» 0+
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Леонид Губанов и Лев
Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
01.20 Мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25,
20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все
на Матч!
08.55 Формула-1 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
02.15 Профессиональный бокс 16+
03.15 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время
новостей 12+
06.10 Мультфильмы

06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Ищите женщину» 12+
09.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
11.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА 1С.» 16+
18.00 Земля и люди 12+
18.30 Д/ф «Окно в Европу» 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Лицом к лицу с Али 16+
22.15 Время Футбола 12+
04.30 Двое на кухне, не считая
кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 6+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00, 22.00 Герои «Волги» 16+
08.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.10 Обреченные 16+
13.55, 19.50 Тайны нашего кино 16+
14.25 Кухня по обмену 16+
15.00 Ремонт по-честному 16+

15.45, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника
происшествий
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.55 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.30, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
18.30 Полезно знать 16+
21.40 Решала 16+
00.05 +100500 18+
01.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.20 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
05.15 Джейми: обед за 15 минут 16+
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ВТОРНИК, 23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День начи-

нается 12+

09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ21.00
23.00
00.10
01.10
03.10

ШЕНИЕ» 16+
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Еда живая и мёртвая 12+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35 Stand up 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-

весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ

МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.50 Уральские пельмени. Лю10.45
13.00
21.00
01.00
02.35
03.35
04.30
05.20
05.45

бимое 16+
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «НОЙ» 12+
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
Х/ф «ИГРА» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем.

Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского художественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр

от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмельковой. Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все на
09.00
11.30
13.20
14.55
17.30
19.15
19.45
00.40
04.40
05.30

Матч!
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Футбол. Российская Премьер-лига 0+
Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
Футбол. Юношеская лига УЕФА
Профессиональный бокс 16+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Футбол. Лига чемпионов 0+
Д/ф «Бегущие вместе» 16+
Д/ф «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05., 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

ДА 2С.» 16+

15.20 Д/ф «Обложка. Голосуй или про-

играешь» 16+

18.00 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина

Будущего» 16+

18.55 Кухни мира 12+
19.00 Д/с «Обложка. Наша раса» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
22.05 Д/ф «Обложка. Письмо Саман-

ты» 16+

плицкой 16+

13.05, 01.00 Обреченные 16+
14.00 Тайны нашего кино 16+
14.30 Вкус по карману 6+
15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
02.00 Ночной эфир 16+

ний 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
07.00, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30

сти 16+

11.00, 12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-

ДЕЛ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.05 Ремонт по-чест-

Дорожные войны 16+

18.00
18.30
21.30
00.05
01.05

ЩЕНИЕ» 16+
Утилизатор 12+
Один дома 0+
Решала 16+
+100500 18+
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 16+
Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
Джейми: обед за 15 минут 16+

09.55
10.55
11.55
13.55

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРА-

ному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06.45 Кухня по обмену 16+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.10 Модный Нижний с Мариной Те-

жественного театра 0+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-

14.00 Тайны нашего кино 16+
14.30 Кухня по обмену 16+
15.50, 00.55 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 04.30 Двое на кухне, не считая

кота 12+

09.30 Лицом к лицу с Али 16+
11.10 Время Футбола 12+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-

ГЕНТИНА» 16+

18.00
18.30
19.00
22.55
00.00
00.30
03.35

СРЕДА, 24
28 октября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День начи-

нается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10 Импровизация. Новогодний вы-

пуск 16+
06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-

16+

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+

10

03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта.
Власть и воры 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с
«СНЫ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби01.00
03.10
04.10
04.35
05.25
05.50

мое 16+
Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
Х/ф «ИГРА» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм о

Рине Зеленой».

0+

12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие

мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
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15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Неделя симфонической музы-

ки 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Другая жизнь Натальи Шмельковой. Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+
19.45
20.30
21.40
23.10

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все на
09.00
15.55
18.40
19.10
19.45
00.35
02.20
04.20
04.50
05.00

Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Футбол. Юношеская Лига УЕФА
Ген победы 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Гандбол. Чемпионат Европы2020 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Обзор Лиги чемпионов 12+
В этот день в истории спорта 12+
Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-

вестия
05., 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.50, 23.30,
01.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 04.40 Двое на кухне, не считая

кота 12+

09.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
11.15 М/ф «Машины страшилки» 0+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

ГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА 3С.» 16+
15.20 Д/ф «Обложка. Наша раса» 16+
18.00 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» 16+
19.00 ФНЛ. Футбол
21.00 Врача вызывали? 16+
00.00 Д/ф «Обложка. Голосуй или проиграешь» 16+
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.10 Д/ф «Федерация» 12+
05.40 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+

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

сти 16+

20.05
21.55
23.15
02.30

роде 16+
Микрорайоны 16+
Телекабинет врача 16+
Олимп-Первенство ФНЛ 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
07.00, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

11.00, 12.00, 18.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
Автоклуб 16+
Решала 16+
+100500 18+
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

18.30
21.40
00.05
01.05

20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

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

потезы 16+

ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.05 Ремонт по-чест-

ному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05 Обреченные 16+

09.55
10.55
11.55
14.00
18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
03.35

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Время экс 16+
Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
Джейми: обед за 15 минут 16+

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Сенсации в филармонии
Концертный сезон в Нижегородской филармонии начался
поистине феерически: что ни вечер, то сенсация!
Так, на открытии сезона
с филармоническим оркестром
выступил пианист Дмитрий
Маслеев, обладатель первой
премии и специального приза
XV конкурса имени П. И. Чайковского.
Несколько дней спустя на
сцену Кремлевского концертного зала впервые вышел Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением одного из самых авторитетных дирижеров
современности Павла Когана.
Этот оркестр, один из самых популярных и почитаемых в России и мире, отмечает 75-летие и,
как нередко водится у служителей муз, в честь юбилейной даты делает роскошный подарок
своим поклонникам. При поддержке Министерства культуры
Российской Федерации оркестр
отправился в турне!
В гастрольном маршруте знаменитого коллектива значится

двадцать городов от Самары до
Владивостока. Нижний Новгород стал вторым городом, принимавшим МГАСО и маэстро
Когана.
Отправляясь в поездку, оркестр подготовил две разноплановые программы, так что принимающие филармонии могли
выбирать одну или другую. Первая – «Русские композиторы:
Вальсы и полонезы» – приоткрывает окно в мир блестящих
великосветских балов XIX века. Полонез и вальс – два краеугольных жанра в светском рауте дореволюционной императорской России, литературные описания этих танцев запечатлены
на страницах бессмертных сочинений русских классиков.
Ну а для композиторов русской школы полонез и особенно
вальс были весьма непростыми,
гораздо более, нежели танцевальными пьесами, наполненными сокровенными переживаниями и чувствами. Во второй программе
были
представлены
Седьмая симфония Бетховена
и Четвертая симфония Брамса.

Нижегородская
филармония выбрала первую программу. Она прозвучала в рамках самого популярного филармонического абонемента «Пять из десяти». Как поведал журналистам
Павел Коган на пресс-конференции перед концертом, исполнить «Вальсы и полонезы» объективно не каждой филармонии

под силу, потому что для этого требуется расширенный состав оркестра, около ста человек и соответствующие возможности сцены.
Надо ли говорить, что концерт прошел при аншлаге и на
одном дыхании! Из ближайших
сенсаций меломанов ждет открытие авторского абонемента

Андрея Коробейникова «Бетховен. Все для фортепиано с оркестром». 18 октября в первом
концерте цикла нижегородцы услышат Первый и Четвертый концерты великого немца. За дирижерским пультом –
Александр Скульский. Начало
в 18.30. 6+.
Фото из интернета

Миры Шукшина
в Литературном музее

Он ушел из жизни ранним утром 2 октября 1974 года в каюте теплохода «Дунай» в станице Клетской Волгоградской
области на съемках фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».
В этом фильме Василий Шукшин играл
роль солдата.
– Я был хорошо знаком с Шукшиным,
– рассказывал автору настоящей заметки
народный артист РСФСР актер Серей Никоненко. – И я, к стыду своему, наверное,
был самым последним человеком, который
осознал, что передо мной – грандиозный
писатель. Он уже печатался в «Новом мире», а главный редактор журнала Твардовский халтуру не пропускал, и если кого-то
печатали в этом журнале, было очевидно,

что этот кто-то – действительно писатель.
А до меня это все никак не доходило, ведь
«большой писатель» – это где-то далеко.
И только в 1967 году, прочитав «Материнское сердце», я оторопел совершенно и говорю: «Вася! Так ты, оказывается, писатель?» Боже, как он хохотал!
Василий Макарович был поистине
грандиозным писателем. «В дурачке, который ходит у нас по улице, больше времени-эпохи, чем в каком-нибудь министре», – говорил он. Его «чудики» узнаваемы, рассуждения – современны, а человек в любых обстоятельствах должен
оставаться человеком. Об этом он не
уставал говорить. В память о писателе
в октябре в России проходят Шукшин-

ские дни, и как раз на эти дни в Нижний Новгород приезжал проект «Шукшин. Палитра героя».
Проект начался в декабре прошлого года и имел своей целью очень простую вещь
– повышение национальной идентичности
через популяризацию творчества Василия
Макаровича Шукшина современными художественными средствами.
Говоря иначе, современные художники, в том числе топовые, вроде Леонида
Тишкова, творчески осмыслили обманчиво простые миры Шукшина и передали свое вдохновение посетителям выставок. Вдохновляться художников отправили в деревенскую арт-резиденцию, в село Сростки (на родину писателя), причем

выбрали для этого весну – самое поэтическое время года. В итоге родились достаточно интересные проекты: трогательные, поэтичные, внешне наивные.
До того прошел открытый конкурс новых иллюстраций к произведениям Василия Макаровича, победители которого сформировали красочную экспозицию.
А потом обе выставки – народная
и художественная – отправились в турне по восьми городам.
Если вы не успели заглянуть в литмузей – милости просим на artshukshin.ru,
там тоже кое-что имеется. И перечитайте Шукшина!
Подготовила Мария Евграфова
Фото из социальной сети
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Экскурсоводы страны
Первый Всероссийский съезд экскурсоводов и гидов-переводчиков проходил в Нижнем Новгороде 13 и 14 октября. На нем присутствовали
специалисты из разных городов: Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Владимира, Ижевска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Казани, Сочи и других точек России. В общей сложности на съезд приехали представители из 28 городов нашей необъятной страны. В течение
двух дней они обсуждали перспективы внутреннего туризма в России и регионах, обменивались современными туристическими и экскурсионными практиками и обсуждали ценность востребованных музейных продуктов.

Почему у нас

Зачем ехать

Нижний Новгород – один
из крупнейших городов России
и нашей области, который был
основан в 1221 году и позже получил статус «кармана России».
И это неудивительно – более
шестисот памятников истории,
архитектуры, культуры, музеи, монастыри, ярмарка, знаменитый кремль, удобное расположение, благодаря которому
можно добраться до города еще
и по воде.
А несколько лет назад к достопримечательностям Нижнего Новгорода «присоединилась»
еще и канатная дорога, самая
длинная по протяженности –
3600 метров и самая большая
по высоте опор среди всей Европы – 82 метра. Знаменитая канатка, как называют ее горожане, является не только способом
перемещения с Бора в Нижний
Новгород, но и отличным вариантом для романтических прогулок или просто приятного времяпрепровождения.
Очевидно, что потенциал для
развития есть и после чемпионата мира – 2018, который проходил в России: страна, в том
числе и Нижний Новгород как
город-организатор,
получили
огромный толчок для новых возможностей в сфере туризма.

В Нижегородской области, пожалуй, больше, чем в других регионах России, осталось предприятий народных художественных
промыслов. У нас им помогают.
Нижегородская земля считается родиной таких народных промыслов, как хохломская роспись.
Здесь делают матрешек, золотное
шитье, плетут кружево... Да всего и не перечислишь.
Помимо уже известных видов
туризма – круизного и религиозного, в области развиваются следующие направления:
– л еч е б н о - р е к р е а ц и о н н ы й
(источники грязей и минеральной
воды самых разных составов, более 130 пансионатов, санаториев
и оздоровительных центров);
– приключенческий
туризм
(за счет уникального географического положения Нижегородская область пользуется большой
популярностью у путешественников. Лесостепи, южная тайга,
хвойные леса и редкие ресурсы,
такие как озеро Светлояр, Керженский заповедник и другие,
вызывают огромнейший интерес
у туристов);
– сельский туризм (незаурядные природные и духовные памятники,
культурно-исторические объекты, находящиеся в селах, поселках и городах).

12

№ 91 (1363) 17–23 октября 2018

Помимо этих сфер, в регионе процветает деловой, экстремальный, событийный, культурно-познавательный туризм. Часто
к нам приезжают на охоту и рыбалку. Все это указывает на то,
что Нижегородская область в целом является довольно привлекательным объектом для развития
туристического бизнеса.

Историческая
ретроспектива
Говорили на съезде об истории развития туризма. Ведь люди путешествовали с самых древних времен, когда искали себе
безопасное место для проживания, преодолевая огромные расстояния в поисках оптимального варианта. Сейчас основными
целями путешествий становится
получение впечатлений, возможность узнать новую информацию,
поездки по работе, а для кого-то
– это просто образ жизни. Тем
не менее до сих пор это неотъемлемая составляющая жизни каждого человека, по сути, путешествием можно назвать даже нашу дорогу на работу. Но это все
лирика.
Туризм в современном понимании начался в период Великих географических открытий, который
датируется XV–XVII веками. Тогда российские путешественни-

ки именовались первопроходцами или открывателями новых земель.
Вообще существует несколько
основных периодов развития туризма в России – просветительский (XVIII век – 1890-е годы),
предпринимательский (вторая половина XIX века), организационно-централизованный (1920–
1960),
административно-нормативный (1962–1991), переходный (1990-е) и современный (или
предпринимательский). Каждый
этап был ознаменован своими целями и признаками, но мы будем
рассматривать только последние
– переходный и современный, поскольку предпоследний имел наиболее важное значение для состояния туризма в России в наше время.
После 1993 года заметно вырос поток туристов в дальнее зарубежье. Основной целью поездок был шопинг. Во всех регионах
России туризм приобретает масштабы главной сферы развития.

Направления
для развития
Сейчас наибольшее внимание
уделяется развитию как внутреннего, так и внешнего туризма.
Это позволяет улучшать качество
жизни россиян, развивать науку,
культуру, образование, здравоох-

ранение. Дает стимул для поддержания рационального природопользования и экологии живых
систем.
На данный момент динамика
развития туризма в России положительная. Внутренний и внешний туристический поток в 2017
году вырос по сравнению с предыдущим годом на 2%. На это влияют и санкции, и увеличение курса доллара.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов
на открытии первого Всероссийского съезда экскурсоводов
и гидов-переводчиков рассказал
о ближайших целях в плане туристического прогресса.
– На федеральном уровне туризм – это одно из приоритетных направлений, и это видно из
всех программ, которые обсуждаются. Буквально недавно, в сентябре, были отражены основные
направления деятельности федерального правительства, базовыми принципами которых являются финансирование средств на
реконструкцию, восстановление
и создание туристской инфраструктуры и сопутствующим ей
направлениям. У нас уже практически на выходе и горячо обсуждается федеральная целевая программа, которая связана
с поддержкой внутреннего и вы-
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собрались в Нижнем
ездного туризма. Что касается
Нижегородской области, у нас
огромные планы на преобразование Арзамаса, Сарова и Дивеева, создание культурно-образовательного центра на Стрелке. Но
самое главное – это снижение
барьерной составляющей и внедрение новых технологий.
По словам директора департамента по развитию туризма и народных промыслов Нижегородской области Алексея Алехина,
департамент и основан, потому
что уделяется большое внимание
развитию туризма.
– Наш регион в плане культуры очень интересен: и Болдино
с Пушкиным, и Даль, и Балакирев... И одна из наших бед, что
мы плохо знаем нашу историю,
хоть и нижегородцы любят свой
город и область. Бывает, когда
ведешь экскурсию, люди подходят и начинают тоже что-то рассказывать! – сообщил Алексей
Алехин.

Увлечь историей
По его мнению, именно через
экскурсовода развивается местность.
– Необходимо, чтобы после
экскурсии у людей остались позитивные впечатления и туристы захотели бы приезжать снова и снова. Для этого гидам нужно чаще встречаться, чтобы обмениваться бесценным опытом,
– отметил директор департамента по развитию туризма и народных промыслов региона.
Как отметила директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова, профессия экскурсовода и гида требует постоянного совершенствования навыков. Представители
этого рода занятий должны быть
и психологами, и историками,
и актерами.
– Календарь событий города
– это инструмент привлечения
внимания туристов. Причем, события на любой вкус – конференции, выставки, семинары, фестивали… Но чем быстрее темп
жизни, тем больше возникает потребность в получении информации качественно и быстро, в чем
и помогают гиды и экскурсоводы,
– отметила она.
Обращаясь к специалистам,
Александр Югов подчеркнул, что
самое важное, равно как и самое
сложное, это налаживание связей и работа с людьми. Гид, экскурсовод – это не просто образованный и просвещенный человек, это связующее звено между культурными, историческими
знаниями и потенциальными туристами. Поэтому именно с представителями данной отрасли
нужно обсуждать инновационные подходы и новые методы
привлечения людей.
– Если не увлекать, не завлекать молодежь и старшее поколение, сидящее дома и занимающееся другими делами, это будет практически неэффективно,
– сказал он.

Главное – расширить кругозор,
чтобы люди начали относиться
к путешествиям по-другому. Что
это значит? Туризм должен стать
не просто хождением по барам,
ресторанам и другим развлекательным заведениям в другом городе или стране, а непрерывным
и масштабным образовательным
(и не только) процессом.
Важно, что внимание к туризму сказывается не только на
внутриполитических процессах
и жизни общества в целом, оно
влияет и на другие структуры.
Например, возросший интерес
к туризму неизбежно (в хорошем
смысле этого слова) повлек за собой возрождение профессии гидов и экскурсоводов.
Почетный президент Ассоциации гидов переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Москвы Йожеф Шнайдген добавил,
что впервые подобная ассоциация
была создана во времена СССР, и,
несмотря на всю ситуацию, которая происходила в постсоветское
время, организацию удалось сохранить вместе с традициями.
Член правления Нижегородской
гильдии
экскурсоводов
и гидов-переводчиков Александра
Шарова также призвала хоть немного поднять качество внутреннего туризма.
– Давайте за эти два дня попробуем обменяться впечатлениями, мнениями, находками и развезем их по всей России! – заметила она.

Главное – впечатления
Существует, наверное, огромное количество целей, ради достижения которых люди путешествуют, но в итоге у всех цель одна – это получение впечатлений.
Ведь чтобы узнать что-то новое,
необязательно оплачивать билеты на самолеты и ехать за тридевять земель – есть интернет,
и там знаний более чем предостаточно. Но люди все равно путешествуют!
Значит, туристы хотят ощутить и почувствовать: просто узнать о культуре другого народа,
страны кажется ничтожно малым. Поэтому гиды и экскурсоводы должны дать новые, более востребованные знания. Именно для
этого и был организован съезд.
Он проводился в рамках проекта «Путешествие в родной город», который стартовал в сентябре этого года. Цель проекта
– подготовить новые экскурсионные маршруты для всех районов Нижнего Новгорода, показать город его жителям с новой
стороны.
– Наша задача – создать новые туристические маршруты, которые будут интересны в первую
очередь молодежи. Уже в ближайшее время в каждом районе
Нижнего Новгорода начнется обсуждение туристических маршрутов и обучение экскурсоводов, –
рассказала Александра Шарова.
Марина Плохова
Фото Алексея Манянина
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Ирина Масанова:
из домохозяек – в чемпионки!

Нижегородка стала самой выносливой спортсменкой России! Жительница Борского района Ирина Масанова недавно принимала участие
во Всероссийском супермарафоне, пробежала самое большое расстояние за сутки и даже установила рекорд России среди женщин! Но самое
интересное, что Ирина серьезно занялась бегом всего четыре года назад – и уже такие потрясающие результаты. Вот мы и отправились к Ирине
на тренировку – сначала в поселок Октябрьский, где она живет, потом – на борский стадион. Очень хотелось узнать, как становятся чемпионками.
30 лет? Самое время
заняться бегом!
Тренировка длилась уже третий час, а Ирина снова и снова
заходила на новый круг.
– Упертая и целеустремленная, – рассказывает тем временем про свою подопечную тренер Георгий Владимирович Горошанский. – Пока все не выполнит и своего не добьется, ни
за что не уйдет со стадиона. Сила воли и стремление к победе,
к результату порою перехлестывают самые, казалось бы, блестящие данные!
Бегом Ирина Масанова занялась в тридцать лет – до этого
была абсолютно неспортивным
человеком: окончила школу, затем химический факультет Нижегородского университета, вышла замуж и родила двоих детей.
– Много забот и хлопот, а мне
чего-то не хватало! – признается Ирина. – В детстве и юности я очень любила долгие пешие прогулки – даже специально
маршруты из школы до дома удлиняла. Обожала пешком наматывать километры! Вот и четыре
года назад решила вспомнить старое увлечение. А потом подумала
– а почему бы не побежать? Как
говорил один литературный персонаж, сейчас или никогда!
И в один прекрасный пасмурный сентябрьский день Ирина
вышла на свою первую пробежку. Решила побежать лесными
тропинками (лес у Ирины буквально рядом с домом) и для начала выбрала оптимальную, как
ей тогда казалось, дистанцию –
пять километров.
– Эти километры мне показались тогда непосильными, –
вспоминает наша героиня. –
бежала на пределе возможного, еле-еле дотянула и не сошла с дистанции. А потом все
мышцы и все тело болело невозможно. Другая бы все бросила,
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а я поставили себе цель – пробежать эти пять километров легко,
свободно и без одышки. И через
полгода ежедневных занятий цели поставленной добилась!
Теперь Масанова пробегает
на утренней тренировке 25 километров и на вечерней 10–15.
Причем тренируется каждый
день. Конечно, иногда не хочется ужасно. Особенно когда воскресный выходной и вся семья
дома, а за окном зима и где-то
минус двадцать…
– Но я все эти не хочу и не
могу тут же пресекаю, – признается Ирина. – Жалуюсь мужу
Дмитрию, что на улице холодно
и как мне хочется остаться со
всеми дома. А сама под эти жалобы встаю, надеваю кроссовки
и спортивный костюм и иду на
тренировку!

Победила
и поставила рекорд
В этом году Масанова решила участвовать в Кубке России
по суточному бегу, который проходил в Москве в Тимирязевском парке. Условия соревнований просты – нужно пробежать
за 24 часа максимальное расстояние. За эти сутки можно спать,
есть, отдыхать, останавливаться. Главное – сколько за день
километров намотаешь. В суперсоревнованиях приняли участи сто спортсменов (80 мужчин
и 20 женщин) совершенно разных возрастов со всей страны.
Так получилось, что на марафон поехала Ирина одна –
вся группа поддержки осталась
в Нижегородской области. Но
родственники и друзья следили
и болели за Масанову все равно
– прямая трансляция с соревнований велась по Интернету.
– Мы эти сутки у компьютеров и ноутбуков как приклеенные сидели, – рассказывает
сестра Ирины Светлана Бога-
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това. – Начался марафон в десять утра и в десять же утра он
закончился. И все время на дорожке бежала наша Ириша. Хотя мы ей здесь в Октябрьском
кричали от эмоционального накала просто в экран компьютера: «Ирочка, отдохни! Побереги себя! Остановись хоть на минуточку!» Нет, она все бежала
и бежала!
Большинство спортсменов отдыхали, некоторые даже на несколько часов уходили ночью
спать. Но только не Масанова
– она отлучалась с беговой дорожки всего три раза по две-три
минуты в туалетную комнату.
И все – больше никаких перерывов, отдыха и остановок. Даже поесть-попить она все брала на бегу и на ходу завтракала, обедала и ужинала. (Что на
таких марафонах едят и пьют?
Очень легкую и углеводную пищу – бананы, финики, изюм, кисель, чистую воду и газированные напитки.)
– Я не отдыхала и тем более уж не спала просто потому,
что не хотелось, – рассказывает Ирина. – Да и времени было жалко на сон: прекрасно понимала, что в этом залог успеха. И потом, я же очень выносливая, могу долго бегать! Хотя
нагрузка, конечно, серьезная.
И было несколько тяжелых моментов – и в самом начале, когда впереди еще 22–23 часа бега, и в середине, когда усталость
берет свое. И за час до финиша, когда понимаешь, что нужно продержаться еще немного.
В конце концов марафон был
закончен. И на весь стадион судьи огласили результат – победила Ирина Масанова, Нижегородская область, за сутки она
пробежала 247 километров, что
к тому же является абсолютным
рекордом России среди женщин.
– Я тогда поняла, что победила, но как-то не осознала, что

еще и рекорд поставила. После
таких суток чувствуешь себя не
очень, голова немного кружилась, – смеется чемпионка. –
Ну а потом уже даже удивилась
такому результату. Надо же, рекорд поставила – приятно!
А на Бору и в Нижнем все
друзья и болельщики радовались и ликовали: наша землячка – самая выносливая во всей
стране!

Благодаря бегу
она стала
другим человеком
Через две недели после победы Ирина Масанова отправилась
в Берлин – на марафон. Здесь
уже нужно было просто быстрее
всех пробежать 42 километра.
Но Ирина ехала не побеждать,
а просто поучаствовать.
– Я трезво оцениваю свои
возможности, все же я бегаю
долго, а не быстро, – признается Масанова. – Мне же хотелось побывать на этом празднике бега и здорового образа
жизни, пообщаться с бегунами,
а в этом году было сумасшедшее
чисто участников – почти сорок
тысяч человек со всего мира!
В Берлинском марафоне место нашлось всем – и 90-летним
французским старушкам, и старичку с ходунками, и переодетым в улиток и динозавров веселым спортсменам, и целым семейным командам, и школьным
классам, и спортсменам-рекордсменам. Кстати, победительница пробежала эти сорок с лишним километров за 2 часа 18 минут. Наша Ирина – за 3 часа
и 17 минут. И нисколько не расстроилась.
– На таких праздниках главное – атмосфера: праздничная
и дружелюбная, – говорит нижегородка. – Многие участники
признавались, что именно бег,
спорт круто изменил их жизнь.

Да и я стала другой, бег очень
повлиял на меня и мой образ
жизни.
Во-первых, последние четыре года Масанова практически
не болеет и чувствует себя замечательно и легко. А была всегда,
как она сама говорит, «хиленькая и подвержена всем простудам». Во-вторых, изменился рацион питания – никакого мяса,
больше овощей и фруктов. Ну
и в-третьих, заметно улучшилось
и психологическое состояние.
– Раньше была чрезвычайно
неуравновешенной, как многие
из нас, заводилась с пол-оборота, вся на нервах, – вспоминает
Ирина. – Теперь, когда в моей
жизни появился спорт, я стала
совсем другим человеком: спокойным, улыбчивым и уверенным в себе!

Отличный пример
для каждого
В этом году спортивно-беговой
сезон закончен. Но Ирине некогда почивать на лаврах – она готовится к будущему году. А планов у нее множество. И главные
соревнования 2019 года состоятся в солнечной Греции: в сентябре сильнейшие марафонцы мира
побегут из Афин в Спарту, и соревнования так и называются –
«Спартатлон-2019». Вот к этому
суперзабегу и усиленно готовится Ирина.
– А вообще самое главное в моей истории – это то, чтобы все
поняли, что и в тридцать лет не
поздно заняться спортом, – считает Масанова. – И если завтра,
услышав о моем примере, хоть
один человек пробежит свои первые два километра, то это и будет
замечательно. И я искренне порадуюсь, что кого-то подтолкнула
к этому правильному и полезному шагу, вернее бегу!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 25 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День начи-

нается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ21.00
23.00
00.10
01.15
03.10

ШЕНИЕ» 16+
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Нашпотребнадзор 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35 Stand up 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ

МЕНЯ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
02.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени. Лю10.45
13.30
21.00
01.00
03.10
04.10
04.35
05.25
05.50

бимое 16+
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ТРОЯ» 16+
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
Х/ф «ИГРА» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональ-

ность - оптимизм 0+

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие
14.30
15.10
15.35
17.50
19.45

мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 0+
К 120-летию Московского художественного театра 0+
Пряничный домик 0+
2 Верник 2 0+
Неделя симфонической музыки 0+
Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Венедикт Ерофеев 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева» 0+

02.45 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Лига Европы
00.40 Баскетбол. Евролига 0+
02.40 Футбол. Лига Европы 0+
04.40 Обзор Лиги Европы 12+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия

05.25, 13.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
08.35 День ангела
09.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.30, 04.30 Двое на кухне, не считая
кота 12+
09.30 ФНЛ. Футбол 12+
11.20 М/ф «Машины страшилки» 0+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА 4С.» 16+

15.20 Д/ф «Обложка. Письмо Саман-

ты» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30, 22.30 Кухни мира 12+
18.45 Магистраль 12+
19.00 Д/с «Обложка. Голосуй или проиграешь» 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Коммуналка 16+
22.15 Точка зрения ЛДПР 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
22.00 Герои Волги 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

11.00, 21.40 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.05 Ремонт по-чест-

10.00
11.00
12.00
13.55

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45, 14.00 Тайны нашего кино 16+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

11.15 Кухня по обмену 16+
13.05, 01.05 Обреченные 16+
14.30 Вкус по карману 6+

18.00
18.30
21.00
00.05
01.05

ЩЕНИЕ» 16+
Утилизатор 12+
Здравствуйте 16+
Невероятные истории 16+
+100500 18+
Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
03.30
05.35

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
Джейми: обед за 15 минут 16+

ПЯТНИЦА, 26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День начи-

нается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русско-

00.40
01.35
03.30
04.05

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

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» 12+
03.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Лион Измайлов. Курам на
смех 12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
04.15, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
22.00
23.00
01.05
04.05
05.45

КОМНАТА» 12+
Слава Богу, ты пришел! 16+
Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
Х/ф «ТРОЯ» 16+
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.20 А.П.Чехов. «Пьеса без назва13.20
14.05
14.30
15.10
15.35
17.35

ния» 0+
Мастерская Льва Додина 0+
Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+
120 лет Московскому художественному театру 0+
Письма из провинции 0+
Энигма 0+
Неделя симфонической музыки 0+

18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-

ние дивы»

0+

00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40

Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига Европы 0+
16.50 «Локомотив» - «Порту». Live». 12+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
18.10 «Юношеские Олимпийские
игры». 12+
19.15 Хоккей. КХЛ
22.25 Баскетбол. Евролига
01.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Германии 0+
04.50 Десятка! 16+
05.10 UFC. Главный поединок 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.40 Время

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+
Д/ф «Обложка. Наша раса» 16+
Коммуналка 16+
Здравствуйте!
Д/ф «Обложка. Письмо Саманты» 16+
12.20, 00.30 Т/с «БЕСЫ 4С.» 16+
13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина
Будущего» 16+
15.20, 19.00 Д/ф «Обложка. Главная
08.30
09.30
11.00
11.40

жена страны» 16+

18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
18.45 Россия глазами иностранцев 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

Итоги недели 12+
«Концерт Земфиры «Маленький
человек»
Д/ф «Обреченные на «Оскар» 16+
Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» 16+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

21.25
21.55
23.15
23.50
02.00

18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
20.30
22.40
02.40
04.30
05.00
05.30

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги20.00
21.00
23.00
01.10

потезы 16+
Документальный спецпроект 16+
Д/ф «За нас и за спецназ!» 16+
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.30 Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
09.30 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.15, 13.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.25, 19.50 Тайны нашего кино 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости

плицкой 16+
Идеальное решение 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.45 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.30 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА18.30
19.30
21.20
23.00
01.00

ЩЕНИЕ» 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 12+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-3» 12+
Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет09.35
10.35
11.35
13.40
17.40
18.00
18.30
19.00
22.45
00.00
00.30
02.40
03.40
05.35
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них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
Дневник Счастливой мамы 16+
Кумиры 90-х 16+
Для тех чья душа не спит 16+
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
Джейми: обед за 15 минут 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 27 октября
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-

СА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-

ния

09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Се-

мина. 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ» 12+
01.00 Россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Канады
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-

САХ» 12+

03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-

НИ» 12+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Comedy Woman 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.25, 04.15, 05.05 Stand up 16+
ТВЦ
05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-

ТОВОЙ» 12+

14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

17.20
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.25
05.10

Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Грузия. Солдат Евросоюза 16+
90-е 16+
Дикие деньги 16+
Прощание 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 11.15 Знания и эмоции 12+
10.00, 18.00 Всё, кроме обычного. Шоу

современных фокусов 16+
Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
02.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.15 Громкие дела 16+
11.45
13.30
15.30
19.15
21.45

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.35 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
09.15 Мультфильмы 0+

09.40 Передвижники. Марк Антоколь-

ский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр
от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олимпийские

игры». 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ

23.50 Известия. Главное
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 13.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Д/ф «Обложка. Главная жена
11.30
13.20
14.00
17.00
18.30
22.00
23.40
00.25
02.00
02.50
04.40
05.30

страны» 16+
Х/ф «МЕСТЬ» 16+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 1-4С.» 16+
Врача вызывали? 16+
Фабрика счастья 12+
Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
Д/ф «Узбекистан. Жемчужина
песков» 16+
Д/ф «Первая мировая» 16+
Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора» 16+
Х/ф «ВЕСНА» 16+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.20 Территория за-

блуждений 16+

2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45
Новости
09.40 Профессиональный бокс 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
18.55 гандбол
20.55 ФОРМУЛА-1
22.00 Профессиональный бокс
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+
04.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
05.00 Смешанные единоборства

05.50 М/ф «Лови волну 2. Волнома-

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

06.10 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 0+
08.25, 21.20 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового музыкального театра 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Профессиональный бокс 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.40 «Эль-Класико». 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 После футбола 12+
21.10 Этот день в футболе 12+
21.50 Формула-1
00.45 Шорт-трек 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «СЛЕД» 16+
05.55, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда» 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 16+
23.50 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
ННТВ
06.00, 21.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

07.30 На шашлыки 12+
08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Узбекистан. Жемчужина
песков» 16+
09.45 Д/ф «Тайна трех океанов» 16+
10.45 Точка зрения ЛДПР 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Д/ф «Мир невыспавшихся людей» 16+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30 Д/ф «Обреченные на
«Оскар» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00 СОСЕДИ 12+
15.30 «Концерт Земфиры «Маленький человек»
17.30 Д/ф «Первая мировая» 16+
17.15 Юбилейный концерт В.Бутусова 12+
19.00 ФНЛ. Футбол
19.50 Хет-трик 12+
20.05 ФНЛ. Футбол
22.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
00.10 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
1-4С.» 16+
03.20 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Вкус по карману 6+
06.00 Россия глазами иностран-

ния» 6+
Х/ф «ОСКАР» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
07.20
09.20
10.20
11.20
18.30
20.30

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Владимир Зельдин. Кумир

века 6+

13.05
13.30
16.05
18.00
19.05
20.50
00.45
02.30

роде 16+
Микрорайоны 16+
Отличный дом 16+
Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
Тайны нашего кино 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «ОТЦЫ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.10
08.30
09.00
09.30
10.00
11.00
15.00
16.40
18.20
20.20
23.00
23.30
01.20

Мультфильмы 0+
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
Живой источник 16+
Автоклуб 16+
Каламбур 16+
Программа испытаний 16+
Х/ф «НАЗАД В СССР»
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 12+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-3» 12+
Улетное видео 16+
+100500 18+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+

12.10
12.20
12.40

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
00.00 Живой источник 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. 12+
12.20 Наталья Кустинская. Красота
как проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

16

13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00

Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Ты не поверишь! 16+
Моя Алла. Исповедь её мужчин 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН.
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб 16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+
05.35, 06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биогра-

фия!» Праздничный концерт к
100-летию комсомола 12+
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
00.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
09.25 Мультфильмы 0+
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цев 16+
07.00 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 12+
08.20, 22.05 Х/ф «ВЫЗОВ - 2» 16+
12.00, 21.00 Послесловие. События
недели
13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Идеальное решение 16+
14.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ
18.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.10 Микрорайоны 16+
18.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
20.20 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
01.35 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 0+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 Жизнь полная радости 12+
09.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.10 Утилизатор 16+
16.10 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
20.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Стильняшки 0+
18.30 Автоклуб 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района 16.10.2018 выявила самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве двух
единиц.
Металлические гаражи:
– 2 гаража у дома № 20 по ул.Дьяконова;
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение указанных объектов, в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких документов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в
течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах.
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» 15.10.2018 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи, контейнера) в количестве 30 единиц, расположенные по адресу: ул.Гончарова, 12
(за ограждением МБОУ «Школа № 120»).
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной
информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества
будут демонтированы в соответствии с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно
размещенного объекта движимого имущества.(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» рабочей группой администрации Ленинского района выявлены автомобили с
признаками брошенного и разукомплектованного:
1. Марки«Волга» ГАЗ-31, без номера государственной регистрации, расположенного у дома № 4 по ул.Ад.Макарова;
2. Марки «Опель», без номера государственной регистрации, расположенного у дома № 1 по бульвару Заречному.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. В случае невыполнения данного требования автотранспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу ул.Деловая,3 с последующим взысканием расходов по
эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84).
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой Приокского района 11.10.2018 проведена процедура демонтажа и перемещения установленных без правовых
оснований нестационарных торговых объектов:
– автолавка (гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода);
– автолавка (гос.номер В 044 СМ 73 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, у д. 109.
Данные объекты вывезены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата
самовольных нестационарных торговых объектов, включая находящееся в них имущество, собственникам необходимо обратиться
в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву
Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольные нестационарные торговые объекты, а также находящееся в них имущество, затем в МКУ «Управление по организации
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419
68 41).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения: (частично) зоны Р-4-Жи-1, где Р-4
(зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана
города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент, в соответствии
с которым зона должна быть преобразована к расчетному сроку генерального плана или к более раннему сроку, установленному
документацией по планировке территории, (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования на зону Жи-1 (зона
индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе улиц Нагулинская, Тарханова, Авиационная, Усадебная в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 16 августа 2018 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, улица Ляхова, дом 109 (МБОУ «Школа № 16»).
Количество участников публичных слушаний: 19 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 16.08.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество физического
№
лица или наименование юридическоСодержание предложения или замечания
п/п
го лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены
публичные слушания
От всех присутствующих в зале высказал общее положительное мнение
участников публичных слушаний о необходимости перевода территории
Быков А.В.
поселка Нагулино с зоны коллективных садов и садовых участков на зону
1.
индивидуальной низкоплотной жилой застройки в максимально возможные
короткие сроки.
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
----------------------------------------------Письмом от 26.04.2018г. № 406-01-11-4079/18 департамент обратился в адрес
главы администрации Автозаводского района А.В.Нагина со следующим
замечанием: поскольку в границы изменения функционального зонирования
в районе улиц Нагулинская, Тарханова, Авиационная, Усадебная в АвтозаводДепартамент градостроительной деяском районе входит озелененная территории общего пользования – сквер б/н
тельности и развития агломераций
по ул.Нагулинская, между домами № 26А и № 25А, входящая в Перечень
Нижегородской области
озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода,
утвержденный решением городской Думы города нижнего Новгорода от
20.06.2012 № 106, департамент считает необходимым оставить на данной
территории функциональную зону Р-3с (зона скверов, бульваров).
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует учесть замечания и предложения участников публичных
слушаний и считает публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения: (частично) зоны Р-4Жи-1, где Р-4 (зона коллективных садов и садовых участков) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) – отсроченный регламент, в
соответствии с которым зона должна быть преобразована к расчетному сроку генерального плана или к более раннему сроку,
установленному документацией по планировке территории, (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования
на зону Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в районе улиц Нагулинская, Тарханова, Авиационная, Усадебная в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
21.08.2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 01.10.2018Г.
Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка и красной линии до зданий, строений, сооружений АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», в т.ч. до площадки слива автомобильных цистерн от красной линии 3,5м; от площадки досмотра автоцистерн до границ земельного участка 0,5м, до красной
линии 0м; до узла наполнения резервуаров до границ земельного участка 2,6м; до красной линии 2,0м, на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 339, (кадастровый номер 52:18:0010303:1) (инициатор
– ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»), состоявшиеся 01 октября 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Сормовский район, улица Красносормовская, дом 4Б (МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева»)
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания
участников публичных слушаний:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний 0 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 01.10.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
№
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимеСодержание предложения или замечания
п/п
нование юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не
поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка и красной линии до зданий, строений, сооружений АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», в т.ч. до площадки слива автомобильных цистерн от красной линии 3,5м; от площадки досмотра автоцистерн до границ земельного участка 0,5м, до красной
линии 0м; до узла наполнения резервуаров до границ земельного участка 2,6м; до красной линии 2,0м, на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 339, (кадастровый номер 52:18:0010303:1) (инициатор
– ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает
состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 02.10.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Публичные слушания по проекту:
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишнёвый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Симанова А.В.), состоявшиеся 02 октября
2018 года в 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Невзоровых, дом 109, помещение П3
экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, по адресу: город Нижний Новгород,
Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, 1 этаж на
информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний: 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 02 октября 2018 года
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не
поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева,
Белинского, Балхашская, переулка Вишнёвый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Симанова
А.В.), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе
А.В.Московкин 03 октября 2018 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 08.10.2018Г.
Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание, код 3.3» земельного участка (кадастровый номер 52:18:0010183:29), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Собиновский, дом 18 (инициатор – Таирова М.А.), состоявшиеся 08 октября 2018 года в 18 часов 30 минут по
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Собиновский, дом 18
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 08.10.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
№
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не
поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание, код 3.3» земельного участка
(кадастровый номер 52:18:0010183:29), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, пер. Собиновский, дом
18 (инициатор – Таирова М.А.) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 12.10.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18.09.2018 Г.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) и территории по улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор ООО «Кадастр Сервис»), состоявшиеся 18.09.2018г. в 18-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Пискунова, д.1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1
(здание администрации Нижегородского района на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний – 7 чел.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25.09.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество
физического лица или
N
наименование юридичеСодержание предложения или замечания
п/п
ского лица, внесшего
предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены
публичные слушания
Не имеется
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
проект не утверждать, а направить на доработку, и в доработанном проекте предусмотреть образование не одного, а трех земельных участков:
–участок под дорогой, с последующей передачей в муниципальную собственность в
качестве дороги общего пользования и сохранением проезда по ней к МКД Хохлова,15, с
южной стороны и сохранением возможности пешеходной связи с ул.Бринского, в том
числе, с остановками общественного транспорта;
– второй участок – к востоку от дороги под цели, заявленные в проекте;
– третий участок, представляющий собой оставшуюся часть формируемого участка к
западу от дороги, а также территорию с южной стороны от подстанции, используемую в
настоящее время для парковки в районе существующей контейнерной площадки
(напротив нее), передать в общую долевую собственность собственников МКД Хохлова,
1.
Каменский С.Б.
15, присоединив к ранее сформированному для данного МКД земельному участку с
2.
Кутин Г.Н.
доведением общей площади участка МКД Хохлова, 15, до нормативной.
После доработки проекта предлагаю представить его на повторные публичные слушания.
Замечания:
–не учтено исходное предназначение данных участков гос.пользования как территории
студенческо-преподавательского городка Минобразования России;
– не учтены замечания, выраженные ранее о нарушениях межевания земельных участков под домами по ул.Хохлова № 21 и № 15;
– не учтено фактическое землепользование, наличие дорог, дорожек и пешеходных
проходов к автобусным остановкам с южной стороны, контейнерных площадок и подъездов к ним мусоровозов.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Деловая, Родионова (участок 1) и территории по улице Александра Хохлова (участок 2) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор ООО «Кадастр Сервис»), комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает
состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе Л.Е. Плеханова
25.09.2018г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об организации и проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности
в городе Нижнем Новгороде
Заключение о результатах публичных слушаний от 20.08.2018
Публичные слушания по проекту:
Проект планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода и по проекту межевания территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая,
Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 20.08.2018 18ч г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Якорная, дом 121 (актовый зал МБОУ школа № 109.
Количество участников публичных слушаний 30 (тридцать) человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 20.08.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименоваN п/п
Содержание предложения или замечания
ние юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний не поступало
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское
шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода и по проекту межевания территории в границах улиц Крановая, Актюбинская, Фибролитовая, Комсомольское шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний А.А.Абрамов

№ 91 (1363) 17–23 октября 2018

17

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 АВГУСТА 2018 ГОДА
Публичные слушания по проекту по документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по
улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор ООО «Транс Ойл»,
состоявшиеся 24 августа 2018 года в 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, д.121
экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города
Нижнего Новгорода, 1 этаж на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний: отсутствовали
Реквизиты протокола публичных слушаний:
от 24 августа 2018 года
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не
поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор ООО «Транс Ойл») в виду отсутствия на публичных слушаниях представителя инициатора ООО «Транс Ойл» и участников публичных слушаний – жителей Советского района города Нижнего Новгорода, Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает
несостоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе О.В.Плакидина, 27 августа 2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27.08.2018
Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в
части изменения зоны ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «РЖД»),
Состоявшиеся 20.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Гороховецкая, дом 12
(здание инженерного центра в пос.Сортировочный, зал заседаний)
Экспозиция проекта проводилась со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах), с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Журова, дом 2,
ком.28 (служба Управления имуществом Горьковской железной дороги).
Количество участников публичных слушаний 50 (пятьдесят) человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 27.08.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет

Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не
поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний
Публичные слушания по проекту
внесения изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТОсп-л (зона
лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Архангельская, 12А,
12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 28.08.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 27.09.2018 Г.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод,
в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный номер: 90530, протяженность 400449,29 м. Адрес объекта:
Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы. Инв. № 23814 (Реконструкция участка газопровода от
ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)» (инициатор — АО «Газпром газораспределение») (указывается
проект, рассмотренный на публичных слушаниях), состоявшиеся 27.09.2018 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский
район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция
проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания
участников публичных слушаний.
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00
по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах).
Количество участников публичных слушаний 6 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 27.09.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не
поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод,
в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), Инвентарный номер: 90530, протяженность 400449,29 м. Адрес объекта:
Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы. Инв. № 23814 (Реконструкция участка газопровода от
ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)» (инициатор — АО «Газпром газораспределение») Комиссия по
подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов
28.09.2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29.08.2018Г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, Академика
И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Косариков
А.Д.), состоявшиеся 29.08.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний: 7 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 29.08.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе
не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, Академика
И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Косариков
А.Д.) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе И.В. Масанкина
06.09.2018г.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 8 октября 2018 г. № 07-02-02/102
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского
Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском 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 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
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сти», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Стукалина Владимира
Васильевича (далее – Стукалин В.В.) от 18 мая 2018 года, п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Стукалину В.В. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 8 октября 2009 года № 5307, за
счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 181/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского
Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском 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 градостроительного развития территории 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 градостроительного развития
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 20 сентября 2018 г. № 06-01-02/58
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе ТИЗ "Колос" в Советском районе
г.Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской
области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением публичного акционерного общества
"Газпром газораспределение Нижний Новгород" (далее – ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород") от 06.09.2018 №
0721/04-05-442 в целях строительства объекта: «Подземный газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Колос», п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" подготовку проекта планировки и межевания территории,
расположенной в районе ТИЗ "Колос" в Советском районе г. Нижнего Новгорода (далее– проект планировки и межевания территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложению.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта
планировки и межевания территории главе г. Нижнего Новгорода.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 20 сентября 2018 г. № 06-01-02/58
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории
(арх. № 182/18)

С

Условные обозначения
границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе ТИЗ "Колос" в
Советском районе г.Нижнего Новгорода (S=14 га)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автолавка (Хлеб и хлебобулочные изделия) – г. Н. Новгород, у входа ст. метро «Заречная».
– Автолавка (Кофе)– г.Н.Новгород, Нижневолжская набережная, у здания «Речной вокзал».
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2018 № 152-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 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, 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 Арктическая, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Кузьмин С.А., Захаров Р.М.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний провести 01.11.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных
стендах в местах, определенных администрацией Ленинского 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 Нижегородской 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 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 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 Молева
А.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
Е
к постановлению главы города
а
п
от 12.10.2018 № 152-п
Кузьмин Сергей Александрович, Захаров Ро
оман Михайлович
ч
(сведени
ия об инициаторе)
ЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОПОВЕ
ЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
Собрание участников публич
чных слушаний по
о проекту: докумеентация по внесе
ению изменений в проект планиро
овки и межевания
я
территории
и в границах улиц Арктическая, Коссмонавта Комаровва, Профинтерна в Ленинском райо
оне города Нижне
его Новгорода
будет прово
одиться 01.11.2018 в 18 00 по адре
есу: г. Нижний Но вгород, Ленински
ий район, проспеккт Ленина, 46 (зда
ание администра-ции Ленинского района, акто
овый зал).
Экспозиция проекта будет п
проводиться со дня
д
опубликован ия настоящего оповещения о нач
чале публичных слушаний до дня
я
проведения
я собрания участн
ников публичных слушаний.
с
Посещение экспозиции возм
можно с понедель
ьника по пятницуу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.0
00 по адресу: г. Нижний Новгород
д,
Ленина, 46 (здани
ие администраци и Ленинского рай
йона города Нижн
него Новгорода, на информацион-Ленинский район, проспект Л
ных стендахх)
Перечень информационных
и
материалов к проекту: документтация по внесени
ию изменений в проект планировки и межевания
я
территории
и в границах улиц Арктическая, Коссмонавта Комаровва, Профинтерна в Ленинском райо
оне города Нижне
его Новгорода
Проект
размещается
р
н
на
официально
ом
сайте
ад
дминистрации
города
Нижнеего
Новгорода
а
по
адресуу:
http://admgor.nnov.ru/gorod//gradostroitelstvo//postanovleniya-gl avi-goroda-nizhne
ego-novgoroda-qu
uoto-naznach/
п
слушааний, вправе вноссить предложени
ия и замечания ка
асающиеся проеккта до даты пров
ведения собрания
я
Участники публичных
участников публичных слушааний.
енной форме в ад
дрес Комиссии по
п подготовке и п
проведению публ
личных слушаний
й в городе Нижнем Новгороде по
о
1) в письме
адресу: 6030
000, город Нижни
ий Новгород, Лени
инский район, про
оспект Ленина, до
ом 46, электроннаяя почта: lenadm@admgor.nnov.ru
2) посредств
вом записи в книгге (журнале) учета
а посетителей эксспозиции проекта
3) в письмен
нной или устной ф
форме в ходе проведения собранияя участников публ
личных слушаний
й.

Глава города Н
Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П
Е от 12.10.2018 № 153-п
О проведении п
публичных слушаний
На основани
ии статьи 46 Град
достроительного кодекса Российсккой Федерации, сттатьи 28 Федерал
льного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ
щих принципах организации месттного самоуправл
ления в Российск
кой Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего
о
Новгорода, Положения об ор
рганизации и про
оведении публич ных слушаний в области
о
градостр
роительной деятельности в городе
е
Нижнем Новгороде, принято
ого решением гор
родской Думы го рода Нижнего Но
овгорода от 11.07
7.2018 № 177, обр
ращения департа-мента градо
остроительной деятельности и разв
вития агломераци
ий Нижегородско
ой области постан овляю:
1. Провести
и публичные слуушания по проек
кту: документаци
ия по внесению изменений в до
окументацию по планировке юго-восточной части
ч
Советского района города Нижнего Новгород
да в границах улиц Маршала Малиновского, реки Ко
ова, южная грани-ца города (и
инициатор – Перв
вушин С.В.) соглассно оповещению о начале публичн
ных слушаний (пр
риложение к насто
оящему постанов-лению).
2. Собрание
е участников публ
личных слушаний
й провести 01.11.2
2018 в 18 часов 00
0 минут по адрессу: город Нижний Новгород, Совет-ский район, улица Маршала М
Малиновского, до
ом 12 (МАОУ «Шко
ола № 49», каб. 109
9).
и по подготовке и проведению публ
личных слушаний
й в Советском районе города Нижн его Новгорода:
3. Комиссии
3.1. Обеспеч
чить распростран
нение настоящего
о постановления и оповещения о начале публичны
ых слушаний на информационных
и
х
стендах в ме
естах, определенн
ных администрацией Советского р айона города Ниж
жнего Новгорода..
3.2. Обеспеч
чить открытие и п
проведение экспозиции проекта, укказанного в пунктте 1 настоящего по
остановления.
3.3. Обеспеч
чить проведение собрания участн
ников публичных слушаний, подго
отовку и оформлеение протокола публичных
п
слуша-ний, подготтовку заключения
я о результатах публичных слушан
ний по проекту, указанному
у
в пун
нкте 1 настоящего постановления,
направить протокол
п
публич ных слушаний и заключение о реезультатах публич
чных слушаний в департамент гра
адостроительного
о
развития и архитектуры
а
адми
инистрации город
да Нижнего Новго
орода.
4. Департам
менту градостроиттельного развития
я и архитектуры аадминистрации го
орода Нижнего Но
овгорода (Коновн
ницына А.Н.):
4.1. В течен
ние двух рабочихх дней со дня изд
дания настоящего
о постановления направить его в департамент гр
радостроительной
й
деятельностти и развития агло
омераций Нижего
ородской области
и.
4.2. По исте
ечении семи дней после опубликования настоящеего постановлени
ия и оповещенияя о начале публичных слушаний в
официально
ом печатном сред
дстве массовой ин
нформации – газеете «День города. Нижний Новгоро
од» разместить проект, указанный в
пункте 1 насстоящего постано
овления, и информ
мационные матер
риалы к нему на официальном
о
сайтте администрации
и города Нижнего
о
Новгорода в информационно
о-телекоммуникац
ционной сети «Ин
нтернет».
5. Департам
менту общественных отношений и информации
и
адми
инистрации город
да Нижнего Новго
орода (Квашнина Н.М.):
Н
5.1. Обеспеч
чить опубликован
ние настоящего по
остановления и о
оповещения о нач
чале публичных сл
лушаний в офици
иальном печатном
м
средстве ма
ассовой информации – газете «Ден
нь города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего
н
поста-новления.
5.2. Обеспеч
чить опубликование заключения о результатах пуубличных слушаний по проекту, ууказанному в пункте 1 настоящего
о
постановлен
ния.
6. Департам
менту правового обеспечения ад
дминистрации гор
рода Нижнего Новгорода (Киселеева С.Б.) обеспеч
чить размещение
е
настоящего постановления и оповещения о начале
н
публичныхх слушаний на оф
фициальном сайтте администрации
и города Нижнего
о
Новгорода в информационно
о-телекоммуникационной сети «И нтернет» в течени
ие семи дней со д
дня издания насто
оящего постанов-ления.
7. Контроль
ь за исполнением постановления возложить
в
на зам
местителя главы администрации
а
го
орода Нижнего Новгорода Молева
а
А.В.
Иссполняющий полн
номочия главы города Н.В.Казачкова
а
ПРИЛОЖЕНИЕ
Е
к постановлению главы города
а
п
от 12.10.2018 № 153-п
ч
Первушин Сергей Валентинович
ия об инициаторе)
(сведени

ОПОВЕ
ЕЩЕНИЕ О НАЧАЛ
ЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
нию изменений в д
о планировке югочастников публич
чных слушаний по
о проекту: докумеентация по внесен
документацию по
Собрание уч
ова, южная грани-восточной части
ч
Советского района города Нижнего Новгород
да в границах улиц Маршала Малиновского, реки Ко
ца города будет проводиться
я 01.11.2018 в 18.0
00 по адресу: Совветский район, улица Маршала Мал
линовского, дом 12 (МАОУ «Школа
а
1
№ 49», каб. 109)
Экспозиция проекта будет п
проводиться со дня
д
опубликован ия настоящего оповещения о нач
чале публичных слушаний до дня
я
я собрания участн
ников публичных слушаний.
с
проведения
район,
Посещение экспозиции возм
можно с понедельника по пятниц
цу 09.00 до 17.00 по адресу: г. Ниж
жний Новгород, Советский
С
о Новгорода 1 этааж на информацио
онных стендах)
оветская, дом 1 (зд
дание администра
ации Советского р
района г. Нижнего
площадь Со
ю изменений в д
Перечень информационных материалов к пр
роекту: документаация по внесению
документацию по планировке юго-ова, южная грани-восточной части
ч
Советского района города Нижнего Новгород
да в гарницах улиц Маршала Малиновского, реки Ко
ца города
города
Нижнеего
а
по
адресуу:
размещается
р
н
на
официально
ом
сайте
ад
дминистрации
Новгорода
Проект
ego-novgoroda-qu
http://admgor.nnov.ru/gorod//gradostroitelstvo//postanovleniya-gl avi-goroda-nizhne
uoto-naznach/
ающиеся проекта в срок до даты пр
роведения собра-п
слушан
ний вправе вноси
ить предложения и замечания каса
Участники публичных
ния участни
иков публичных сл
лушаний.
личных слушаний
1) в письме
енной форме в ад
дрес Комиссии по
п подготовке и п
проведению публ
й в городе Нижнем Новгороде по
о
лощадь Советскаая, дом 1, элек
ктронный адресс:
адресу: 603
3000, 603106, город Нижний Новгород,
Н
Советтский район, пл
овгорода)
sovadm@admgor.nnov.ru (адм
министрация Сове
етского района го
орода Нижнего Но
а, подлежащего раассмотрению участниками публич-вом записи в книгге (журнале) учета
а посетителей эксспозиции проекта
2) посредств
ных слушаний
личных слушаний
нной или устной ф
форме в ходе проведения собранияя участников публ
й.
3) в письмен
НИСТРАЦИЯ ГОР
РОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Н
АДМИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
П
Е от 11.10.2018 № 2756
и по продаже сел
нной продукции
вании проведени
ия тематической
й (специализиров
ванной) ярмарки
льскохозяйствен
О согласов
ласти от 10.08.201
ах по реализации
В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства
П
Нижегородской обл
10 № 482 «О мера
и
ственного регули
ой деятельности в
ого закона от 28 д
декабря 2009 год
да № 381-ФЗ «Об основах государс
ирования торгово
Федерально
города Ни
да администрация
Российской Федерации» на территории Ниж
жегородской облаасти», статьи 43 Устава
У
ижнего Новгород
я
жнего Новгорода п
постановляет:
города Ниж
одаже сельскохоззяйственной прод
дукции в период с
1. Согласова
ать проведение те
ематической (специализированной
й) ярмарки по про
й к памятнику Чккалову). Режим работы ярмарки в
12.10.2018 по
п 18.10.2018 по адресу: пл. Мини
ина (на территор
рии, прилегающей
орговых мест – 30 шатров.
будние дни:: с 9.00 до 19.00; в выходные дни: с 9.00
9 до 20.00. Общ
щее количество то
иложением к насто
влению.
2. Утвердить
ь схему размещен
ния торговых местт на ярмарках в со
оответствии с при
оящему постанов
министрации горо
3. Департам
менту экономичесского развития, пр
редпринимательсства и закупок адм
ода Нижнего Новгорода осуществ-лять полном
мочия координато
ора ярмарки.
4. Управлению по связям со СМИ администра
ации города Нижн
него Новгорода (Квашнина Н.М.) о
обеспечить опубликование настоя-вгород».
щего постан
новления в офици
иальном печатном
м средстве массоввой информации – газете «День гор
рода. Нижний Нов
5. Департам
менту правового о
обеспечения администрации горо да Нижнего Новггорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее поста-новление на официальном ссайте администра
ации города Ниж
жнего Новгорода в информацион но – телекоммуникационной сети
и
«Интернет»..
я главы администрации города Нижнего Новгорода
6. Контроль
ь за исполнением постановления возложить
в
на пер
рвого заместителя
а
Казачкову Н.В.
Н
Иссполняющий полн
номочия главы города Н.В.Казачкова
а
ПРИЛОЖЕНИЕ
Е
к посттановлению админ
нистрации города
а
№ 2756
от 11.10.2018
1
6
ециализированн
размещения тор
рговых мест на те
ематической (спе
ной) ярмарке
Схема р
по пр
родаже сельскох
хозяйственной продукции
п

Арочная консструкция (входная
я группа)

Торговы
ые места (шатры)
ИНФОРМ
МАЦИОННОЕ СОО
ОБЩЕНИЕ
о пр
роведении конк
курса на включен
ние в кадровый резерв
р
для замещ
щения высших должностей
д
муни
иципальной служ
жбы
в администрац
ции города Нижн
него Новгорода
1. Кадровый резерв фо
ормируется для заамещения следую
ющих должностей муниципальной службы
с
в админиистрации города НижнеН
вгорода:
го Нов
заместтитель главы адм
министрации горо
ода Нижнего Нов
вгорода, в функци
иональном подчи
инении которого находятся департ
тамент
образзования, департам
мент культуры и департамент физзической культур
ры и спорта (высш
шая должность м
муниципальной сл
лужбы,
группа 5);
министрации горо
ода Нижнего Нов
вгорода, в функци
иональном подчи
инении которого находятся департ
тамент
заместтитель главы адм
социаальных проектов и коммуникаций и департамент по
о социальной поли
итике (высшая до
олжность мунициппальной службы, группа
5).
2. Канд
дидаты на включе
ение в кадровый р
резерв должны со
оответствовать сл
ледующим квалиф
фикационным треб
ебованиям:
2.1. Кв
валификационные
е требования к ур
ровню профессио
онального образо
ования: наличие высшего
в
образоваания, соответствующего
напраавлению деятельн
ности, не ниже уро
овня специалитетта, магистратуры.
2.2. Кв
валификационные
е требования к стаажу муниципальн
ной службы (госуд
дарственной служ
жбы) или стажу рабботы по специаль
ьности:
не менее шести лет ста
ажа муниципальн
ной службы (госуд
дарственной служ
жбы) или не менее
е семи лет стажа работы по специальности, нааправлению подготовки.
2.3. Кв
валификационные
е требования к пр
рофессиональным
м знаниям и навыккам:
знание Конституции Ро
оссийской Федераации, Устава горо
ода Нижнего Новггорода, действую
ющего федеральноого, областного законоьства, нормативных правовых акто
ов органов местно
ого самоуправлен
ния города Нижне
его Новгорода поо вопросам органи
изации
датель
местного самоуправления и деятельноссти подведомстве
енных отраслей; п
перспектив технического, экономиического и социал
льного
одов хозяйствоваания и управлени
ия подведомствен
нными организац
циями, основ экоономики, управле
ения и
развития города; мето
организации труда;
налич
чие навыков руководства коллекти
ивами и координа
ации их работы, принятия управленческих решенийй и прогнозирования их
после
едствий, ведения деловых перего
оворов, публичны
ых выступлений, взаимодействия со средствами м
массовой информ
мации,
овых и культурныхх взаимоотношен
ний с партнерамии; опыт делового и прообщесственными организациями и объединениями, дело
фесси
ионального общен
ния; повышение кквалификации.
налич
чие профессионал
льных знаний и наавыков в области информационно--коммуникационн
ных технологий.
2.4. Кв
валификационные
е требования к ззнаниям и навыка
ам в области инф
формационно-ком
ммуникационных технологий: канд
дидаты
должн
ны отвечать расш
ширенному уровню квалификацион
нных требований в области инфор
рмационно-коммууникационных технологий, определяемому в соответствии с по
остановлением ад
дминистрации города Нижнего Но
овгорода от 24.044.2008 № 1828 «О квалиционных требован
ниях для замещен
ния должностей муниципальной службы в администрации города Ниж
жнего Новгорода».
фикац
3. Кон
нкурс на включение в кадровый ре
езерв (далее – ко
онкурс) проводитсся в два этапа: пр
редварительный (заочный) этап (д
далее –
предв
варительный этап) и этап углубленн
ной диагностики (очный)
(
(далее – ээтап углубленной диагностики).
4. Для участия в предва
арительном этапе
е конкурса кандид
дат в срок с 17.10.2
2018 по 31.10.2018
8:
регисттрируется на портале https://hr.govvernment-nnov.ru/ (далее – портал));
заполняет биографичесскую анкету в лич
чном кабинете;
ескую анкету на о
обработку, подтве
ердив согласие наа обработку персо
ональных данных;;
отправляет биографиче
одит тестирование
е на определение
е личностно-проф
фессиональных качеств;
прохо
загруж
жает видео-презе
ентацию (в соответтствии с инструкц
цией по созданию
ю видео-презентац
ции).
5. Этап
п углубленной диагностики провод
дится в течение 14
4 календарных дн
ней со дня допуска кандидатов к даанному этапу.
6. Поссле прохождения этапа углубленно
ой диагностики ка
андидат в течение
е 10 календарных дней со дня ее пр
доставрохождения пред
ляет в конкурсную ком
миссию следующие документы, под
дтверждающие трудовую деятельность и соответстввие его квалифика
ационным требованиям, пред
дъявляемым к кан
ндидатам:
ю паспорта или заменяющего его до
копию
окумента;
копию
ю трудовой книжк
ки или иные докум
менты, подтвержд
дающие трудовую
ю (служебную) деяттельность граждаанина;
копии
и документов об образовании
о
и о кквалификации, а также
т
по желанию
ю гражданина коп
пии документов, пподтверждающих
х повышение
е или присвоение
е квалификации п
по результатам до
ополнительного п
профессионально
ого образования, документов о присвоении уч
ченой степени, уч
ченого звания;
справку о наличии (отссутствии) судимоссти;
реком
мендации по выбо
ору кандидата:
а) лиц
ц, замещающих го
осударственные должности Нижего
ородской области
и в соответствии с Законом Нижегоородской области
и от 30
декабря 2005 года № 225-З «О государсттвенных должносстях Нижегородсккой области и Реестре должностей государственной
й гражи»;
данской службы Нижеггородской области
ц, замещающих го
осударственные д
должности Россий
йской Федерации, субъектов Росси
ийской Федерациии, установленные
е соотб) лиц
ветств
вующим законода
ательством;
в) руководителей орган
нов государственной власти Нижеггородской областти;
оводителей орган
нов местного само
оуправления муниципальных обраазований Нижегор
родской области;
г) руко
д) рукководителей орган
нов управления го
к
Ниже
егородской облассти;
осударственных корпораций
е) руководителей госуд
дарственных оргаанизаций;
енов Общественно
ой палаты Нижего
ородской области
и;
ж) чле
з) руко
оводителей проф
фессиональных сообществ Нижегор
родской области;
и) рукководителей обще
ероссийских обще
ественных органи
изаций;
к) пол
литических партий
й, имеющих представительство в Законодательном
З
м Собрании Нижеггородской областти или в представ
вительных ор
рганах местного самоуправления
с
м
муниципальных образований
о
Ниже
егородской облассти.
Докум
менты представля
яются в рабочие дни с понедельник
ка по пятницу с 10
0.00 до 12.00 по ад
дресу: Кремль, кор
рпус 5, каб. 142.
7. Контактный телефон для получения до
ополнительной информации:
(831) 4
439 08 05.
А
АДМИНИСТРАЦИ
ИЯ ГОРОДА НИЖН
НЕГО НОВГОРОД
ДА
ПОСТАНОВЛ
ЛЕНИЕ от 24.09.2
2018 № 2519
ения администрации города Ниж
жнего Новгорода
а от 13.12.2016 № 4194
Об отмене постановле
На осн
новании статьи 54
4 Устава города Нижнего Новгород
да администрация
я города Нижнего
о Новгорода постаановляет:
1. Отм
менить постановл
ление администраации города Ниж
жнего Новгорода от 13.12.2016 № 4194 «Об утверж
ждении муниципа
альной
прогр
раммы «Жилищно--коммунальное хо
озяйство и энерго
осбережение в гор
роде Нижнем Нов
вгороде» на 2017 – 2019 годы».
2. Деп
партаменту общесственных отношений и информаци
ии администрации
и города Нижнего
о Новгорода обесспечить опублико
ование
настоя
ящего постановле
ения в официальн
ном печатном сре
едстве массовой и
информации – газе
ете «День города.. Нижний Новгоро
од».
3. Деп
партаменту правового обеспечен
ния администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) оббеспечить размещение
настоя
ящего постанов
вления на официальном сайте
е администрации города Ниж
жнего Новгородаа в информаци
ионнотелеко
оммуникационно
ой сети «Интернет».
4. Конттроль за исполнени
ием постановления
я возложить на зам
местителя главы адм
министрации город
да Нижнего Новгор
рода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
А
АДМИНИСТРАЦИ
ИЯ ГОРОДА НИЖН
НЕГО НОВГОРОД
ДА
ПОСТАНОВЛ
ЛЕНИЕ от 11.09.2
2018 № 2356
О внесении изменений
и
в посттановление администрации горо
ода Нижнего Нов
вгорода от 26.100.2016 № 3551
В сооттветствии с реше
ением городской Думы города Ниж
жнего Новгородаа от 26.10.2011 № 146 «О Положениии о порядке при
инятия
решен
ний об установлен
нии тарифов на усслуги муниципаль
ьных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Ни
ижнего
Новго
орода администра
ация города Нижн
него Новгорода по
остановляет:
1. Внессти с 1 октября 2018 года в постановл
ление администрац
ции города Нижнегго Новгорода от 26
6.10.2016 № 3551 «О
Об установлении та
арифов
на плаатные дополнитель
ьные образователь
ьные услуги, оказы
ываемые Муниципаальным бюджетным дошкольным оббразовательным учреждением ««Детский сад № 395
5 «Колобок» измене
ения, изложив пунк
кты 11, 12, 13 и 14 п
приложения к поста
ановлению в следуующей редакции:
«
Занятия в танц
цевальной студии
и
8
8
64
15
8168,00
27,63
3 – 4 года
11
1021,00
12
«Веселый каблучок»
Занятия в танц
цевальной студии
и
12
8
8
64
20
8280,00
1035,00
12
29,38
4 – 5 лет
«Веселый каблучок»
Занятия в танц
цевальной студии
и
13
8
8
64
25
8544,00
1068,00
13
33,50
5 – 6 лет
«Веселый каблучок»
Занятия в танц
цевальной студии
и
14
8
8
64
30
8656,00
1082,00
13
35,25
6 – 7 лет
«Веселый каблучок»
».
2. Деп
партаменту общесственных отношений и информаци
ии администрации
и города Нижнего
о Новгорода обесспечить опублико
ование
настоя
ящего постановле
ения в официальн
ном печатном сре
едстве массовой и
информации – газе
ете «День города.. Нижний Новгоро
од».
3. Депаартаменту правово
ого обеспечения ад
дминистрации город
да Нижнего Новгор
рода (Киселева С.Б.)) обеспечить размеещение настоящего
о постановлен
ния на официальном сайте администраации города Нижне
его Новгорода в инф
формационно-телек
коммуникационнойй сети «Интернет».
4. Кон
нтроль за исполне
ением постановле
ения возложить на
н первого заместтителя главы адм
министрации гороода Нижнего Новг
города
Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email:
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Нижегородская, р-н Балахнинский, СТ «Связист», в р-не п. Гидроторф, участок 151, кад. номер 52:17:0050208:166 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Родина Мария
Александровна, почтовый адрес: 603086, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, бульвар Мира д.15А, кв.37, моб.
тел +79200086150. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Нижегородская, р-н Балахнинский, СТ «Связист», в р-не п. Гидроторф, участок 151 19 ноября 2018 года
в 14-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл. почта: mn.kadastr@
gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Нижегородская, р-н Балахнинский, СТ «Связист», в р-не п. Гидроторф, участок 149 кадастровый номер
52:17:0050208:164; Нижегородская, р-н Балахнинский, СТ «Связист», в р-не п. Гидроторф, участок 153, кадастровый
номер 52:17:0050208:168; Нижегородская, р-н Балахнинский, СТ «Связист», в р-не п. Гидроторф, участок 120, кадастровый номер 52:17:0050208:139. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
АО «Российский аукционный дом» сообщает о проведении аукциона
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования
город Нижний Новгород
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное
образование городской округ город Нижний Новгород.
Организатор торгов (продавец) – АО «Российский аукционный дом»,
ОГРН 1097847233351, фактический и юридический адрес: г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18.10.2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.11.2018г.
Время и место приема заявок:
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33. Схема прохода размещена на сайте
АО «Российский аукционный дом» в сети «Интернет» www.auctionhouse.ru. Контактный телефон для предварительной записи – (831) 419-8184; 419-81-83.
Задаток должен поступить не позднее 14.11.2018.
Дата и место определения участников аукциона – 16.11.2018г. по
адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения
аукциона) – 19.11.2018г. в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал.
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
7/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 97,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый номер:
52:18:0030237:111, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Тихорецкая, д. 13, пом. п2.
Начальная цена Лота № 1 – 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 69 000
(Шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2.
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
помещение общей площадью 494,9 кв.м., этаж: № 1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0060062:137, расположенное по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 4, пом.
п7.
Начальная цена Лота № 2 – 18 200 000 (Восемнадцать миллионов двести
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 3 640 000 (Три миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей
00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 910 000 (Девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3.
1/5 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание
(баня № 4) общей площадью 978,8 кв.м., количество этажей: 3, в том
числе подземных 1, кадастровый номер: 52:18:0010490:116, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Василия Иванова, д. 36А, лит. А,А1.
Начальная цена Лота № 3 – 5 760 000 (Пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 152 000 (Один миллион сто пятьдесят две тысячи)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 288 000 (Двести восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4.
Нежилое помещение общей площадью 29 кв.м., этаж № подвал,
кадастровый № 52:18:0030181:333, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21 пом. П 2.
Начальная цена Лота № 4 – 752 041 (Семьсот пятьдесят две тысячи сорок один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 150 408,20 (Сто пятьдесят тысяч четыреста восемь)
рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 37 602,05
(Тридцать семь тысяч шестьсот два) рубля 05 копеек.
Лот № 5.
Нежилое помещение № 1 общей площадью 92,5 кв.м., этаж: № 1,
кадастровый № 52:18:0030181:239, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Рубо, д. 21.
Начальная цена Лота № 5 – 3 202 234 (Три миллиона двести две тысячи
двести тридцать четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 640 446,80 (Шестьсот сорок тысяч четыреста сорок
шесть) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 111,70
(Сто шестьдесят тысяч сто одиннадцать) рублей 70 копеек.
Лот № 6.
Нежилое помещение общей площадью 81,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030268:216, расположенное по адресу: г. Нижний
Новгород, Канавинский район, ул. Тепличная, д. 10, пом. П2.
Начальная цена Лота № 6 – 3 304 414 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 660 882,80 (Шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 165 220,70
(Сто шестьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей 70 копеек.
Лот № 7.
Нежилое помещение общей площадью 193,9 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0030113:376, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Витебская, д. 52, пом. П3.
Начальная цена Лота № 7 – 4 360 046 (Четыре миллиона триста шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 872 009,20 (Восемьсот семьдесят две тысячи девять)
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рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 218 002,30
(Двести восемнадцать тысяч два) рубля 30 копеек.
Лот № 8.
Нежилое помещение № 6 общей площадью 38,5 кв.м., этаж: подвал
№ 1, кадастровый № 52:18:0030038:56, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д. 25.
Начальная цена Лота № 8 – 1 267 318 (Один миллион двести шестьдесят
семь тысяч триста восемнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 253 463,60 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста
шестьдесят три) рубля 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 63 365,90
(Шестьдесят три тысячи триста шестьдесят пять) рублей 90 копеек.
Лот № 9.
Нежилое помещение общей площадью 73,6 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0050012:159, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Октябрьской Революции, д.
72, пом. П20.
Начальная цена Лота № 9 – 1 704 282 (Один миллион семьсот четыре
тысячи двести восемьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка –340 856,40 (Триста сорок тысяч восемьсот пятьдесят
шесть) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 85 214,10
(Восемьдесят пять тысяч двести четырнадцать) рублей 10 копеек.

Сумма задатка – 875 202,80 (Восемьсот семьдесят пять тысяч двести два)
рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 218 800,70
(Двести восемнадцать тысяч восемьсот) рублей 70 копеек.
Лот № 17.
Нежилое помещение общей площадью 74,4 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0080007:183, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Крылова, д. 6А, пом. П2.
Начальная цена Лота № 17 – 1 576 164 (Один миллион пятьсот семьдесят
шесть тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 315 232,80 (Триста пятнадцать тысяч двести тридцать
два) рубля 80 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 78 808,20
(Семьдесят восемь тысяч восемьсот восемь) рублей 20 копеек.
Лот № 18.
Нежилое помещение общей площадью 112,3 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0070158:259, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 44, пом. П5.
Начальная цена Лота № 18 – 2 731 922 (Два миллиона семьсот тридцать
одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 546 384,40 (Пятьсот сорок шесть тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 136 596,10
(Сто тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек.

Лот № 10.
Нежилое помещение общей площадью 141,0 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0050238:191, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Чугунова, д. 5, пом.
П6.
Начальная цена Лота № 10 – 3 516 681 (Три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 703 336,20 (Семьсот три тысячи триста тридцать шесть)
рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 175 834,05
(Сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 05 копеек.

Лот № 19.
Нежилое помещение общей площадью 70,8 кв.м., этаж: цокольный
этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070076:1287, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40,
пом. П1.
Начальная цена Лота № 19 – 2 071 325 (Два миллиона семьдесят одна
тысяча триста двадцать пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 414 265 (Четыреста четырнадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 103 566,25
(Сто три тысячи пятьсот шестьдесят шесть) рублей 25 копеек.

Лот № 11.
Нежилое помещение общей площадью 41,8 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0050002:92, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских Дней, д. 22, пом. ВП2.
Начальная цена Лота № 11 – 1 009 177 (Один миллион девять тысяч сто
семьдесят семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 201 835,40 (Двести одна тысяча восемьсот тридцать
пять) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 50 458,85
(Пятьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек.

Лот № 20.
Нежилое помещение общей площадью 140,9 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0070031:357, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Советский район, ул. Невзоровых, д. 39/68, пом.
П8.
Начальная цена Лота № 20 – 4 321 262 (Четыре миллиона триста двадцать одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 864 252,40 (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести
пятьдесят два) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 216 063,10
(Двести шестнадцать тысяч шестьдесят три) рубля 10 копеек.

Лот № 12.
Нежилое помещение общей площадью 119,5 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0050031:577, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Академика Баха, д. 2, пом.
ВП1.
Начальная цена Лота № 12 – 2 980 450 (Два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 596 090 (Пятьсот девяносто шесть тысяч девяносто)
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 149 022,50
(Сто сорок девять тысяч двадцать два) рубля 50 копеек.
Лот № 13.
Нежилое помещение общей площадью 146,8 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0060058:73, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 6, пом. П5.
Начальная цена Лота № 13 – 5 008 765 (Пять миллионов восемь тысяч
семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 001 753 (Один миллион одна тысяча семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 250 438,25
(Двести пятьдесят тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 25 копеек.
Лот № 14.
Нежилое помещение общей площадью 42,8 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0080020:422, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Бонч-Бруевича, д. 4, пом.
П2.
Начальная цена Лота № 14 – 1 002 205 (Один миллион две тысячи двести
пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 200 441 (Двести тысяч четыреста сорок один) рубль 00
копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 50 110,25
(Пятьдесят тысяч сто десять) рублей 25 копеек.
Лот № 15.
Нежилое помещение общей площадью 136,3 кв.м., этаж: цокольный
этаж № 1, кадастровый № 52:18:0080010:550, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Корейская, д. 21,
пом. П1.
Начальная цена Лота № 15 – 2 819 638 (Два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка – 563 927,60 (Пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот
двадцать семь) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 140 981,90
(Сто сорок тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек.
Лот № 16.
Нежилое помещение общей площадью 177,8 кв.м., этаж: цокольный
этаж № 1, кадастровый № 52:18:0080167:104, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пер. Кемеровский 2й, д. 3, пом. П1.
Начальная цена Лота № 16 – 4 376 014 (Четыре миллиона триста семьдесят шесть тысяч четырнадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
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Лот № 21.
Нежилое помещение пом. 1 общей площадью 130,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070171:138, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 52.
Начальная цена Лота № 21 – 3 725 540 (Три миллиона семьсот двадцать
пять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 745 108 (Семьсот сорок пять тысяч сто восемь) рублей
00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 186 277 (Сто
восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Лот № 22.
Нежилое помещение общей площадью 213,8 кв.м., этаж: цокольный
этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070179:764, расположенное по
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 6В,
пом. П7.
Начальная цена Лота № 22 – 6 982 708 (Шесть миллионов девятьсот
восемьдесят две тысячи семьсот восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 396 541,60 (Один миллион триста девяносто шесть
тысяч пятьсот сорок один) рубль 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 349 135,40
(Триста сорок девять тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек.
Лот № 23.
Нежилое помещение общей площадью 5,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040175:456, расположенное по адресу: г. Нижний
Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.9, пом. П10.
Начальная цена Лота № 23 – 169 430 (Сто шестьдесят девять тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 33 886 (Тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 8 471,50
(Восемь тысяч четыреста семьдесят один) рублей 50 копеек.
Лот № 24.
Нежилое помещение общей площадью 162,5 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0010311:588, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д.24Б, пом. П5.
Начальная цена Лота № 24 – 3 418 188 (Три миллиона четыреста восемнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 683 637,60 (Шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот
тридцать семь) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 170 909,40
(Сто семьдесят тысяч девятьсот девять) рублей 40 копеек.
Лот № 25.
Нежилое помещение общей площадью 52 кв.м., этаж: подвал № 1,
кадастровый № 52:18:0010095:610, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Щербакова, д.2, пом. П6.
Начальная цена Лота № 25 – 1 029 340 (Один миллион двадцать девять
тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 205 868 (Двести пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 51 467 (Пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

ОФИЦИАЛЬНО
Лот № 26.
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал,
кадастровый № 52:18:0060018:92, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Нижне-Волжская,
д.7/2, пом. П13.
Начальная цена Лота № 26 – 6 838 155 (Шесть миллионов восемьсот
тридцать восемь тысяч сто пятьдесят пять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 367 631 (Один миллион триста шестьдесят семь
тысяч шестьсот тридцать один) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) –
341 907,75 (Триста сорок одна тысяча девятьсот семь) рублей 75
копеек.
Лот № 27.
Нежилое помещение общей площадью 72 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0060046:58, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская,
д.15, помещение 3.
Начальная цена Лота № 27 – 1 585 061 (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят один) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 317 012,20 (Триста семнадцать тысяч двенадцать)
рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 79 253,05
(Семьдесят девять тысяч двести пятьдесят три) рублей 05 копеек.
Лот № 28.
Нежилое помещение общей площадью 101,6 кв.м., этаж: № 2,
кадастровый № 52:18:0060046:62, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская,
д.15, пом. п-5.

Начальная цена Лота № 28 – 1 798 447 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч четыреста сорок семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 359 689,40 (Триста пятьдесят девять тысяч шестьсот
восемьдесят девять) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 89 922,35
(Восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два) рублей 35 копеек.
Лот № 29.
Нежилое помещение общей площадью 111 кв.м., этаж: № 3, кадастровый № 52:18:0060046:63, расположенное по адресу: г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская,
д.15, пом. п-6.
Начальная цена Лота № 29 – 1 964 872 (Один миллион девятьсот
шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 392 974,40 (Триста девяносто две тысячи девятьсот
семьдесят четыре) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 98 243,60
(Девяносто восемь тысяч двести сорок три) рублей 60 копеек.
Сведения об ограничениях (обременениях), запрещающих, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности:
В отношении Лотов № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, №
14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 25, № 26 условием договора купли-продажи объектов 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.

В отношении Лота № 3 – в соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обязательным условием приватизации объекта
является сохранение коммунально-бытового назначения – баня, сроком
на 5 лет со дня перехода прав.
Покупатель имущества оплачивает Организатору торгов вознаграждение
за организацию и проведение продажи имущества в размере 3% (три)
процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества
и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8
(831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте
www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном
Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
На основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, составляющие Лоты № 1,2,3
по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа
сособственника от подписания договора купли-продажи, договор
купли-продажи будет заключен с победителем аукциона.
В случае, если лицо, имеющее преимущественное право на приобретение имущества (сособственник доли в праве), выкупает в собственность долю, реализуемую на аукционе по цене, предложенной
победителем в ходе аукциона, обязанность по выплате вознаграждения в размере 3 (три)% от цены имущества возлагается на данное
лицо.
*

ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РАМКАХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
(стояночное место № 107)
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Лот № 15.
Начальная цена Лота № 7 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
Сумма задатка – 61 200 руб.
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Дата проведения аукциона: 19.11.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
Лот № 8.
место № 9)
Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 15 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
зал.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 123 200 руб.
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Лот № 1.
108)
Лот № 16.
1780/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 8 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 61 200 руб.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
101)
Лот № 9.
место № 10)
Начальная цена Лота № 1 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 16 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 61 200 руб.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 123 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Лот № 2.
109)
Лот № 17.
1790/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 9 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 61 200 руб.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
102)
Лот № 10.
место № 11)
Начальная цена Лота № 2 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 17 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 61 200 руб.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 123 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Лот № 3.
110)
Лот № 18.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 10 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 61 200 руб.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
103)
Лот № 11.
место № 12)
Начальная цена Лота № 3 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 18 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка – 61 200 руб.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 123 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Лот № 4.
111)
Лот № 19.
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 11 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 61 200 руб.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
104)
Лот № 12.
место № 32)
Начальная цена Лота № 4 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 19 – 557 000 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 61 200 руб.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 111 400 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 27 850 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
Лот № 5.
112)
Срок и место приема заявок на участие: с 18.10.2018 по 13.11.2018 по
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
Начальная цена Лота № 12 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Сумма задатка – 61 200 руб.
должен поступить не позднее 14.11.2018.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
На основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от
105)
Лот № 13.
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
Начальная цена Лота № 5 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
муниципального имущества» объекты продажи (Лоты) по стоиСумма задатка – 61 200 руб.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
мости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
в собственность сособственникам помещения. В случае отказа
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
Лот № 6.
сособственников от подписания договора купли-продажи, догоместо № 6)
1680/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежилое
вор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона.
Начальная цена Лота № 13 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый
Покупатель имущества оплачивает Организатору торгов вознаСумма задатка – 123 200 руб.
№ 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
граждение за организацию и проведение продажи имущества в
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 (стояночное место №
размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, опре106)
деленной по итогам аукциона, с учетом НДС. Указанное вознаЛот
№
14.
Начальная цена Лота № 6 – 306 000 руб. с учетом НДС 18%.
граждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх
1/36 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение
Сумма задатка – 61 200 руб.
цены продажи имущества.
общей площадью 1095,1 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, подвал № 1,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 15 300 руб.
кадастровый № 52:18:0060106:581, расположенное по адресу: г. Нижний
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться
Новгород, Нижегородский район, ул. Фрунзе, д.14, пом. П15 (стояночное
Лот № 7.
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактместо № 8)
1690/253900 долей в праве общей долевой собственности на нежиные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Начальная цена Лота № 14 – 616 000 руб. с учетом НДС 18%.
лое помещение общей площадью 2606,4 кв.м., этаж: подвал № 1, каПорядок участия и правила проведения аукциона смотрите на
Сумма
задатка
–
123
200
руб.
дастровый № 52:18:0070254:1125, расположенное по адресу: г. Нижсайте www.auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на офиШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 руб.
ний Новгород, Советский район, ул. Богородского, д.7А, пом. П9
циальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
*
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Что делать
с маленькими
манипуляторами
Отношение к детям, принципы воспитания
сегодня изменились. Однако малыши, рождаясь проходят все те же психологические
этапы становления. Маленький ребенок
проверяет родителей на прочность. Это
естественно, малыш еще не знает, как себя
нужно вести, какие нормы поведения приняты в семье, в обществе, вот он и действует «на ощупь» и при этом постоянно провоцирует взрослых. Конечно, намного проще
родителям дать раскапризничавшемуся
малышу свой сотовый телефон, чтобы
он нажимал кнопки и наступили вожделенные минуты тишины и покоя. Но стоит
ли идти у чада на поводу?
Кто кого переупрямит

Проверка границ

– Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü ðåáåíêà âî ìíîãîì çàâèñèò
îò âçðîñëûõ. Ðîäèòåëè, ÷òîáû
íå âðåäèòü ðåáåíêó, äîëæíû íàó÷èòüñÿ àíàëèçèðîâàòü ñâîé ïîñûë, ðåàêöèè è äåéñòâèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó. Åñëè ìàìà
ãîâîðèò òðåõëåòíåìó ðàñøàëèâøåìóñÿ ìàëûøó, êîòîðûé îòêàçûâàåòñÿ ñîáèðàòüñÿ íà ïðîãóëêó: «Êàêîé òû òàêîé óïðÿìûé!
Íèêîãäà íå ñëóøàåøü ìåíÿ! Òû
òàêîé æå, êàê òâîé ïàïà! Âå÷íî
êàê îí âñå äåëàåøü!» – êîíå÷íî,
ïîäîáíàÿ òèðàäà íåêîíñòðóêòèâíà. Ìàìà ïðîñòî âûïëåñêèâàåò
ñâîè ýìîöèè, â äàííîì ñëó÷àå
îáèäó, íà ìóæà, – îáúÿñíÿåò ñåìåéíûé ïñèõîëîã Åëåíà Áàðûøíèêîâà.
Åñëè ðåàêöèè âçðîñëûõ «íåïðàâèëüíûå», òî òàêèì îáðàçîì
ðîäèòåëè ñîáñòâåííûìè ðóêàìè
ñåþò â ðåáåíêå íåóâåðåííîñòü,
îùóùåíèå, ÷òî îí íå òàêîé, êàê
íàäî. Ýòî íàðóøåíèå ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
– Óïðÿìñòâî – ýòî íå âñåãäà
ïëîõî. Èíîãäà ýòî ïðîñòî ÷åðòà õàðàêòåðà. Çàäà÷à âçðîñëûõ
– íàïðàâèòü ýòó ÷åðòó â ïðàâèëüíîå ðóñëî, ïðåîáðàçîâàòü
óïðÿìñòâî â óïîðñòâî â äîñòèæåíèè êàêèõ-òî öåëåé, – ñîâåòóåò ïñèõîëîã. – Êàê íè ïàðàäîêñàëüíî, íî ïðîÿâëåíèå
óïðÿìñòâà èíîãäà åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíîñòü ðåáåíêà îòñòîÿòü ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî
äîñòîèíñòâà.
×àñòî óïðÿìñòâî ìàëåíüêèõ äåòåé ñâÿçûâàþò ñ êðèçèñîì òðåõ ëåò. Ñåãîäíÿ ó ìíîãèõ
ñîâðåìåííûõ ìàëûøåé êðèçèñ
òðåõ ëåò íà÷èíàåòñÿ íàìíîãî
ðàíüøå. Åãî ïðèçíàêè óæå çàìåòíû â 1,8–1,9 ãîäà. Êðèòåðèè
êðèçèñà – ýòî ïîä÷åðêíóòî äåìîíñòðàòèâíîå ñòðåìëåíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ÿðêîå âûðàæåíèå ïðîòåñòà.

Êàê îòðåàãèðóåò ìàìà, åñëè
ÿ ïåðåâåðíó òàðåëêó ñ êàøåé
èëè áóäó ÷åðïàòü âîäó èç âàííîé è âûëèâàòü íà ïîë? Ýòî æå
òàê èíòåðåñíî!
– Çàäà÷à ðîäèòåëåé – çàäàòü
ãðàíèöû, îáúÿñíèòü, ÷òî ìîæíî äåëàòü, à ÷òî íåëüçÿ. Íàïðèìåð, ðàññêàçàòü, ÷òî â íàøåé ñåìüå íå ïðèâåòñòâóåòñÿ êîìàíäíûé òîí, íóæíî âåæëèâî ïîïðîñèòü. Âåùè íåëüçÿ ðàñêèäûâàòü,
à îáåäàòü ìîæíî òîëüêî çà ñòîëîì, è òàê äàëåå. Ãðàíèöû äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïðîãîâàðèâàòüñÿ è ïîäêðåïëÿòüñÿ ëè÷íûì ïðèìåðîì. Äåòè íàñ êîïèðóþò âî
âñåì. Åñëè âû ñàìè ïåðåêóñûâàåòå íà õîäó èëè íå êëàäåòå îäåæäó íà ìåñòî, áóäåò ñëîæíî äîáèòüñÿ îò ðåáåíêà, ÷òîáû äåëàë
ïî-äðóãîìó, – îáúÿñíÿåò Åëåíà
Áàðûøíèêîâà.
Ðîäèòåëü – âî âñåì ïðèìåð
äëÿ ðåáåíêà. Äåòè ñòàðàþòñÿ äåëàòü òî, ÷òî âçðîñëûå ïðîñÿò.
Ãëàâíîå – äàâàòü ïðàâèëüíûé ïîñûë, ïîáîëüøå õâàëèòü ìàëûøà.
Â Àâñòðèè ðàçâèòà ñåòü êëèíèê, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ñåìåéíûì ïñèõîëîãè÷åñêèì çäîðîâüåì. Íàïðèìåð, ìàìà ñ ðåáåíêîì äî ãîäà îáðàòèëàñü â ïîëèêëèíèêó ñ ïðîáëåìîé ïëîõîãî
íàáîðà âåñà. Âåñ – ýòî î÷åíü ñåðüåçíûé â ýòîì âîçðàñòå ïàðàìåòð çäîðîâüÿ. Â Àâñòðèè, îñîáåííî åñëè ó ðåáåíêà íåò íèêàêèõ ôèçè÷åñêèõ îòêëîíåíèé,
â ýòîé ñèòóàöèè îáÿçàòåëüíî
ïîäêëþ÷àþò ïñèõîëîãà. Â ðåçóëüòàòå ñïåöèàëèñòû óâèäåëè,
÷òî ìàìà «íåïðàâèëüíî» êîðìèò
ñâîåãî ìàëûøà, îíà äåëàëà ýòî
î÷åíü àâòîðèòàðíî, íå äàâàëà
åìó ïà÷êàòüñÿ, êîíòàêòèðîâàòü
ñ ïèùåé, èññëåäîâàòü åäó, à ýòî
î÷åíü âàæíî íà ýòàïå âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ.
Â îòíîøåíèè ñ ðåáåíêîì
äîëæíà áûòü äèñòàíöèÿ. Ìà-
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ëûø äîëæåí ïðèçíàâàòü èåðàðõèþ, àâòîðèòåò âçðîñëûõ. Íåïðàâèëüíî ñïóñêàòüñÿ íà äåòñêèé óðîâåíü.
Äåòè îáëàäàþò î÷åíü ìîùíîé ïðèðîäíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
çàùèòîé, ó íèõ âûñîêàÿ ñàìîîöåíêà, ìàëûø çíàåò, ÷òî îí õîðîøèé. Åñëè ðåáåíîê çàÿâëÿåò, ÷òî îí ïëîõîé, òî ýòî î÷åíü
òðåâîæíûé ñèãíàë. Çíà÷èò, ïðîèçîøëî ñåðüåçíîå íàðóøåíèå
â ïðåäñòàâëåíèè ðåáåíêà î íåì
ñàìîì. Íóæíî ðàçáèðàòüñÿ, ÷òî
ïðîèçîøëî â ñåìüå, â äåòñêîì
ñàäó.

Малыш, ты не виноват
Ó ðåáåíêà î÷åíü ìîùíàÿ íàñòðîéêà íà òîãî, îò êîãî ðåáåíîê çàâèñèò. Êîãäà ìàìà îñòàâëÿåò ìàëûøà â âîçðàñòå äî ïîëóòîðà-äâóõ ëåò, äëÿ íåãî ýòî
âñåãäà ñòðåññ. Âî ãëàâå óãëà ñòîèò «ñîîáùåíèå», ÷òî ìàìû íåò
ðÿäîì. Îáúÿñíèòü ìàëûøó, ÷òî
ìàìà óøëà íåíàäîëãî, ïóñòü äàæå â ìàãàçèí çà èãðóøêîé äëÿ
íåãî æå ëþáèìîãî, ïðàêòè÷åñêè
íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ñîöèàëüíûé ìèð äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé ïåðâîå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò.
Êîíå÷íî, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ðîäèòåëè íå äîëæíû îòõîäèòü îò
ñâîåãî ÷àäà íè íà øàã. Ïðîñòî
îíè äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî çíà÷èò èõ îòñóòñòâèå äëÿ ãîäîâàëîãî ìàëûøà.
Äåòè î÷åíü ÷óâñòâóþò ñîñòîÿíèå ðîäèòåëåé.

Â âîñïèòàíèè ñòîèò ñòàðàòüñÿ èçáåãàòü ìàíèïóëÿòèâíûõ
ïðèåìîâ – «åñëè òû ïîéäåøü òóäà-òî, ÿ äàì òåáå êîíôåòêó» èëè
«åñëè òû íå ïåðåñòàíåøü ïëàêàòü, ÿ îòäàì òåáÿ äÿäå-ïîëèöåéñêîìó». Ìàíèïóëèðóÿ ðåáåíêîì,
âçðîñëûå â íåì ñàìîì âîñïèòûâàþò ìàíèïóëÿòèâíûå íàâûêè.
Êàê òóò ãîâîðèòü îá óâàæåíèè,
åñëè ðåáåíêà ðåãóëÿðíî ïðèíóæäàþò ÷òî-òî äåëàòü è òåì ñàìûì îáó÷àþò åãî ïðèíóæäàòü
äðóãèõ.
Âîñïèòàíèå ñ ïîìîùüþ çàïóãèâàíèÿ âåäåò ê íåâðîçàì è ïñèõè÷åñêèì ðàññòðîéñòâàì. Âìåñòî çàïóãèâàíèé íóæíî ãðàìîòíî ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà.

Страху нужно
улыбнуться
Äåòñêèå
ñòðàõè
ñâÿçàíû
ñ âîçðàñòîì ðåáåíêà. Íàïðèìåð,
äëÿ ìàëûøà äî ãîäà ñòðàøíî ïîòåðÿòü èç âèäó ìàìó. Äàæå åñëè
ìàìà ïðîñòî ñêðûëàñü çà çàíàâåñêîé â âàííîé, äëÿ ìàëûøà ýòî
óæå ñòðåññ.
– Îêîëî òðåõ ëåò ó ìíîãèõ
äåòåé âîçíèêàåò áîÿçíü òåìíîòû. Ðîäèòåëè òðåõëåòíåé Íàñòè
èñêðåííå íå ïîíèìàëè, ïî÷åìó
äî÷êà íå ðàçðåøàåò ãàñèòü ëàìïó, è ïûòàëèñü ðàññêàçàòü äåâî÷êå î ïðè÷èíå âîçíèêíîâåíèÿ
òåìíîòû ñ íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ. Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ ýòî îøèáêà – ïîëíîå èãíîðèðîâàíèå âîçðàñòà ðåáåíêà.

Íàñòå íå íóæíî íè÷åãî îáúÿñíÿòü, òàê êàê îíà åùå íå ñïîñîáíà âíèêíóòü â ïðîöåññû äâèæåíèÿ ñâåòèë, äà è ïðîñòîå îáúÿñíåíèå, ÷òî ñîëíûøêî ñïàòü ëîæèòüñÿ, â äàííîé ñèòóàöèè íå
ãîäèòñÿ. Ñòðàõ – ýòî ÷óâñòâî,
ýìîöèÿ. Âçðîñëûì âàæíî ïîêàçàòü, ÷òî îíè ýìîöèîíàëüíî ðàçäåëÿþò ïåðåæèâàíèÿ ðåáåíêà.
Ìîæíî ñêàçàòü ìàëûøêå: «ß ïîíèìàþ, ÷òî òû áîèøüñÿ. Òû èìååøü íà ýòî ïðàâî. Äàæå âçðîñëûå â òåìíîòå ÷óâñòâóþò ñåáÿ
íåêîìôîðòíî…» Íî òåìíîòà –
èíîãäà ýòî çäîðîâî, íàïðèìåð,
îíà íóæíà, ÷òîáû ëþáîâàòüñÿ
òåì, êàê ãîðÿò áåíãàëüñêèå îãíè. Ñî ñòðàõàìè íóæíî ïîñòóïàòü òàê æå, êàê â ìóëüòôèëüìå ïðî êðîøêó Åíîòà, êîòîðûé
èñïóãàëñÿ ñâîåãî îòðàæåíèÿ, –
óáåæäåíà ïñèõîëîã.
Èíîãäà èñïóã ïîìíèòñÿ äîëãî. Íàïðèìåð, ó äåâî÷êè ïîñòîÿííî â îäíîì è òîì æå ìåñòå
íà óëèöå íà÷èíàëàñü èñòåðèêà,
à ïîòîì áàáóøêà âñïîìíèëà, ÷òî
èìåííî íà ýòîì óãëó èõ ñ âíó÷êîé èñïóãàëà áîëüøàÿ ñîáàêà.
Íî ñàìîå ñòðàøíîå äëÿ ìàëåíüêîãî ðåáåíêà – ýòî àãðåññèÿ
ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ, ñî ñòîðîíû òåõ, îò êîãî çàâèñèò åãî æèçíü
è áåçîïàñíîñòü. Ïîýòîìó ñòîèò
ñòî ðàç ïîäóìàòü, ïðåæäå ÷åì íàêðè÷àòü íà ðåáåíêà, òåì áîëåå
êðèê – ýòî, êàê ïðàâèëî, ïðîÿâëåíèå áåñïîìîùíîñòè ðîäèòåëåé.
Âåðà ßêîâëåâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

НАШИ ЛЮДИ

Театральной легенде
Риве Левите – 96!
Когда мы позвонили театральному педагогу и режиссеру Риве
Яковлевне Левите и сказали, что обязательно придем ее поздравить с очередным днем рождения, то именинница почти
театрально прокричала в трубку: «Не морочьте мне голову!
Тоже мне дата, подумаешь, 96 лет!» Но тем не менее мы пришли
(а как же не прийти к легенде, которую знает весь театральный
мир!) к Риве Яковлевне в ее небольшую, но очень уютную квартирку на Ошарской улице с цветами и поздравлениями. И конечно, с самыми хорошими пожеланиями от всех наших читателей.
Ровно 60 лет назад
она стала нижегородкой!
Звонки в ее квартире в этот день не
прекращались ни на минуту – и по городскому, и по сотовому телефону. Звонят ученики, окончившие Нижегородское театральное училище и благодаря ей ставшие настоящими актерами.
Причем география поздравляющих обширнейшая: Нижний Новгород, Саратов, Москва, Владимир, Владивосток,
Хабаровск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и еще десятки российских городов.
А также Германия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция,
Грузия, Австралия, Канада – да все и не
перечислишь! Бывшие студенты начали
поздравлять своего педагога с раннего
утра, и все это продолжалось до глубокой ночи. А она учила Александра Панкратова-Черного, Ирину Мазуркевич,
Анастасию Заволокину, Андрея Ильина,
Наталью Лапину, Елену Суродейкину.
Кстати, а сколько у Левите всего учеников за более чем пятидесятилетнюю преподавательскую деятельность?
– Вот этого не знаю, – рассмеялась
Рива Яковлевна. – Я никак не могу сосчитать две вещи – сколько у меня было
студентов и сколько спектаклей я поставила. Это разбухло до каких-то невероятных размеров. Но результативно!
А приехала наша героиня в тогда
еще город Горький в далеком 1958
году вместе с мужем, известным
театральным и киноактером Вацлавом Яновичем Дворжецким.
Приехали из Саратова,
там из театра, где
они вместе служили, ушел их
друг и любимый главный

режиссер Николай Бондарев. Вот так
Вацлав и Рива оказались в Горьком.
И ни разу не то что не пожалели – даже
не задумывались о переезде в Москву.
– Хотя нас много раз приглашали переехать в столицу, – рассказывает Левите. – Ведь Вацлав Янович много снимался. Затем три года, с 1978 года, успешно и достойно работал в московском театре «Современник», постоянно ездил на
репетиции и играть спектакли. И когда
ему в очередной раз предлагали поменять Горький на Москву, он твердо говорил: «Нет, нет и нет! У меня здесь Волга
рядом, рыбалка, пчелы, гараж». А машина у нас была всегда, мы любили ездить
куда-то, и Вацлав Янович хорошо водил.
И так каждый раз: спрашиваешь нашу героиню о ней самой, а она все равно
говорит о муже. Или о сыне Евгении, тоже знаменитом, но рано ушедшем актере.
– Эта боль всегда со мной, не проходит, – сдержанно признается Рива Яковлевна.

Секрет долголетия –
в трудолюбии
В небольших перерывах между ответами на звонки Левите находит время отвечать и на наши вопросы. Чем она сегодня занимается и что составляет ее
жизнь? То же, что и сорок, и двадцать лет назад: она работает
консультантом в родном уже
театральном училище, много общается и со студентами, и со своими любимыми друзьями и коллегами.
Из дома выходит не так
часто, как хотелось

бы, но она в курсе всей театральной жизни нашего города. А еще ее часто спрашивают о секрете долголетия.
– Я всю жизнь работаю – вот и весь
мой секрет, – не задумываясь, отвечает
Рива Яковлевна. – Мои студенты и мои
выпускники – это то, что меня греет
и держит. Потому я и работаю. А когда я работаю, у меня нормальное самочувствие!
Кстати, трудолюбие – это у них семейное, в крови. Именно поэтому на
день рождения не смогли приехать ни
внучка Аня (она тоже актриса, окончила Щукинское училище и сейчас работает в том же театре, где работал ее
отец Евгений, – в Российском академическом молодежном театре), ни внук
Михаил (учится во ВГИКе на операторском факультете).
– Внуки поздравили меня по телефону, а еще моя правнучка пошла в сентябре в первый класс, – с гордостью объявляет Левите.

Легенда о легендах
Рива Яковлевна училась у легендарного режиссера Юрия Завадского, дружила с легендарным театральным деятелем
Анатолием Эфросом, общалась с любимой
женщиной Маяковского Лилей Брик.
– Правда, с Брик я общалась не коротко, но я держала ее за руку, – уточняет
Левите. – Много раз видела и Любовь
Орлову, и многих-многих других.
– А Сталина видели? – спросили мы.
– Конечно, – смеется Рива Яковлевна. – Сто пятьдесят раз! Мы ходили на
праздники и демонстрации, а он всегда
стоял на трибуне Мавзолея.
Между прочим, наша героиня в свое
время была именно сталинской стипендианткой – хорошие деньги по тем временам!
– Эти деньги нам очень тогда помогли, – вспоминает Рива Яковлевна.– Ведь
в то время выходило очень много книг,
подписных изданий. И благодаря этой
стипендии мы поправили свою библиотеку, которая пострадала от немцев: она
оставалась на даче, а там все было разгромлено.
Возвращаясь к юности Левите, мы
вспомнили, что после школы она поступила и училась совсем не на актерском,
а на юридическом.
– Да не стала бы я юристом, – уверена Левите, – хотя в университете меня не хотели отпускать, профессор говорил, что обязательно стану «адвокатом
с мировым именем». Но я ушла учиться
к Завадскому в только что открывшуюся Студию при театре имени Моссовета
и не пожалела ни разу. Кстати, нас там
было двенадцать студентов – десять ребят и две девушки. И никакой конкуренции с мальчишками не было, потому что
работы всегда было очень много. И я не
думаю, что женская режиссура отличается от мужской. По-моему, бывает режиссура достойная и недостойная!

О педагогических секретах
и нынешних студентах
О своих студентах Левите может говорить бесконечно. И всегда встает на
защиту, когда про молодежь говорят,
что она плохая.

– Она просто другая по отношению
к предыдущему поколению, – рассуждает Рива Яковлевна.– Они менее эмоциональны и не так прилежны. Но вы знаете, я с огромной неохотой отчисляю студентов, даю им шанс до последнего. Потому что если я его приняла на курс, то,
значит, я что-то в нем увидела на вступительных экзаменах и нужно помочь
ему раскрыться. А раскрываются люди
по-разному: кто сразу, а кто только на
третьем курсе. И я считаю, что педагогика – это три «т»: терпение, терпение
и терпение!
А как Левите отбирает и выбирает
среди сотен абитуриентов? И что главное, когда идешь учиться на актера?
– Это большой ряд необходимых качеств: и обаяние, и голос, и внешние данные. И чтобы уметь звучать, нужно быть
личностью. И научить профессии нельзя,
можно только научиться, – уверена педагог и режиссер. – Но также важно, чтобы и тебе было интересно с ними работать, чтобы и они обогащали тебя. А ведь
есть такие студенты, что за четыре года
не задали ни одного вопроса. И что из
них выйдет? И я постоянно говорю ребятам: «Не знать – не стыдно, стыдно – не
хотеть знать». И мне до сих пор хочется отдать молодежи то, что во мне накопилось, что я знаю и что могу подсказать им.

До встречи на столетии…
театрального училища!
К вечеру именинницу пришли поздравлять друзья. Небольшой узкий
круг, сложившийся годами. Кто с цветами, кто с осетинскими пирогами, третьи
– с бутылочкой хорошего вина. А студенты прошлых лет сложились и купили Риве Яковлевне большой современный плазменный телевизор.
– Мы с Ривой знакомы, страшно даже произнести эту цифру, аж с 1963 года, – смеется театральный деятель Анатолий Захаров. – Я учился на третьем
курсе нашего училища, а она пришла
ставить к нам дипломный спектакль.
И мы работали вместе, затем подружились на всю жизнь. Считаю, ее не любить невозможно. И она, кроме добра,
ничего никому не сделала. В театральном мире бывают свои дрязги и интриги. Так вот, Левите во всем этом участия никогда не принимала! И в самых
сложных ситуациях она всегда находила нужные интеллигентные слова, чтобы всех примирить.
– Она многим – сотням и даже тысячам – дала путевку в жизнь, – рассказывает педагог театрального училища
Владимир Иордан. – Я уходил из профессии, но именно Рива Яковлевна вернула меня, вернее, убедила вернуться.
И я счастлив!
На прощание Рива Яковлевна опять
театрально осерчала на нас:
– Хватит уже говорить обо мне да
обо мне. Вот скоро столетие нашего родного Нижегородского театрального училища, вот это юбилей, вот это дата! Давайте там встретимся и поговорим об
альма-матер тысяч актеров!
Конечно, мы согласились. Значит,
расстаемся с Ривой Левите не надолго!
Александр Алешин
Фото из архива автора
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Веселые встречи межсезонья
Большой христианский праздник – Покрова Пресвятой Богородицы – отметили на Щелоковском хуторе. Там гости могли помолиться в большой церкви, привезенной из села Старые Ключищи Кстовского района, поиграть в старинные крестьянские
игры, насладиться народными песнями и плясками,
приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, а также согреться горячим чаем.
Событие, ставшее началом празднования Покрова, состоялось еще в далеком 910 году в городе Константинополе. Тогда Византийская империя страдала от войны с сарацинами-мусульманами. И 14 октября Константинополь был под облавой вражеских
войск.
По преданию, все верующие города собрались во
Влахернском храме на молитву. Во время молебна
Андрей Юродивый увидел над людьми Пресвятую
Богородицу, которая была озарена небесным светом и окружена ангелами. Богородица помолилась
за мир, сняла с себя покров и накрыла им всех людей в храме. Это божественное чудо помогло жителям Константинополя поверить в то, что Богородица заботится о них. В результате византийцам удалось снять осаду и победить сарацинов.
Именно с этой божественной службы 14 октября в Византии начали отмечать праздник Покрова
Пресвятой Богородицы. А уже в Х веке его начали
праздновать и на Руси.
Здесь праздник ассоциировал встречу осени
с зимой. С этого дня начинались вечерние девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. Поэтому в этот день в музее деревянного зодчества можно было увидеть, какое приданое нужно было собрать невесте.
Его складывали в огромные сундуки, где было
все: и перины, и посуда, и одежда, и белье, и различная кухонная утварь, полотенца и одеяла, деньги, украшения, одежда, собственноручно сшитые
вещи и другие предметы домашнего обихода или даже драгоценности. Причем выставка «Сундук невесты» из собственной коллекции музея раскинулась
в малой Покровской церкви XVII столетия, привезенной из Городецкого района. Что само по себе
очень интересно.
А тут еще игры, пляски, песни… Так что встреча
осени с зимой получилась очень теплой!
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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