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Кадры решают все
На прошлой неделе глава региона Глеб 

Никитин подписал трехстороннее согла-
шение о сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив и «Ворлдскил-
лс Россия». Его цель – повышение каче-
ства кадрового ресурса области и, как ре-
зультат, рост промышленного производ-
ства области.

– Речь идет о введении регионально-
го стандарта кадрового обеспечения повы-
шенного роста. Это комплексный проект. 
Мы должны предчувствовать потребность 
в трудовых ресурсах и обеспечить их подго-
товку уже сейчас, – считает глава региона.

Кроме того, соглашение предполагает ре-
ализацию на территории региона пилотно-
го проекта «Магазин верных решений». Это 
когда регионы в режиме конкуренции при-
сылают в агентство лучшие проекты, кото-
рые затем получают статус лучших прак-
тик и распространяются в другие регионы.

Генеральный директор АСИ Светлана 
Чупшева рассказала, что ее учреждение 
примет участие в работе над итоговой вер-
сией Стратегии развития Нижегородской 
области.

ДК имени Орджоникидзе 
передали городу

На заседании городской Думы на про-
шлой неделе депутаты единогласно поддер-
жали передачу Дома культуры из собствен-
ности АО «Российская самолетостроитель-
ная корпорация «МиГ» на баланс города. 
ДК имени Орджоникидзе является попу-
лярным местом отдыха жителей Москов-
ского района, там проходит множество ме-
роприятий, кроме того, это площадка для 
многих фестивалей и показов творческих 
коллективов.

Стоимость содержания объекта около 10 
млн рублей в год. В здании, в котором два 
года назад произошел пожар, до сих пор за-
крыт третий этаж и требуется ремонт фа-
сада.

Депутаты уверены, что культурная 
жизнь Московского района с передачей ДК 
имени Орджоникидзе станет намного раз-
нообразнее.

Три нижегородские экотропы 
претендуют на победу

В объявленном в мае всероссийском 
конкурсе «Зеленый маршрут» участвуют 
три нижегородские экологические тропы: 
по музею деревянного зодчества «Щело-
ковский хутор» и его окрестностям, марш-
рут в старообрядческие села – места бы-
тования старинного промысла по заготовке 
лыка «В гости к лыковым лаптям», подго-
товленный музеем «Природа» имени С. И. 
Трофимова Арзамасского района, и экотро-
па длиной около 120 км по правому бере-
гу Оки через города Павлово, Горбатов, Бо-
городск, Абабковский и Дудин монасты-
ри, усадьбу Приклонских – Руковишнико-
вых, музей старинных народных промыслов 
и ремесел «Березополье» и другие культур-
ные, и природные достопримечательности.

14 июля на всех экотропах, заявленных 
на конкурс, пройдет всероссийский суббот-
ник, а три победителя конкурса станут из-
вестны 5 сентября.

«Веру» отметили
Нижегородский театр «Вера» получил 

награды на V международном театральном 
фестивале для детей и юношества «Тара-
рам». Событие состоялось 12–19 июня в Ве-
ликом Устюге и Котласе.

Спектакль нижегородского театра «Бар-
малей-Бармалей-Бармалеище» получил ди-
плом «За синтез выразительных средств 
в спектакле драматического театра», а по-
становка «Майя & К» была признана луч-
шей на фестивале.

Подготовила Елена Крюкова

Такое решение было принято потому, 
что участились обращения нижегород-
цев к главе города, в которых они жало-
вались на качество работы центров. Это 
и очереди, и малая площадь помещений, 
и транспортная доступность, и даже не-
достаточная работа систем вентиляции. 
Поэтому, по словам Владимира Пано-
ва, назрела необходимость расширения 
площадей, сокращения очередей и соз-
дания максимально комфортных усло-
вий в нижегородских МФЦ.

– Специалисты несколько месяцев 
изучали состояние городских центров 
и выяснили, что некоторые из них не 
могут вмещать тот поток людей, ко-

торый вынуждены принимать, не все 
МФЦ имеют продуманные вывески, – 
рассказал градоначальник – Тогда бы-
ло решено разработать проект стан-
дартного центра по стандартам феде-
рального правительства. Проект уже 
есть, мы готовим документацию.

Первый пилотный МФЦ в новом фор-
мате откроется в ТЦ «Рио», который 
предоставил под эти цели безвозмезд-
но площадку в 600 квадратных метров.

По словам и. о. директора МКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг города Нижнего Новго-
рода» Светланы Мусарской, в центре 

в «Рио» будет организовано шесть ра-
бочих мест для обслуживания юриди-
ческих лиц без очереди.

Открытие нового многофункцио-
нального центра запланировано на но-
ябрь этого года. Если он понравится 
жителям, остальные МФЦ постепенно 
приведут к тем же стандартам. А тем 
временем другие торговые центры уже 
предложили администрации города 
свои площадки для создания МФЦ без-
возмездно. Сейчас эти предложения 
прорабатываются, чтобы выбрать са-
мые удобные для жителей варианты.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

МФЦ по новым 
стандартам

Все больше нижегородцев обращаются за услугами многофункциональных центров. Чтобы 
уменьшить время ожидание и сделать это обращение более комфортным, нижегородские 
МФЦ решено привести к федеральным стандартам. Что для этого будет сделано, рассказал 
глава города Владимир Панов на брифинге, который прошел вчера.

СПРАВКА
По данным МФЦ Нижнего Новгорода, за 2017 год 
в многофункциональные центры города обратилось 
900 тысяч человек. По сравнению с 2015 годом поток 
вырос на 70%. Если в 2015 году городские центры 
предоставили населению 509 тысяч услуг, в 2016-м – 
652,5 тысячи, а в 2017-м – 884 тысячи, то с начала 2018 
года – уже 503 тысячи.
Самыми популярным являются государственные услу-
ги Росреестра (кадастровый учет, ЕГРН), ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области (паспорта РФ, выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости, водительские удо-
стоверения), Пенсионного фонда (СНИЛС, материнский 
капитал), муниципальные услуги – прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в детские сады, 
выдача опекунам и попечителям разрешений и обяза-
тельных для исполнения указаний в письменной форме 
в отношении распоряжения имуществом подопечных, 
выдача градостроительного плана земельного участка, 
а также прочие услуги – подтверждение учетной записи 
пользователей портала госуслуг и оформление персо-
нальной транспортной карты.
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Открытая мэрия
По мнению градоначальни-

ка, эффективность работы город-
ской администрации зависит от 
того, насколько ее работа откры-
та и понятна жителям.

– Работа мэрии должна быть 
максимально прозрачной, а лю-
бая идея должна обсуждаться пу-
блично, – считает Владимир Па-
нов. – Например, сейчас в райо-
нах города публично обсуждают-
ся изменения маршрутной сети. 
Жителям эта тема очень инте-
ресна, они активно критикуют 
нововведения, а значит, идет про-
дуктивный диалог и поиск ком-
промиссов. Чем больше мы ус-
лышим мнений по тому или ино-
му вопросу, тем лучший резуль-
тат получим на выходе. Поэтому 
чем больше нижегородцев будут 
активно участвовать в этой со-

вместной работе, тем эффектив-
нее будет управление городом.

Эксперимент 
в управлении

Что такое проектное управле-
ние городом? Это эксперимент, 
который предлагает провести 
мэр. По словам Владимира Пано-
ва, он предполагает привлечение 
к обсуждению городских измене-
ний депутатов гордумы, членов 
Общественной и Молодежной 
палат. Рассмотрев вопрос со всех 
возможных сторон, легче понять, 
какие изменения нужны админи-
страции города в данный момент.

Всего у муниципалитета 10 
приоритетных направлений раз-
вития: градостроительная де-
ятельность, ЖКХ и ресурсо-
снабжающие организации, об-

щественные пространства 
и благоустройство, дорожная 
сеть и общественный транспорт, 
образование, социальная поли-
тика, культура, бизнес и инве-
сторы, экология, муниципальное 
управление. 82 проекта уклады-
ваются в эти 10 направлений.

Ключевые проекты
Все из 82 проектов, безуслов-

но, важны. Но самыми главны-
ми градоначальник считает созда-
ние и благоустройство обществен-
ных пространств, сохранение исто-
рического облика города и вторая 
жизнь памятников культурного на-
следия. Сейчас по поручению гу-
бернатора правительство и адми-
нистрация города совместно разра-
батывают эти проекты, планирует-
ся серьезное финансирование.

– Такого в нашем городе ни-
когда не было. Те особнячки, ко-
торые сейчас называют ветхи-
ми и ненужными, получат новую 
жизнь, и в Нижнем Новгороде 
появятся уникальные историче-
ские кварталы.

Кроме того, почти законче-
на работа над проектом расселе-
ния ветхого фонда, есть проект 
использования энергосберегаю-
щих технологий при проведении 
капремонта зданий социальной 
сферы, высокотехнологичные 
проекты по внедрению иннова-
ций в городскую инфраструкту-
ру, проекты строительства стан-
ции снеготаяния и системы лив-
невой канализации и т. д.

– Что касается меня, то са-
мый важный для меня проект 
– это модернизация школьно-
го и дошкольного образования, 
– сказал Владимир Панов. – 
Каждый родитель желает сво-
ему ребенку самого лучшего, 
поэтому новая система образо-
вания должна предоставлять 
молодым людям максимум воз-
можностей.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Планомерное развитие
В минувшую среду на очередном заседании городской Думы глава города Владимир Панов представил де-
путатам проекты развития города на 2018–2019 годы. Развитие всех сфер городской жизни в ближайшие 
годы определяется 82 проектами, каждый из которых имеет конкретную цель, время на реализацию, а также 
ответственного за результат.

Дмитрий БАРЫКИН,
председатель Думы  
Нижнего Новгорода:

– Проектный фор-
мат работы, который 
выбрала администра-
ция Нижнего Новго-
рода, будет эффектив-
ным. Сегодня город-
ская администрация 
открыта и приглашает 
депутатов принимать 
участие в разработке 
проектов, учитывает 
их предложения и вно-
сит изменения, ини-
циированные депутат-
ским корпусом. Депу-
таты уже входят в со-
став рабочих групп по 
многим проектам.

Мы проанализируем 
информацию по всем 
проектам и направим 
свои предложения. Но 
я уже могу отметить, 
что все проекты, кото-
рые сегодня презенто-
вали, очень важны для 
создания комфортной 
и современной среды 
для жизни нижегород-
цев. Они касаются всех 
сфер городской жизни.

Например, проект 
модернизации ливне-
вой канализации. Мы 
все знаем, что проис-
ходит на улицах го-
рода после сильного 
дождя. Каждый раз 
озвучивали колос-
сальные суммы, необ-
ходимые для решения 
этой проблемы. Я пом-
ню, что, когда в 2015 
году мы слушали пер-
вый доклад о ливне-
вой канализации, речь 
шла о сумме в 32 млрд 
рублей. Это больше, 
чем годовой бюджет 
города! Но когда к ре-
шению вопроса ливне-
вой канализации по-
дошли серьезно, ком-
плексно, выяснилось, 
что можно точечными 
мерами существенно 
исправить ситуацию 
с затоплением улиц.

Так что не надо пы-
таться охватить не-
объятное, нужно це-
ленаправленно и спо-
койно двигаться впе-
ред, постепенно решая 
городские проблемы. 
В этом плане проект-
ный подход очень эф-
фективен.

КСТАТИ
На минувшем заседании городской Думы депутаты 
решили, что выборы депутата по избирательному 
округу № 17 (Московский район) пройдут 9 сентя-
бря 2018 года, в единый день голосования вместе 

с выборами губернатора Нижегородской области. 
Дополнительные выборы назначаются в связи с до-
срочным прекращением полномочий депутата по 
одномандатному избирательному округу № 17.
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Потоп из-за свалки
В соцсети распространились 

фотографии, где молодой мужчи-
на спасает девушек из затоплен-
ных автомобилей. Его поступок 
вызвал восхищение, про него на-
писали не только в российских, 
но и в зарубежных СМИ.

Чуть позже выяснилось, что 
мусор стал рукотворной дам-
бой в районе улиц Ковалихин-
ской и Белинского в Нижего-
родском районе Нижнего Новго-
рода. В результате после грозы 
19 июня там произошло сильное 
подтопление территории. Свал-
ка образовалась около местного 
гаражного комплекса и практи-
чески полностью заблокирова-
ла реку Кову в точке выхода из 
подземного коллектора.

– Здесь, на улице Белинско-
го, собирается сразу четыре по-
тока воды, но ей просто неку-
да уходить. Водоканал расчи-
стит стихийную свалку в тече-
ние трех-четырех дней. Речку 
Кову прочистят и проведут в по-
рядок. Это должно предотвра-
тить новые подтопления, – зая-
вил тогда Владимир Панов.

В Нижегородском водоканале 
добавили, что стихийные свал-
ки, мешающие нормальному 
распределению воды во время 
осадков, это нередкая для Ниж-
него Новгорода проблема.

– Для того чтобы инженер-
ные системы города успеш-
но противостояли ударам сти-

хии – а 19 июня в городе ситуа-
ция приближалась к чрезвычай-
ной, за 15 минут выпала почти 
месячная норма осадков, – не-
обходимо содержать их в чисто-
те. А здесь мы видим техноген-
ное рукотворное воздействие че-
ловека: свалка перекрыла рус-
ло реки. За несколько дней нам 
предстоит убрать очень боль-
шое количество мусора, – под-
черкнул генеральный директор 
ОАО «Нижегородский водокана-
ла» Николай Николюк.

Сейчас мэрия, по словам Вла-
димира Панова, совместно с Во-
доканалом завершает формиро-
вание реестра городских терри-
торий, сильнее всего подвержен-
ных подтоплениям. В течение 
месяца эксперты определят ос-
новные причины по каждому ме-
сту и предложат пути решения.

Избавиться от нелегалов
Как избавляться от свалок, 

решали также депутаты на засе-
дании постоянной комиссии го-
родской Думы по экологии. Они 
обсудили ситуацию, которая 
сложилась в Московском райо-
не еще в апреле. В поселке Ле-
винка благодаря обращению жи-
телей была обнаружена несанк-
ционированная свалка.

В ходе инспекции на данной 
территории инспекторы выя-
вили 31 место, где нелегаль-
но сбрасывается строительный 
мусор, твердые коммуналь-

ные отходы и отходы различ-
ных производств. Общий объ-
ем 761 куб. метр. Свалки вклю-
чили в список на ликвидацию. 
На это потребуется 764,2 тыс. 
рублей.

Как сообщил на совещании 
исполняющий обязанности ди-
ректора департамента благо- 
устройства и дорожного хозяй-
ства администрации города Ро-
ман Ухабин, для ликвидации не-
санкционированных свалок на 
территории Нижнего Новгоро-
да необходимо около 20 млн ру-
блей, тогда как в бюджете на 
эти цели предусмотрено толь-
ко 6 млн рублей. На заседании 
прозвучало предложение вклю-
чить в муниципальные контрак-
ты обязательный пункт, соглас-
но которому подрядчик обязан 
отчитываться в том, куда он вы-
возит строительный и производ-
ственный мусор.

– Пока мы приняли реше-
ние обратиться к главе города 
с просьбой выделить средства 
на ликвидацию свалки в посел-
ке Левинка, потому что у адми-
нистрации Московского райо-
на денег на это нет, а убирать 
нужно, – сообщил заместитель 
председателя постоянной комис-
сии городской Думы по эколо-
гии Владимир Герасичкин.

Уменьшить свалки должно 
и выполнение нового законода-
тельства. Не позднее 1 января 
2019 года нижегородцы долж-
ны перейти на новую систему 

обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО), ког-
да вывозить мусор будет реги-
ональный оператор. Они будут 
обязаны ликвидировать любую 
обнаруженную новую несанкци-
онированную свалку.

– Таким образом, должна 
быть гарантирована ситуация, 
когда новые несанкционирован-
ные свалки у нас появляться не 
будут, и это кардинальное изме-
нение системы, которая сложи-
лась в сфере обращения с ТКО 
сегодня, – заявил на заседании 
правительства Нижегородской 
области глава региона Глеб Ни-
китин.

Интерес для жителей
Также на заседании Влади-

мир Герасичкин предложил раз-
работать программу, в рамках 
которой за небольшие деньги 
возмещать затраты на доставку 
и принимать строительный му-
сор у населения. По его словам, 
действующее законодательство 
не позволяет муниципальным 
властям применять санкции 
к организаторам свалок прямо 
на месте.

– Мы не можем остано-
вить или конфисковать маши-
ну, оштрафовать водителя, по-
тому что для этого нужно ре-
шение суда. Некоторые люди 
этим пользуются и загаживают 
наш город, – заметил депутат. 
– Мое предложение заключает-

ся в том, чтобы разработать про-
грамму, в рамках которой госу-
дарство принимало бы за деньги 
строительный и крупногабарит-
ный мусор у населения.

Владимир Герасичкин на-
помнил, что после развала Со-
ветского Союза везде валялись 
рамы от тракторов, железо. Но 
как только объявили, что мож-
но сдавать металлолом, сразу 
все собрали, и металла на ули-
це не стало.

– У нас много жителей, ко-
торые болеют за родной город 
и готовы помочь, – подытожил 
он. – Но сейчас, если ты при-
возишь на свалку мусор, запла-
тить должен ты. Если за стро-
ительный мусор давать неболь-
шие деньги и возмещать транс-
портные расходы, люди будут 
заинтересованы в его грамотной 
утилизации.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Мусорную отрасль зациклят

В последнее время много говорится об экологии. Президент России Владимир Путин поручил создать отрасль по обращению с ТБО зам-
кнутого цикла. Мусор не сможет поступать на полигоны без предварительной обработки, а власти должны будут организовать не только 
вывоз, но и раздельный сбор отходов. Что делается для этого? Какие решения уже приняты и что предлагают, чтобы уменьшить свалки?
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Наметился рост в торговле
Врио губернатора Нижегородской об-

ласти заявил, что для вашего региона 
очень важны партнерские отношения 
с Хорватией и их дальнейшее взаимовы-
годное развитие.

Наш регион поставляет в Хорватию 
железнодорожные локомотивы, подвиж-
ной состав и их части (93% общего объ-
ема экспорта в 2017 году), минеральное 
топливо, нефть и продукты их перегон-
ки, а также древесину и оптические, из-
мерительные и медицинские аппараты.

По итогам 2017 года товарооборот 
Нижегородской области с Хорватией 
вырос вдвое по сравнение с 2016 годом 
и составил 12,6 млн долларов. Их них 

экспорт – 534 тыс. долл. (увеличение 
на 46,3%), импорт – 12,09 млн долла-
ров.

– Это невысокие показатели, – заме-
тил глава региона. – Дело в том, что в те-
чение предыдущих пяти лет количество 
торговых операций уменьшалось и эко-
номическая база значительно снизилась.

Но, по словам Глеба Никитина, торго-
вый спад закончился и наметился рост 
в торговле между нашим регионом и ре-
спубликой? растет и экспорт, и импорт. 
С нашей стороны локомотивом роста ста-
ли поставки в Хорватию частей подвиж-
ного состава, продуктов нефтепереработ-
ки и древесины, а также импорт элек-
трических машин. Это торговое взаимо-
действие планируется расширять, кроме 

того, есть возможность раcширения со-
трудничества и в сферах образования, 
культуры и искусства.

Ждем бизнес-миссию
Глава региона и хорватский дипло-

мат договорились, что во второй полови-
не сентября в Нижний Новгород прибу-
дет хорватская бизнес-миссия, состоящая 
из представителей Торгово-промышлен-
ной палаты Республики, Хорватского ту-
ристического общества и хорватских де-
ловых кругов. Ее цель – обсудить с гла-
вой региона вектор развития отношений 
и конкретные проекты.

– За оставшееся до визита время мы 
оценим наш потенциал, чтобы разговор 

получился продуктивным, – рассказал 
Тончи Станичич. – Республика Хорватия 
очень заинтересована в расширении со-
трудничества с регионами России.

Посол Хорватии в России считает, что 
Нижегородская область хорошо подгото-
вилась к проведению чемпионата и го-
сти иp Хорватии, а их в Нижний Нов-
город приехало около 15 тысяч человек, 
чувству.т себя в безопасности и получи-
ли достойный прием.

Кстати, в прошлом году Нижегород-
скую область посетили всего 100 жите-
лей Республики Хорватия. Так что и здесь 
рост налицо.

Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

Деловые связи с Хорватией
Чемпионат мира 
по футболу – отличный 
повод для городской 
и областной власти на-
ладить контакты с дру-
гими странами, повы-
сить экономические 
показатели в разных 
отраслях и расширить 
сотрудничество в сфе-
ре культуры. На про-
шедшей неделе глава 
региона Глеб Никитин 
встретился с послом 
Республики Хорватия 
в РФ Тончи Станичи-
чем и обсудил развитие 
деловых связей.

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем молодежи России!
Каждый день мы чувствуем уверенную поступь молодого поко-

ления, которое своим трудом и талантом заявляет о себе и о своих 
планах. За школьной и студенческой скамьей, на рабочих местах 
молодых специалистов рождается будущее нашей страны. Моло-
дежь XXI века быстро впитывает мудрость и опыт своих предше-
ственников, чтобы с каждым днем становиться лучше, грамотнее, 
профессиональнее.

Молодости свойствен максимализм, она не любит оглядываться 
на авторитеты, делает ставку на все новое и передовое – на новей-
шие знания и технологии. Прокладывая дорогу к прекрасному зав-
тра, молодежь реализует себя, смело строит собственную судьбу. 
Безусловно, это правильно, но также надо помнить о том, что лю-
бое поколение – звено в бесконечной цепи, связывающей прошлое 
и будущее. Только опираясь на общие для всех ценности, молодость 
может добиться рывка в развитии нашего города.

Желаю молодым людям успеха во всех благих начинаниях. Будь-
те терпеливы и настойчивы! Боритесь и побеждайте! Смело идите 
к новым достижениям на благо родного Нижнего Новгорода!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Молодые, активные, жизнерадостные жители Нижнего Новгорода!
Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость называют гейзером возможностей – и это действительно так. Именно в молодо-

сти мы определяемся с жизненными приоритетами и целями, выбираем профессию и создаем 
семью. Пройдет совсем немного времени, и вы, я уверен, проявите себя в различных областях 
жизни – в предпринимательстве и производстве, в социальной сфере, в науке и творчестве.

Вы, как говорил поэт, жить торопитесь, поэтому уже сейчас сложно представить жизнь 
Нижнего Новгорода без участия молодежи. В эти футбольные дни сотни молодых волонте-
ров своими полезными советами и добрыми улыбками делают мировой праздник футбола яр-
че, а пребывание гостей и жизнь горожан комфортнее.

Особо хочу отметить ребят, которые работают в Молодежной палате Нижнего Новгорода. 
По их инициативе уже реализованы десятки социально значимых проектов: фестивали и игры 
КВН, объединяющие молодежь различных национальных диаспор, общин и автономий, субкуль-
тур, организаций и объединений, решение экологических вопросов и помощь тем, кто в ней ну-
ждается.

Я уверен, что именно вы, молодежь, главный ресурс Нижнего Новгорода, серьезная сила, 
способная сделать жизнь города более яркой и динамичной. А власть, в свою очередь, будет 
создавать условия для вашей самореализации.

Успехов вам, радости и оптимизма, творческой энергии и амбициозных целей! С праздником!
Председатель  

городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

С ПРАЗДНИКОМ!
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Хранение,  
перевод, оплата

Электронный кошелек – это специаль-
ный сервис для работы с деньгами. Там 
их можно хранить, отправлять. С помо-
щью электронного кошелька получают 
деньги, расплачиваются за товары и ус-
луги и даже выводят их на банковский 
счет.

Например, электронная система да-
ет возможность оплачивать услуги свя-
зи, интернета, ЖКХ, парковки, делать по-
купки в интернет-магазине. И не обяза-
тельно это делать с компьютера, можно 
и со смартфона, так как существуют мо-
бильные версии электронных кошельков. 
Переводы происходят 
мгновенно, а элек-
тронный кошелек 
работает, как прави-
ло, с разной валю-
той. Чтобы пользо-
ваться электронным 
кошельком, нужно 
сначала пополнить 
его счет.

Как отмечают 
специалисты, предо-
ставлять электрон-
ные кошельки и пе-
реводить электронные 
деньги может только 
кредитная организа-
ция – оператор элек-
тронных денежных 
средств. Легально ра-
ботающих в России 
– около 100. Их 
список можно по-
смотреть на сай-
те Центрально-
го банка России 
в разделе «На-
циональная пла-
тежная система» 
– «Перечень опера-
торов электронных 
денежных средств».

Работают у нас 
в стране и международ-
ные платежные системы. 
Учитывая, что конкуренция 
жесткая, главная задача всех компа-
ний – расширение спектра предостав-
ляемых услуг, упрощение процесса пе-
реводов, снижение комиссий и ускорение 
транзакций.

Зачем он нужен
Во многом электронный кошелек – 

это аналог банковской карты. Но тогда 
возникает вопрос: зачем нужен электрон-
ный кошелек, если уже имеется карта, 
с которой также можно оплачивать лю-
бые услуги? Специалисты приводят при-
мер: попросил ваш знакомый из другой 
страны, к примеру Англии, купить книгу, 
но карты российского банка у него, есте-
ственно, нет, а вы не обзавелись картой. 
Как передать вам доллары, евро или на-
циональную валюту Соединенного Коро-
левства Великобритании? Это возможно 
через электронный кошелек международ-
ной платежной системы.

Кто заплатит комиссию за перевод, за-
висит от условий предоставляемых ус-

луг. Обычно платит отправитель, но не-
которые системы делят комиссию: часть 
оплачивает отправитель, а часть – полу-
чатель.

Второй причиной, почему электрон-
ный кошелек советуют завести, – за-
щита своей банковской карты. Чтобы не 
вводить ее данные на различных интер-
нет-ресурсах, можно пополнить кошелек 
и делать все операции с его помощью.

Какой выбрать
Электронный кошелек может быть 

анонимным и персони-

фицированным. 
Если данный сервис нужен 

только для мелких трат и предоставлять 
документы, подтверждающие сведения 
о вас, в банк желания нет, можно ано-
нимно пользоваться кошельком. Чтобы 
его открыть, достаточно указать на сайте 
банка или платежной системы, как пра-
вило, фамилию, имя и номер телефона.

– Но в таком кошельке вы сможете 
хранить только рубли (не более 15 ты-
сяч) и переводить не свыше 40 тысяч ру-
блей в месяц, – сообщили в Центробан-
ке России.

Если вы готовы дать чуть больше све-
дений о себе, получите больше возмож-
ностей для использования. Такой коше-
лек называется неперсонифицированный 
с упрощенной идентификацией.

Кошелек, у которого владелец изве-
стен, называется персонифицированный. 
Он дает возможность хранить на нем до 
600 тысяч рублей, такая сумма может 

быть и в иностранной валюте при кон-
вертации. При переводе ограничения по 
сумме также отсутствуют. Но, чтобы по-
лучить персонифицированный кошелек, 
нужно в банк предоставить все докумен-
ты о себе.

Владельцем электронного кошелька 
могут быть как физические, так и юриди-
ческие лица. Последние также проходят 
процедуру идентификации и в соответ-
ствии с лимитами, указанными в зако-
не, могут переводить деньги физическим 
лицам. Но не юридическим. В то же вре-
мя граждане могут перевести через ко-
шелек средства как юридическому или 
физическому лицу, так и индивидуально-
му предпринимателю. Забирать деньги из 
кошелька можно через банковский счет 
или карту.

Полностью правила использования 
электронного кошелька должны быть 
п р о - писаны в договоре или публич-

ной оферте (предложении). 
Его обычно можно найти на 
сайте кредитной организа-
ции. Это особенно важно, 
поскольку, если правила 
нарушить, можно остаться 

без кошелька. Кредитная 
организация имеет право прекратить 

или приостановить его использование.

Обратите внимание
В отличие от денег на зарплатной кар-

те средства, перечисленные в электрон-
ный кошелек, не застрахованы. Также на 
них, как на вкладах, не начисляют про-
центы, поэтому электронный кошелек ра-
ботает по типу вашего обычного кошель-
ка, который лежит в сумочке.

Если вы потеряли карту, лишились до-
ступа к электронному кошельку или вам 
приходят сообщения об операциях, кото-
рые вы не совершали, сообщите об этом 
в кредитную организацию в течение двух 
дней.

– Если вы не сделаете этого, банк мо-
жет не вернуть потерянные деньги, – со-
общили в Центробанке. – Если ваш банк 
не сообщает вам о совершенных операциях 
и не среагировал на ваше сообщение о не-
законных платежах, то в течение 30 дней 
он обязан возместить вам деньги. Для это-

го нужно написать заявление о возврате.
Если вы решили завести электронный 

кошелек удаленно, не посещая банк, есть 
определенные действия, которые банк 
может расценить как согласие на заклю-
чение договора (оферты). Например, пе-
речисление через платежный терминал 
денег на счет мобильного оператора или 
любая другая операция.

Быть начеку
Несмотря на то что деньги в электрон-

ном кошельке довольно надежно защи-
щены, дополнительно быть начеку не по-
мешает. Специалисты советуют:

– не пользоваться кошельками элек-
тронных платежных систем через обще-
доступные компьютеры в интернет-кафе 
или других подобных заведениях. В этом 
случае мошенники с легкостью могут пе-
рехватить конфиденциальную информа-
цию, после чего основные способы защи-
ты денег оказываются бесполезными;

– никогда не передавать пароли другим 

людям. PIN-код или набор символов для вхо-
да в кошелек электронной платежной систе-
мы является личной информацией, которую 
нельзя никому доверять. Любые попытки 
выяснить это должны настораживать.

Новации
В России планируют ужесточить про-

цедуру перевода денежных средств по 
номеру телефона, чтобы исключить не-
желательные операции без согласия кли-
ента банка. Банк России разместил для 
публичного обсуждения проект измене-
ний в положение «О правилах осущест-
вления перевода денежных средств».

Документ предусматривает установ-
ление обязанности банков запрашивать 
у клиентов согласие на зачисление де-
нег на счет, в случае если при переводе 
использовался «идентификатор, позво-
ляющий однозначно установить номер 
банковского счета». Поправки направле-
ны в том числе на то, чтобы исключить 
случаи перевода денег на счета клиен-
тов без их согласия через интернет и мо-
бильные приложения, если в качестве 
идентификатора используется только 
номер телефона, пояснили в ЦБ.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Сервис для денег
Россияне все больше пользуются банковскими картами. По дан-
ным Центрального банка России, только за три месяца 2018 года 
количество платежей по ним выросло на 18 процентов. А вот еще 
об одном средстве электронного платежа – электронном кошель-
ке – знают не все. О нем и расскажем.
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Как сообщил градоначальнику 
заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Александр Ге-
расименко, снизить транспортную 
нагрузку развязки в районе стан-
ции метро «Пролетарская» при со-
хранении кольцевого движения 
практически невозможно. Поэтому 
наилучшим выходом будет созда-
ние объездных путей для автомо-
билистов.

– При проработке вопроса бы-
ла разработана концепция, которая 
предполагает запуск двух основных 
путей объезда, – объяснил Алек-
сандр Герасименко. – Объезд номер 
один – Восточный проезд – уже го-
тов после ремонта. Его активно ис-
пользуют жители Автозавода, что-
бы объехать пробку на Пролетарке 
и с проспекта Ленина выехать сра-
зу на улицу Героя Попова.

Частично решила проблему 
и круговая развязка на Лесной ули-
це, которая была построена не так 
давно. Это кольцо дало возмож-
ность жителям Соцгорода объез-
жать улицу Переходникова и поль-
зоваться развязкой на Пролетарке 
по минимуму.

Реализация третьего этапа ре-
конструкции, которая предусма-
тривает строительства дороги от 
Лесной до улицы Новикова-Прибоя 
с выходом к остановке обществен-

ного транспорта на Херсонской 
улице, пока тормозится нерешен-
ным вопросом с собственниками 
гаражей, которые стоят на участ-
ке, где по генплану должна быть 
дорога.

На вопрос Владимира Пано-
ва о том, как проходят перегово-
ры с собственниками гаражей, и. 
о. главы администрации Автозавод-
ского района Сергей Лукоянов со-
общил, что для продолжения стро-
ительства необходимо убрать четы-
ре гаража и электрощитовую ГСК.

– Мы ведем переговоры с пред-
седателем гаражного кооператива, 
понимание достигнуто, они готовы 
к сотрудничеству, – сообщил пред-
ставитель района.

Как заявил по итогам выездно-
го совещания Владимир Панов, 
к концу года транспортная ситуа-
ция на Пролетарском кольце замет-
но улучшится. Называя эти сроки, 
мэр города сказал, что конечная да-
та взята с некоторым запасом, что-
бы успеть реализовать проект.

Кроме того, по мнению градо-
начальника, развязке необходи-
мо полноценное освещение, а что-
бы увеличить количество полос для 
движения, придется перенести те-
плотрассу.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Итак, вот как разворачива-
лись события.

«SOS! На улице Минина, 27, 
6-й этаж – мастерские худож-
ников СХ с 1937 года, – напи-
сал в социальной сети Иван Есь-
ков. – 25 мастерских, которыми 
пользуются 7 членов Союза ху-
дожников. Поступило предложе-
ние – освободить...»

Председатель нижегородско-
го отделения Союза художников 
РФ Владимир Величко на сайте 
Pismo-prezidentu.info разместил 
открытое письмо. В нем он со-
общил, что собственником дан-
ных помещений является адми-

нистрация Нижнего Новгорода, 
которая вопреки указам прези-
дента РФ и всем государствен-
ным декларациям о поддержке 
культуры приняла решение изъ-
ять творческие мастерские-сту-
дии у художников.

«Администрация, отнимая 
у художников мастерские, ли-
шает город творческой, художе-
ственной среды, – писал Велич-
ко. – Просим обратить внимание, 
что художники, занимающие эти 
мастерские, не являются участ-
никами коммерческих проектов».

По его словам, среди тех, ко-
му от комитета по управлению 

городским имуществом пришло 
предложение освободить поме-
щения, известные художники 
Татьяна Холуёва, Надежда Лу-
шина, Владимир Фуфачев. 68 
мастерских общей площадью 
4745,5 квадратного метра были 
переданы художникам еще при 
советской власти. С 1991 года 
они перешли в статус бессрочно-
го безвозмездного пользования.

В своем письме президен-
ту художники просят не рас-
торгать существующий договор 
о безвозмездном пользовании 
мастерских, а комитету управ-
ления городским имуществом 
рекомендуют отозвать иск из ар-
битражного суда.

Директор департамента куль-
туры Наталья Суханова проком-
ментировала сложившуюся си-
туацию в одной из соцсетей. 
«Мы долгое время совместно 
с Союзом художников общались 
с КУГИ. Да, художники имеют 
право на безвозмездное пользо-
вание муниципальными помеще-
ниями, но дело в том, что за ни-
ми сохраняются обязательства 

на оплату коммунальных услуг. 
А на текущий момент у союза 
накопились большие долги», – 
написала Суханова.

Также директор департамен-
та считает, что в этой ситуа-
ции нужен более комплексный 
подход к взаимодействию союза 
и всего творческого сообщества 
с властью.

В январе в управлении по ра-
боте со СМИ администрации 
Нижнего Новгорода также под-
твердили, что в пользовании об-
ластного отделения Союза ху-
дожников России находится 42 
помещения общей площадью 
свыше 5 тысяч квадратных ме-
тров. Там сообщили, что адми-
нистрация в целях пополнения 
бюджета рассматривает вопрос 
повышения эффективности ис-
пользования муниципальной 
собственности, в том числе и за 
счет этих помещений.

В настоящее время вопрос за-
крыт, часть помещений худож-
никам оставили.

Как рассказал корреспонден-
ту редакции руководитель ис-

полкома НРО ОНФ Леонид Су-
хотерин, благодаря доброй воле 
главы города Владимира Пано-
ва, усилиям заместителей главы 
и руководителей департаментов 
удалось избежать конфликта 
и вопрос был решен грамотно, 
управленческим компромиссом.

– Это такой метод решения 
вопроса, который никого не 
оставляет на сто процентов до-
вольным. Но это единственный 
способ двигаться дальше всем 
заинтересованным сторонам, со-
вместно работая на благо горо-
да, – сказал он.

Светлана Муратова
Фото из интернета

Пути объезда
Жители Автозавода прекрасно знакомы с проблемой 
пробок в районе транспортного кольца на Пролетарке. 
В часы пик перед развязкой стоят внушительные вере-
ницы машин, а из-за интенсивного движения нередки 
аварии, которые еще больше усугубляют проблему. 
В прошедший понедельник глава города Владимир Па-
нов выехал на место и провел выездное совещание.

Компромисс найден
В начале года культурное сообщество было бук-
вально взбудоражено новостью, что у нижегород-
ских художников отбирают мастерские. Мы реши-
ли осветить продолжение этой истории. Тем более 
что совсем недавно в нашем городе открылась 
выставка произведений художников Приволжского 
федерального округа «Большая Волга XII», кото-
рая продлится до 15 июля.
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Четыре года –  
как один миг

За кулисами учебного теа-
тра, что на Большой Покров-
ской, всеобщая суета и волне-
ние: во-первых, давать по два 
спектакля в день в течение не-
дели – достаточно серьезная на-
грузка даже для опытного акте-
ра. А во-вторых, все хотят хо-
рошо и талантливо показаться 
в дипломных спектаклях.

– Кажется, что четыре года – 
большой срок, но пролетели мо-
ментально, – делится впечатлени-
ями без пяти минут актриса Анна 
Помысухина. – Хотя режим уче-
бы был очень сложный и насы-
щенный: занятия с понедельни-
ка по субботу с девяти утра и до 
восьми вечера. При этом мы при-
ходили раньше девяти и уходили 
позже восьми, чтобы отрепетиро-
вать отрывки самостоятельно. Да 
и в единственный выходной чаще 
всего устраивали прогоны.

– Ведь никакой личной жиз-
ни! – спровоцировали мы вче-
рашнюю студентку.

– Ну и замечательно! Главное 
– искусство, все остальное вто-
рично! – парировала девушка.

До конца дошли не все
На курс в мастерскую актеров 

Александра Сучкова и Льва Хар-
ламова четыре года назад при-
няли 29 мальчишек и девчонок, 
остались и сдают экзамены 17. 
Кто-то разочаровался в профес-
сии, другие вдруг поняли, что это 
нелегкий и подчас неблагодарный 
труд, третьи просто показали на 
вступительных экзаменах все 
свои лучшие качества, а в про-
цессе обучения выдохлись.

– У нас почти все, кто остал-
ся на курсе, хотят идти в театры 

и работать по специальности, – 
рассказывает Александр Горбу-
нов. – Лично я поеду в Москву, 
буду пытаться там устроиться. 
Все-таки Москва – центр искус-
ства, там можно стать лучшим!

А вот Игорь Савостин не со-
гласен со своим однокурсником:

– В Москве своих выпускни-
ков навалом – столичные вузы 
ежегодно выпускают по 250 ак-
теров. И куда их девать? Плюс 
приезжают выпускники рос-
сийских театральных училищ 
из Екатеринбурга, Ярославля, 
Владивостока, Саратова Ниж-
него Новгорода. Нет, я оста-
нусь в Нижнем – буду здесь те-
атральное искусство поднимать 
на невиданную высоту!

Правда, одна девушка при-
зналась нам, что, наверно, по-
сле окончания училища пойдет 
в бизнес – уж очень маленькие 
зарплаты у актеров, тем более 
у начинающих. Что ж, такое то-
же бывает, по-разному склады-
ваются судьбы.

Требуются универсалы
Для дипломных спектаклей 

педагоги и студенты выбрали со-
вершенно разноплановый и раз-
ножанровый репертуар: пьесу 
М. Горького «Последние», редко 
идущую на театральных сценах 
«Ящерицу» А. Володина, трога-
тельную пьесу Мартина Макдо-
наха «Калека с острова Инишма-
ан», хореографические миниатю-
ры под названием «Маленький 
принц» и спектакль по произведе-
ниям Дэниела Киза. Сегодня вре-
мя универсальных актеров, кото-
рые должны уметь все – прекрас-
но играть, хорошо петь и уметь 
двигаться и танцевать. Все это 
отлично и делают выпускники 
Нижегородского театрального.

– Чему нас только 
не учили за эти четыре 

года! И фехтовать, и сто-
ять на голове, и акробати-

кой мы занимались, и сцени-
ческой речью – теперь все ско-

роговорки от зубов отскакивают, 
– перечисляет Денис Глебов.  – 
Но самое главное – быть на сце-
не искренним и понимать, что ты 
такой, какой ты есть.

Зрители, которые добросо-
вестно заполняли каждый день 
зал, ставили пока еще студен-
там самые высокие оценки.

– Молодцы, очень способ-
ные, многие скоро будут созда-
вать театральную российскую 
историю, – уверена нижегород-
ка Валентина Крашенинникова.

– Я и в прошлом году ходи-
ла на дипломные спектакли, – 
рассказывает жительница Авто-
заводского района Светлана Ми-
ронова. – Они отличаются от 
профессионального театра сме-
лостью, огромным желанием по-
казать себя и заявить всему ми-
ру, что ты талантлив и достоин 
выходить на сцену. Кстати, сю-
да пускают бесплатно, и это за-
мечательная возможность нам, 
пенсионерам, интересно прове-
сти время.

Советы мэтра
Председателем госкомиссии 

в этом году стал всем извест-
ный актер Валерий Гаркалин, 
известный по фильмам «Шир-
ли-мырли», «Белые одежды», 
«Попса» и другим. Валерий Бо-
рисович добросовестно просмо-
трел все утренние и вечерние 
спектакли, активно интересо-
вался начинающими коллегами, 
подробно разбирал в беседах 
с ними увиденные спектакли 
и роли. Предельно доброжела-
тельный и корректный, Валерий 
Борисович остался доволен.

– Когда я приезжаю смо-
треть работы в Нижегородское 
театральное училище, твердо 
знаю, что меня ждут откровения. 

Я каждый раз очаровываюсь ра-
ботой педагогов этого прослав-
ленного учебного заведения, – не 
скупится на похвалы Гаркалин. – 
Не каждый столичный театраль-
ный вуз может похвастаться та-
ким набором актерских дости-
жений! Актеры вашего училища 
всегда отлично оснащены и гото-
вы к профессиональной деятель-
ности. Этот выпуск оставил очень 
хорошее впечатление.

– А когда выпускались вы, 
было понятно, что из вас выйдет 
звезда театра и кино? – спроси-
ли мы у народного артиста.

– Да что вы, конечно, нет! – 
тут серьезный сосредоточенный 
мэтр впервые улыбнулся. – Все, 
чего я достиг в профессии, это 
было вопреки и несмотря. А ва-
шим студентам я желаю удачи 
– ведь актерская судьба зача-
стую непредсказуема: кажет-
ся, что он держит бога за боро-
ду, а биография не складывает-
ся. И, конечно, важно прийти не 
на все готовенькое в театр, а за-
воевывать свое место, свою ни-
шу в театре. Важно потратить 
усилия, поискать. Ну и, конеч-
но, всем желаю верить в себя 
и свои силы, без этого никуда 
в нашей профессии.

Многие заметили, что на эк-
заменах Гаркалин был очень 
грустным.

– У Валерия Борисовича 
умерла супруга Екатерина, – 
объясняли в окружении актера. 
– И хотя прошло уже несколь-
ко лет, он так и не смог прими-
риться с этой потерей. Они бы-
ли вместе много-много лет.

Встретимся на столетии
Неделя экзаменационных 

спектаклей закончилась, теперь 
уже актеры получили свои ди-
пломы. На заключительном ве-
чере слово взял мастер курса 
актер Лев Харламов.

– Вы красивые, умные и силь-
ные, это то, чего мы достигли за 
четыре года, и я счастлив! – ска-

зал он. – Москвой жизнь не огра-
ничивается. Конечно, пробуйте 
и пытайтесь, но знайте: вас ждут 
замечательные и очень хорошие 
театры Владимира, Костромы, 
Иванова, Кургана, Челябинска. 
И не забывайте наше училище 
– вас здесь всегда будут помнить 
и переживать за вас!

А вчерашние студенты, теперь 
уже актеры, договорились вновь 
собраться всем вместе, своим 
курсом через пять месяцев – 29 
ноября, когда будет широко отме-
чаться столетие Нижегородского 
театрального училища.

Александр Алешин
Фото автора

Скончался  
«Паганини русской 
балалайки»

Нижегородское зем-
лячество в  столице 
с прискорбием сообщает 
о кончине на 100-м го-
ду жизни заслуженного 
артиста России, всемир-
но известного музыкан-
та, «Паганини русской 
балалайки», участника 
Великой Отечественной 
войны, уроженца села 
Крюковка Лукояновско-
го района Горьковской 
области Михаила Фе-
дотовича Рожкова.

Рождение  
Его Величества Актера

В Нижегородском театральном 
училище имени Евстигнеева 
только-только прошли госу-
дарственные экзамены, были 
показаны дипломные спектак-
ли. А режиссеры российских 
театров отсматривают вче-
рашних студентов и при-
глашают в свои театры. 
Председатель прием-
ной государственной 
комиссии – народный 
артист России, про-
фессор РАТИ, извест-
ный актер Валерий 
Гаркалин. Мы тоже 
отправились познако-
миться с делающими 
первые шаги в профес-
сии и, надеемся, будущими 
звездами театра и кино.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время по-
кажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 

2018
23.05 Х/ф «СНОУДЕН» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Место встречи 16+

02.00 Даниил Гранин. Исповедь 12+

03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

04.00 Дорожный патруль
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логи-
ка? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТВЦ
05.15, 17.00 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.50 В центре событий 16+

13.55 10 самых... 16+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Д/ф «Корея. Наследники раско-
ла» 16+

23.05 Без обмана 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» 12+

01.25 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+

02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+

04.20 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

14.00, 18.30, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+

22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

23.45 Шоу выходного дня. Лучшее 16+

01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+

03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.35 Ералаш
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

07.50 Д/ф «Чингисхан» 0+

08.05 Моя любовь - Россия! 0+

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

09.40 Д/ф «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

12.30, 02.45 Цвет времени 0+

12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-

льетта Мазина» 0+

13.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII» 0+

16.25, 01.40 Последняя симфония 
Брамса 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Хрустальные дожди» 0+

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+

23.40 Д/ф «Умные дома» 0+

00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+

01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 Новости

07.05, 00.35 Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Футбол. 

Чемпионат мира 0+

15.20 Черчесов. Live 12+

15.40, 21.00, 23.35 Все на Матч! 
16.45 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира
00.15 Чемпионат мира. Live 12+

00.55 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

02.40 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+

04.35 Д/ф «Месси» 12+

06.10 Есть только миг… 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+

16.10 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 16.30, 18.30, 13.30, 

17.30, 01.00, 19.30, 22.30, 
04.00 Время новостей

06.10 Мультфильмы

06.50, 15.45 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

11.25 М/с «Маша и медведь» 0+

11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+

15.25 Городской маршрут 12+

18.00 Земля и люди 12+

18.25 Зеленая передача 12+

18.45 Экспертиза
20.30 Х/ф «КОМА» 16+

22.10 Образ жизни 12+

23.35 Кухни мира 12+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф «ТЭММИ» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

10.00, 18.45 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 16+

11.40 И снова здравствуйте! 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника 
происшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.15 Кремлевские дети 16+

14.05 От смерти к жизни 12+

15.00, 23.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

16.45, 22.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.35 Преступление в стиле мо-
дерн 12+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Без галстука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00, 16.00, 05.00 Улетное видео 16+

09.00 Водила-разводила 16+

09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные 
войны 16+

11.00 Утилизатор 16+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.00 Т/с «СОЛДАТЫ»-2» 12+

18.30 Утилизатор 12+

00.00 Х/ф «ФАРГО-3» 18+

02.20 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка-

дров 16+

07.00, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

11.40 Тест на отцовство 16+

12.40 Д/с «Понять. Простить»
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ» 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 16+

06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Прогуляться по 
старому Нижнему6+

Этим летом организаторы архитек-
турного фестиваля «О’Город. Окно» 
предлагают нижегородцам стать 
участниками бесплатных экскурсий 
по историческим кварталам Нижнего 
Новгорода. Экскурсоводы расскажут 
об истории, деревянной архитектуре 
и произведениях уличных художни-
ков двух кварталов города: квартала 
церкви Трех Святителей и квартале 
1833 года.

Вот расписание.
28 июня историк и градозащит-

ник Станислав Дмитриевский про-
ведет экскурсию в квартале церкви 
Трех Святителей. Сбор всех жела-

ющих в 18.30 по адресу: Славян-
ская, 6/49.

7 июля художник Яков Хорев про-
ведет обзор произведений фестиваля 
«Окно». Старт в 16.00 у дома 1 по 
Славянской улице.

28 июля историк и градозащитник 
Анна Давыдова расскажет о деревян-
ном зодчестве в районе улиц Славян-
ской и Короленко. Начало в 16.00 
по адресу: площадь Горького, 6.

4 августа художник Артем Фила-
тов расскажет об отношениях искус-
ства, старого города и истории музея 
интеллигенции. Старт в 16.00 по 
адресу: Славянская, 1.

Познакомиться 
со слепым 
путешественником16+

3 июля в 14.00 в большом зале КЦ 
«Рекорд» в рамках проекта «Путешествие 
без границ / кино без барьеров» пройдет 
встреча с незрячим путешественником 
и показ фильма «Несмотря ни на что» с 
тифлокомментариями.

Владимир Васкевич – слепой путеше-
ственник из Екатеринбурга, автор проек-
та «Путешествия в темноте», объехал не-
сколько десятков стран, используя самые 
разные способы передвижения – от яхтин-
га до автостопа. Владимир отправился в 
очередную удивительную поездку: в тече-
ние лета он проедет через всю Россию, от 
Калининграда до Владивостока, на автомо-
билях с попутчиками.

Участники мероприятия узнают:
• как даже незрячий человек может пу-

тешествовать самостоятельно;
• как путешествовать недорого и с ком-

фортом с помощью райдшеринга;
• как бороться с негативом и всегда 

оставаться в хорошем расположении духа.
А потом будет показан с «закрытым» 

тифлокомментарием фильм «Несмотря ни 
на что», Германия, 2017, 111 минут. Режис-
сер – Марк Ротемунд.

Это история, основанная на реальных 
событиях, о талантливом молодом челове-
ке, который больше всего на свете мечтает 
о стажировке в самом престижном отеле 
Мюнхена. Ничто, даже внезапное ухудше-
ние зрения, которое он сохраняет в тайне, 
не сможет встать у него на пути. Немного 
удачи, помощь друзей и вера в себя – вот 
рецепт его успеха.

В основе фильма – роман Салии Каха-
ватте «Мое свидание вслепую с жизнью».

Партнер мероприятия – нижегородский 
центр реабилитации инвалидов по зрению 
«Камерата».

Вход свободный. Необходима предва-
рительная регистрация. Контакты: Нина Ко-
строва, 8 (831) 430-19-14; Вячеслав Царего-
родцев, 8 (831) 428-65-16, +7 (920) 046-80-80.

Сходить  
на День молодежи

30 июня в 12:00 в Сормовском 
парке состоится День молодежи. В 
течение дня гостей праздника ждут 
различные мастер-классы, выступле-
ние профессиональных жонглеров, 

разминка от тренеров по фитнесу и  
танцевальные хиты от ди-джеев.

Ярким завершением Дня молодежи 
станет фестиваль красок FESTкульту-
ра, который пройдет с 14.00 до 17.00.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 3 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 4 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.10 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.00 Место встречи 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

03.50 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Шоу «Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

22.00 Stand up 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.05 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40, 04.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь» 12+

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+

02.15 Петровка, 38

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 14.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+

12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

07.50 Д/ф «Талейран» 0+

08.05 Моя любовь - Россия! 0+

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+

13.50 Д/ф «Умные дома» 0+

14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII» 0+

16.25, 01.25 Павел Милюков, Алек-

сандр Сладковский и Государ-
ственный симфонический ор-
кестр Республики Татарстан 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Больше, чем любовь 0+

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+

23.40 Д/ф «Умная одежда» 0+

02.30 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ ТВ
06.30, 04.25 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 Чемпионат мира. Live 12+

09.20 По России с футболом 12+

09.50 Судья не всегда прав 12+

10.00 Наш ЧМ. Подробности 12+

11.05 Россия ждёт 12+

11.25 Футбол. Чемпионат мира 0+

15.30 Есть только миг… 12+

15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. 

16.45 Футбол. Чемпионат мира
00.25 Смешанные 16+

02.15 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+

04.50 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «СОБР» 16+

13.255 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 18.30, 13.30, 16.30, 

17.30, 01.00, 19.30, 22.30, 
04.00 Время новостей

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.45 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «КОМА» 16+

11.25 М/с «Фиксики» 0+

11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ-2» 16+

14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

18.35 Фабрика счастья 12+

20.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

22.10 Образ жизни 12+

23.35 Кухни мира 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Но-
вости

06.25 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

06.45, 07.35 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.40 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 16+

11.00 От смерти к жизни 12+

11.50 Преступление в стиле мо-
дерн 12+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 01.15 Кремлевские дети 16+

14.00 Родственные узы. От любви до 
ненависти 12+

14.55, 23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+

16.45, 22.40 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+

22.20 Модный свет 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00, 16.00 Улетное видео 16+

09.00 Водила-разводила 16+

09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные 
войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ»-2» 12+

00.00 Х/ф «ФАРГО-3» 18+

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-

дров 16+

07.00, 13.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.25, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.25 Д/с «Понять. Простить»
14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.40 Д/с «Измены» 16+

06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.05 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время по-
кажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+

04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.00 Место встречи 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

03.50 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

10.35, 00.35 Д/ф «Петр Алейни-
ков» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40, 04.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Голда Меир» 12+

02.15 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+

00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

18.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 16+

01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

08.05 Моя любовь - Россия! 0+

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

09.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+

12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+

13.50 Д/ф «Умная одежда» 0+

14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII» 0+

16.25, 01.25 Денис Кожухин, Василий 

Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 
пристани» 0+

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+

23.40 Д/ф «Хомо Киборг» 0+

02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Соло-
губ» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
18.50, 20.55 Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

15.20, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир

15.50, 21.00, 00.25, 04.40 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций
23.45 Фанат дня 12+

02.20 Х/ф «НОКАУТ» 12+

03.55 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «СОБР» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК» 16+

02.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 18.30, 01.00, 13.30, 

16.30, 17.30, 19.30, 22.30, 
04.00 Время новостей

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.45 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

11.00 Образ жизни 12+

11.25 М/с «Новаторы» 0+

11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ-2» 16+

14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+

18.35 Почти серьезно. Н.Дроздов 12+

20.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+

23.35 Кухни мира 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Но-
вости

06.25 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+

06.50, 07.30 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

08.20 Врачи 12+

09.05, 18.55 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 16+

11.00 Родственные узы. От любви до 
ненависти 12+

11.45, 22.20 Преступление в стиле 
модерн 12+

12.25 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

13.15, 01.15 Кремлевские дети 16+

14.05 Предательство 12+

14.55, 23.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+

16.45, 22.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.45 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00, 16.00, 05.00 Улетное видео 16+

09.00 Водила-разводила 16+

09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные 
войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ»-2» 12+

00.00 Х/ф «ФАРГО-3» 18+

02.10 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-

дров 16+

07.00, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.35 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.40 Д/с «Измены» 16+

06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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36 историй
Наряды для экспозиции пре-

доставили 36 известных жен-
щин Нижнего Новгорода, и не 
только. Здесь было платье са-
мой известной в мире нижего-
родки Натальи Водяновой – на-
стоящее произведение искусства 
с пышной юбкой из голубой таф-
ты. В нем она выходила на сце-
ну вместе с пианистом Денисом 
Мацуевым во время концерта 
в поддержку чемпионата мира по 
футболу в Москве. Рядом – оде-
яние олимпийской чемпионки по 
художественной гимнастике Да-
рьи Шкурихиной, в котором она 
блистала на свадьбе лучшей под-
руги. Чуть дальше – венчальное 
платье супруги главы региона 
Екатерины Никитиной и пиджак 
директора Волго-Вятского фили-
ала ГСЦИ в составе Росизо Ан-
на Гор, в котором Анна Марков-
на открывала первую выставку 
Центра современного искусства 
в нашем городе. А одно из плать-
ев принадлежит российской те-
леведущей, «Мисс Вселенная» 
Оксане Федоровой, которая при-
ехала на открытие.

– У меня много платьев 
с историей. Но этот наряд, яр-
ко-синий, концептуальный, не 
мой – его я и дизайнеры моей 
студии создавали специально 
для победительницы конкурса 
«Мисс Россия-2018», – рассказа-
ла красавица.

Разумеется, было здесь и пла-
тье одного из инициаторов собы-
тия – директора конкурса кра-
соты «Мисс Нижний Новгород» 
Екатерины Чудаковой.

– Когда Александр Алексее-
вич (Сериков. – Прим. автора) 
позвонил и предложил устроить 
встречу неравнодушных ниже-
городцев в этом старинном зда-

нии, мне в голову сразу пришла 
мысль устроить здесь выставку 
платьев с историями, – расска-
зала она. – Тут долгое время ши-
ли одежду, так что такое меро-
приятие как нельзя лучше подо-
шло к этим стенам.

Новая жизнь «Маяка»
По словам руководителя ни-

жегородского проекта развития 
территории «Рождественская 
сторона» Александра Серикова, 
второе название мероприятия – 
«Новая жизнь “Маяка”».

– Мы решили вдохнуть 
жизнь в это здание еще до то-
го, как здесь пройдет ремонт, 
– сказал Александр Алексее-
вич. – Это было очень хлопот-
но, ведь тут не работает водо-
снабжение и канализация, есть 
только свет. Я очень надеюсь, 
что при поддержке главы обла-
сти Глеба Никитина здесь в ско-
ром времени начнет действовать 
Центр креативных индустрий.

Недавно специалисты ННГА-
СУ провели работы по обсле-
дованию несущих и огражда-
ющих строительных конструк-
ций и пришли к выводу, что его 
можно допустить его к эксплу-
атации.

– Несущие и ограждающие 
конструкции можно охаракте-

ризовать как ограниченно рабо-
тоспособные, – сообщил ректор 
вуза Андрей Лапшин. – То есть 
строение можно эксплуатиро-
вать при условии мониторинга 
за развитием тех повреждений, 
которые были установлены. Зда-
нию уже более 100 лет, однако 
оно находится в достаточно не-
плохом состоянии.

Перекрытия в здании сдела-
ны в виде сводов Монье, поэ-
тому такая конструкция име-
ет большой запас по прочности 
и развитию деформаций. А на 
полу сохранилась оригинальная 
шестигранная плитка фирмы 
Villeroy & Boch. Так что бывший 
«Маяк» – место действительно 
уникальное.

Название сохранят, 
назначение поменяют

VIP-гостем мероприятия 
стал глава региона Глеб Ники-
тин. Осмотрев экспозицию вме-
сте с Оксаной Федоровой, он 
сообщил, что работа над кон-
цепцией будущего центра уже 
идет.

– Я не исключаю возмож-
ности того, что будущий центр 
будет называться «Маяком», – 
сказал Глеб Никитин. – Как ви-
дите, здание уже сейчас готово 
принимать гостей. А после ре-
монта оно станет центром при-
тяжения для креативных лю-
дей не только Нижнего Новго-
рода, но и других городов на-
шей страны.

Активные нижегородцы пла-
нирует провести в экс-«Маяке» 
две дискуссии и надеются, что 
старинные стены помогут при-
нять правильное решение на-
счет того, как приспособить это 
здание под современное исполь-
зование.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Платье с историей
Торговый дом Рукавишниковых, в котором мно-
гие десятилетия располагалась швейная фабрика 
«Маяк», одно из самых красивых в городе. А все 
потому, что построил его выдающийся русский 
архитектор Федор Шехтель. Уже решено, что здесь 
будет Центр креативных индустрий. А пока идет 
это обсуждение деталей, активные нижегородцы 
решили оживить это уникальное пространство 
и 20 июня провели выставку «Платья с историей».

СПРАВКА
Дом 11 на Нижневолжской набережной был построен по проек-
ту Ф. Шехтеля в 1913–1916 годах в качестве торгового дома для 
купцов Рукавишниковых. Но по назначению он так и не исполь-
зовался – в Гражданскую войну здесь шили военную одежду для 
Красной армии, с 1923 года – рабочие костюмы, а с 1927 года 
– женскую одежду. В 1980-е здесь трудилось около 5 тыс. чело-
век. Несколько лет назад фабрика была закрыта.

Татьяна Павловна 
ВИНОГРАДОВА,
профессор, кандидат 
технических наук:

– Шехтелевский дом на 
Нижневолжской набереж-
ной – это творение миро-
вого уровня. Причем вну-
треннее содержание гар-
монирует и перекликается 
с изумительными фасада-
ми: с элементами готики 
в той части, которая выхо-
дит на набережную, и в ро-
манском стиле – на Рожде-
ственскую улицу. Это уни-
кальное здание, городское 
достояние, поэтому его ре-
ставрация должна быть 
научной. Если говорить 
о его будущем, я вижу 
здесь культурный центр 
всего Поволжья, работаю-
щий в первую очередь на 
Нижний Новгород и об-
ласть. Тут замечательная 
акустика, значит, здесь мо-
жет быть концертный зал, 
а на других этажах – вы-
ставочные пространства, 
площадки для дискуссий. 
А когда смотришь на Вол-
гу через эти роскошные 
окна, создается впечатле-
ние, что плывешь на кора-
бле. Так, может быть, раз-
местить здесь камерный 
театр у воды?
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Черный четверг для Аргентины
21 июня аргентинцы будут называть 

черным четвергом, ведь в этот день на 
нижегородской арене их сборная уступи-
ла команде Хорватии со счетом 3:0. По-
клонники футбола уже назвали игру Ар-
гентины главным разочарованием чемпи-
оната.

Для самих же аргентинцев это пора-
жение было смерти подобно, ведь футбол 
– это, можно сказать, их религия. После 
каждого гола многие болельщики рыдали 
прямо на стадионе, а несколько гостей из 
Аргентины затеяли драку с хорватом пря-
мо во время матча. По свидетельствам 
очевидцев, именно хорват спровоцировал 
потасовку, за что и получил как следует. 
Полиция задержала смутьянов.

Позже стало известно, что еще до мат-
ча, который состоялся в 21.00, произо-
шла драка между фанатами на Керчен-
ской улице. Аргентинцы и хорваты так 
разодрались, что и тем и другим потребо-
валась помощь врачей.

Понятно, что после игры на главных 
улицах веселились только хорваты.

Кстати, дисциплинарный комитет FIFA 
принял решение оштрафовать за драку на 
стадионе Ассоциацию футбола Аргенти-
ны и Хорватский футбольный союз. Обе 
организации выплатят по 10 тысяч швей-
царских франков (примерно по 650 ты-
сяч рублей). А власти Аргентины, изви-
нившись за поведение своих сограждан, 
попросили выдворить их из России, что-
бы следующие матчи они смотрели дома.

Англичан перепугали,  
а панамцы не грустят

Англичан на матче было всего около 
двух тысяч человек. И не потому, что со-
вершить такое путешествие им не позво-
лили средства. Некоторые британские 
СМИ настолько негативно высказыва-

ются о нашей стране, что многие англи-
чане просто побоялись к нам ехать. Хо-
тя стоит заметить, что есть среди на-
ших английских коллег и лояльные лю-
ди. Например, журналист британского 
интернет-издания The Independent Сай-
мон Кэлдел настоятельно рекомендо-
вал английским болельщикам не пропу-
скать чемпионат и в числе других горо-
дов посетить именно Нижний Новгород. 
По мнению издания, среди других рос-
сийских городов – организаторов чем-
пионата мира по футболу Нижний Нов-
город находится на четвертом месте по-
сле Санкт-Петербурга, Москвы и Сочи. 
Саймон Кэлдел сообщил соотечествен-
никам, что наш город – большой и бога-
тый, со множеством церквей, а наш ста-
дион в самом живописном месте по срав-
нению с объектами чемпионата в других 
городах России.

В этом и убедились английские фана-
ты. Кстати, в отличие от шведских бо-
лельщиков, которые все как один бы-
ли одеты в желтые футболки своей ко-
манды, многие англичане вообще ни-
чем не выдавали свою принадлежность 
к Туманному Альбиону, некоторые дер-
жали в руках флаги родной страны. Во-
обще фанаты из Великобритании вели 
себя тихо и скромно, спокойно гуляли 
по Большой Покровской, фотографиро-
вались, посиживали в кафе, хотя все-
му миру известны своим крутым нравом 
и склонностью затевать драки.

В интервью каналу ГТРК «Ниж-
ний Новгород» диджей из Лондона Пол 
Окенфолд, который приехал поддержать 
свою сборную и выступил в фан-зоне, 
рассказал, что английские медиа так за-
стращали жителей Великобритании, что 
многие просто не поехали на чемпионат. 
А зря.

– Хочу сказать всем англичанам: при-
езжайте, знакомьтесь с культурой Рос-

Праздник футбола 
продолжается!

Чемпионат мира по футбо-
лу в самом разгаре. У нас 
уже прошли три групповых 
мачта. На прошедшей не-
деле на стадионе «Нижний 
Новгород» мерились си-
лами сборные Аргентины 
и Хорватии, а также Англии 
и Панамы. Вот как это было.



13

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

№ 53 (1325) 27 июня – 3 июля 2018

С мячом с пеленок
Данияру 13 лет, он учится в школе 

№ 176 Канавинского района и с пяти лет 
занимается футболом.

– Он живет футболом, не мыслит себя 
без этой игры, – рассказывает мама Дани-
яра – Алсу Ахметжанова. – Уже с пеленок 
было понятно, что он станет футболистом, 
потому что первой игрушкой был футболь-
ный мяч, который всегда лежал в его ко-
ляске.

Конечно, Данияр не сам выбрал свою 
первую игрушку – это его папа, страстный 
болельщик московского «Спартака», был 
уверен, что его первый сын станет вели-
ким футболистом.

Когда Данияр чуть подрос, то не играл 
в машинки, как все мальчишки, а гонял 
мяч и забивал голы. Тогда родители поня-
ли, что растят футболиста. И стали всяче-
ски поддерживать это увлечение.

«Постарайся увидеть кумира»
Конечно, чемпионат мира по футболу 

в России стал огромным подарком и Да-
нияру, и другим мальчишкам, которые так 
же, как он, живут футболом. Ахметжано-
вы постарались купить билеты на все мат-
чи, что проходят в Нижнем Новгороде, что-
бы сын проникся атмосферой этого празд-
ника и увидел игру лучших сборных мира 
своими глазами. На все игры удалось при-
обрести по два билета – для Данияра и для 
папы. Кроме одной: Аргентина – Хорватия.

– Купить билет на этот матч было очень 
сложно, и до последнего момента было не-
понятно, иду я или нет, – говорит Данияр. 
– Буквально за пару часов папа позвонил 
и сказал, что нашел один билет. Было ре-
шено, что я пойду на игру один.

Когда молодой человек благополучно за-
нял свое место на стадионе, он отзвонил-
ся родителям, что все в порядке. А через 
пару минут отец перезвонил ему и сказал: 
«Марадона на нашем стадионе, постарайся 
увидеть его!»

Надо сказать, что Диего Марадона – ку-
мир Данияра. Как только выдается свобод-
ная минутка, юноша пересматривает мат-
чи с прославленным футболистом, учится 

его технике. Так что это был уникальный 
шанс для Данияра. И он им воспользо-
вался, да еще как! Место, где сидел маль-
чик, находилось прямо за скамейкой запас-
ных аргентинской сборной. А чуть выше, 
в VIP-ложе, сидел сам Диего. Футболку 
с его номером 10 Данияр прихватил из до-
ма, так что, увидев своего кумира, он, вме-
сте с аргентинскими фанатами стал кри-
чать: «Диего! Диего!» и всячески привле-
кать внимание Микеланджело от футбола. 
И Марадона заметил нижегородского маль-
чишку.

– Переводчик Марадоны передал мне, 
что сейчас за мной спустятся. Затем ох-
рана провела меня в ложу к Диего, – про-
должает Данияр. – Марадона очень теп-
ло меня встретил, мы обнялись. Общались 
через переводчика. Я рассказал, что тоже 
играю в футбол и что он мой кумир. А Ди-
его сказал, что теперь мы друзья и даже 
если встретимся через много-много лет – 
а он, Марадона, уверен, что мы встретим-
ся, – он меня узнает!

«Добивается всего, что хочет»
Данияр и Диего общались почти весь 

первый тайм. На прощание Марадона по-
дарил юноше автограф на его футболке, 
и окрыленный Данияр вернулся на свое 
место и стал звонить родителям, чтобы 
рассказать, что его мечта сбылась.

В перерыве между таймами у Дани-
яра сразу взяли интервью журналисты из 
Аргентины. Известно, что король футбо-
ла закрыт для прессы, поэтому аргентин-
ские телевизионщики не могли не восполь-
зоваться возможностью рассказать о Дие-
го устами Данияра. Кроме того, сам Мара-
дона выложил в своем инстаграме запись 
встречи с Данияром. Так что в один миг 
обычный мальчишка из Нижнего Новгоро-
да стал известен всему футбольному миру!

– Было очень трогательно слышать, что 
такая фантастическая история произошла 
с нашим Данияром, что его заветное же-
лание исполнилось, – говорит Алсу Ах-
метжанова. – Почему именно Данияр? Это 
и случайность, и нет. У сына сильный, во-
левой характер. Если он что-то задумал, 
обязательно этого добьется!

Еще один спортсмен в семье
Вообще в семье Ахметжановых четве-

ро детей. И кроме Данияра в ней подрас-
тает еще один спортсмен – 11-летняя Ай-
сель, которая занимается художественной 
гимнастикой под руководством тренеров из 
Нижегородской спортивной школы олим-
пийского резерва. У Айсель уже есть пер-
вый взрослый разряд, скоро она планирует 
выполнить программу КМС. У младшей се-
стренки Данияра тоже немало побед на со-
ревнованиях различного уровня, и она то-
же использует любую возможность, чтобы 
встретиться с выдающимися гимнастками. 
Среди них Маргарита Мамун, Яна Кудряв-
цева, Евгения Канаева, а из нижегородок – 
Дарья Шкурихина.

– Евгения Канаева приезжала к нам 
в Нижний в 2013 году, и я взяла у нее ав-
тограф, – говорит девочка. – Мне очень 
нравится, как она тренируется и как вы-
ступает. Я хотела бы быть похожей на нее!

Каким видом спорта займутся младшие 
дети Ахметжановых – Эльман, которому 
1,3 года, и двухмесячная Амелия, говорить 
пока рано. Но родители уверены, что и они 
обязательно увлекутся спортом.

Еще одна мечта
Сейчас Данияр занимается в регио-

нальном центре подготовки футболистов 
«Олимпиец», играет центральным полуза-
щитником. Он многократный призер город-
ских и областных первенств и даже однаж-
ды выступал за детскую команду одного из 
московских клубов.

– Я хочу играть в «Спартаке» и высту-
пать за российскую сборную на междуна-
родных соревнованиях, – говорит Данияр. 
– Думаю, шанс у меня есть, главное – мно-
го тренироваться, работать над собой, ра-
сти как спортсмен. Ведь футбол – это моя 
жизнь!

А мы желаем Данияру исполнения 
и этой мечты. Ведь у мальчика, который 
единственный во всей России смог лично 
пообщаться с Диего Марадоной и стать его 
другом, обязательно все получится.

Елена Шаповалова
Фото из семейного архива Ахметжановых

Полчаса с Марадоной
Эта история очень напоминает сказку про Золушку. Только вместо 
удачливой трудолюбивой девушки – нижегородский подросток Дани-
яр Ахметжанов, который не представляет своей жизни без футбола. 
А в роли доброй феи – сам Диего Марадона, который лично пообщал-
ся с мальчиком, назвал его своим другом и исполнил его мечту.

сии. Русские – замечательные друже-
любные люди. Я люблю бывать в Рос-
сии, здесь у меня друзья. Я советую 
всем посмотреть настоящую Россию, 
а не ту, о которой пишут газеты и жур-
налы, – сказал Пол Окенфолд.

Панамцам, которые матч проиграли, 
тоже было что отметить: их сборная за-
била первый в истории гол на чемпио-
нате мира! Так что разгромному счету 
6:1 панамские болельщики радовались 
как победе.

Иностранцы в Нижнем
На прошлой неделе в городском 

пресс-центре чемпионата состоялась 
пресс-конференция генерального дирек-
тора транспортной дирекции чемпиона-
та мира по футболу Кирилла Полякова. 
Он сообщил, что бесплатным проездом 
в Нижний Новгород воспользовались 
фанаты из 60 стран. Специально к мун-
диалю были запущены дополнитель-
ные поезда, проезд в которых для об-
ладателей паспортов болельщиков бес-
платный. Таких поездов, связывающих 
Нижний Новгород с другими городами 
России, будет 67, это около 40 тысяч 
пассажирских мест. Большая часть пас-
сажиров – россияне, но немало и ино-
странцев.

– На первые три матча в Нижний 
Новгород прибыли болельщики из 60 
стран, – рассказал Поляков. – Боль-
шинство из тех государств, сборные 
которых играли на стадионе «Нижний 
Новгород», но были поклонники фут-
бола и из Японии, Австралии, Канады, 
Китая и других стран.

Глава транспортной дирекции преду-
предил фанатов, что если они не соби-
раются воспользоваться забронирован-
ным билетом на поезд, от него нужно 
отказаться.

– Один житель Италии заброниро-
вал 56 билетов, а воспользовался толь-
ко пятью. Мы отменили его брониро-
вание, а он начала звонить и просить, 
чтобы оставили бронь на две поездки, 
которые он и собирался совершить – 
до Саранска и обратно, – рассказал Ки-
рилл Поляков.

Помогите гостям!
Не все нижегородцы хотят, чтобы 

у иностранных болельщиков остались 
только хорошие воспоминания о на-
шем городе. Мошенники разместили на 
международных сайтах бронирования 
жилья данные о несуществующем от-
еле Savinn Hotel, который якобы рас-
полагается на Алексеевской улице, 13. 
Гостиница по этому адресу есть, точ-
нее, хостел под названием «Нижний хо-
стел», но ничего общего с вышеназван-
ным отелем он не имеет.

На удочку мошенников попались два 
десятка иностранцев, многие проплати-
ли проживание. Сейчас бронь номеров 
в мифическом Savinn Hotel через интер-
нет недоступна, в ситуации разбирает-
ся полиция, а в гостинице «Нижний хо-
стел» повесили памятку для туристов 
с контактами Нижегородского турист-
ско-информационного сервиса на рус-
ском, английском, испанском и фран-
цузском языках.

Специалисты центра обращаются 
к нижегородцам с просьбой: если вы 
видите, что человек с чемоданом или 
рюкзаком и паспортом болельщика на 
груди растерян и не знает, куда идти, 
помогите ему сориентироваться или 
свяжитесь с Нижегородским турист-
ско-информационным центром (Малая 
Покровская улица, 2а) по телефону 
+7 (831) 230-30-38, где ему обязатель-
но помогут с размещением.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Волшебные куклы…
Даже оказавшись в полной 

темноте, Лариса продолжила 
заниматься любимым делом – 
шить кукол. На самом деле на 
месте кукол могло оказаться что 
угодно, и, возможно, окажется, 
но потом. А сейчас их, кукол, на-
брался целый город. И все или 
почти все имеют какое-то неуло-

вимое сходство с хозяйкой: да-
же рыжий боцман или манерный 
принц, уж не говоря о манкой 
Элеоноре Арчибальдовне, кукле, 
которую Лариса считает своим 
альтер эго и «ни за что и никогда 
не продаст никому».

– Она библиофилка, путеше-
ственница и меломан, – говорит 
Лариса.

К каждой из своих кукол Ла-
риса привязана, словно к ребен-
ку. Она дает им имена – смеш-
ные с отчествами, сочиняет им 
кукольную жизнь.

…и разделочная доска 
по Шекспиру

Да что там куклы, даже у раз-
делочной доски она своя! С од-
ной такой доской на самой заре 
живописной карьеры случилась 
почти вангоговская история. Ла-
риса тоже отказалась продавать 
свою работу.

– Она была далека от идеала, 
– объяснила Лариса. – Но по-
купатели очень воодушевились, 
я вынуждена была отказать – 
ну не могу я продать работу, ко-
торая меня не устраивает!

Лариса строга к себе – эта раз-
делочная доска, которую так хо-
тели купить у нее, создана в пи-
ку недолгому «хохломскому пери-
оду», который случился в жизни 
городецкой мастерицы сразу по-
сле школы. Тогда наша героиня 
окончила хохломское отделение 
профтехшколы города Семенова 
Нижегородской области.

– Работа по шаблону меня 
угнетала, – вспоминает Лари-
са. – От безысходности я пыта-
лась врисовывать в сюжет мед-
ведей и шмелей, так сказать, по 
зову сердца. За что была изруга-
на старшими мастерами.

А та самая разделочная доска 
была в узнаваемых красно-чер-
ных цветах, но уже с Ларисиным 
сюжетом, вернее сюжетом Шек-
спира: на доске изображен мавр 
в лапсердаке, а ниже, на крова-
ти, спящая Дездемона. Вот этот 
постмодернизм в отдельно взя-
том нижегородском ремесле и оце-
нили потенциальные покупате-
ли и предложили художнице кру-
гленькую сумму в долларах. Лари-
са, как мы уже знаем, отказалась.

Куриные богачи
Вообще куклы Ларисы вол-

шебные. Однажды смастерила 
Лариса курицу. Обычную такую 
– из проволоки, гипса, бумаги, 
клея. Прикрепила к курице золо-
тое яйцо, мол, высиживает пти-
ца, занята. И подарила поделку 
своим знакомым из родного го-
рода. Они вскоре сообщают ку-
кольнице: ваша чудная птичка 
творит нам настоящее богатство! 
Хозяева суперптицы повадились 
тереть золотое яичко и замети-
ли: потрешь, и тут же на семью 
начинают буквально сыпаться 
деньги! К «куриным богачам» бы-
стро протоптали тропинку дру-
зья и знакомые, потом друзья 
друзей. Все они представляли го-
родецкую курицу из папье-маше 
и проволоки Аладдином, не ина-
че! Закончилась эта волшебная 
история почти как в мультике 
про золотую антилопу – курица 
«наказала» городецких «стяжа-

телей», развалившись на некра-
сивые гипсово-бумажные куски.

Как делать чудо
Чтобы сделать не просто ку-

клу, а настоящее чудо, которое 
будет исполнять желания своих 
хозяев, Ларисе нужно как сле-
дует потрудиться, найти волшеб-
ную одежду для будущей куклы. 
Например, крохотные куколь-
ные ботиночки времен Вели-
кой Отечественной войны, вы-
прошенные у родственников – 
у тех каким-то чудом сохрани-
лась старинная кукла. А ткань 
лососевого цвета, которую Ла-
риса использует для оформления 
лиц и рук своих маленьких геро-
ев, с огромным трудом разыски-
вается верной подругой в самых 
разных магазинчиках плане-
ты. Куклы, как сложная и очень 
красивая мозаика, собираются 
с огромной любовью и трудом. 
Конечно, аккуратно прострочить 
швы помогает мама Ларисы, а са-
мый главный «проверяльщик вы-
ражения лица» у кукол – это Ла-
рисин сын Петр.

Темнота  
и немножко театра

О своем недуге Лариса расска-
зывать не любит. Говорит только, 
что «первые звоночки» были еще 
в подростковом возрасте. А о том, 
что у нее есть серьезное заболе-
вание, Лариса узнала только по-
сле беременности и родов. Види-
мо, гормоны запустили в организ-
ме генетический механизм пора-
зившей ее болезни.

– Сначала видела только то, 
что находится «наверху», «ниж-
ний этаж» выпадал из поля зре-
ния полностью, – вспомина-
ет Лариса. – Но это не мешало 
жить обычной жизнью.

Однажды после очередной 
операции Лариса сидела в сво-
ей крохотной квартирке и вдруг 
увидела ее так, как никогда: 
каждый оттенок увидела, сотни 
цветосплетений.

– И все было так сочно и яр-
ко! Я почти не двигалась от вос-
торга весь день, – говорит она.

А потом «энди уорхола» вы-
ключили. Так же внезапно, как 
и включили. Только на этот раз 
навсегда. И вот уже 47 миллио-
нов секунд она в темноте.

– В моем детстве была одна 
слепая старуха. Она руками за-
лезала к нам, малышам, в та-
релку и проверяла, всем ли по-
ложила одинаковое количество 
еды. И было что-то отталкиваю-
щее в этих ее слепых руках. Это 
сейчас я понимаю, что заботи-
лась она так, переживала, а тог-
да мне было страшно. И сей-
час я бы не хотела, чтобы кто-
то знал о моей беде, боюсь стать 
похожей на эту старуху…

Но о несчастье Ларисы все 
равно узнали. И соседи, и быв-

шие коллеги из библиотечной 
системы Автозаводского района. 
Она сначала отказывалась от по-
мощи. А потом «сдалась». Пер-
вых Ларисиных кукол купили 
как раз библиотекари. Они же 
обратились за помощью в фонд 
депутата Думы Нижнего Новго-
рода Анны Татаринцевой «До-
брое дело», где всем миром на-
собирали денег для супергадже-
та – ноутбука со специальной 
программой для слепых. Сейчас 
Лариса привыкает к подарку, из-
учает основы, осваивается.

А еще она мечтает сно-
ва выйти на театральную сце-
ну. Незадолго до потери зрения 
она пришла в студию «Образ» 
и прижилась там. Сначала бы-
ли небольшие этюды с товари-
щами, а потом уже и полноцен-
ные спектакли, которые играли 
на сцене нижегородского Дома 
актера. Сейчас ей говорят чест-
но: «Боимся выпускать тебя на 
сцену, вдруг упадешь в зритель-
ный зал».

– Ну и упаду! – говорит Ла-
риса. – Мои друзья уже пообе-
щали притащить матрасов, что-
бы падение мягким было. Или 
на руки поймают…

Побеждая страх
Некоторые психологи сове-

туют: чтобы преодолеть страх 
– делай то, чего сильно боишь-
ся. Опасаешься высоты – пры-
гай с парашютом, страдаешь аэ-
рофобией – трудись стюардес-
сой. Работает это, конечно, че-
рез одного. Но Лариса Волынец 
– тот самый «счастливчик»: из-
бавиться от страха перед чув-
ством беспомощности ей помо-
гает, например, сплав на байдар-
ках, а преодолеть страх перед 
неизвестностью – путешествия 
с друзьями и родными туда, где 
она еще не была.

Есть такие люди, просто 
вдохновляющие других на такое 
вот маленькое мужество каж-
дого дня. Люди, верящие в вол-
шебных кукол и своими руками 
и сердцем создающие красоту 
каждого момента…

Ольга СОЛКИНА,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района 
Фото автора

Чувства на кончиках 
пальцев «…она держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над все-

ми пятью чувствами преобладала у нее внутренняя душевная чуткость, 
благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем».

Г. Х. Андерсен, сказка «Философский камень»

Лариса Волынец – типичный «тихий» герой нашего 
времени. Сотрудник Автозаводской централизован-
ной библиотечной системы в прошлом, художник 
по призванию и по профессии, она полтора года 
назад полностью ослепла и стала человеком «с огра-
ниченными возможностями». Но ее творчество в это 
тяжелое время стало той самой жизненной ниточкой, 
которая не оставила места депрессии и унынию. Раз 
есть художник, значит, будут и его творения!
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ЧЕТВЕРГ, 5 июля

ПЯТНИЦА, 6 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.10 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 12+

23.35 Вечер 12+

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.00 Место встречи 16+

01.55 НашПотребНадзор 16+

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Импровизация 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.00 THT-CLUB 16+

03.05 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 00.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

13.40, 04.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+

02.15 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+

01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

18.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Ералаш
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

08.05 Моя любовь - Россия! 0+

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+

09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+

13.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+

14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Генри-
ха VIII» 0+

16.25, 01.25 Александр Князев, Нико-
лай Луганский 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны» 0+

21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+

23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+

02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Но-
вости

07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 Фут-

бол. Чемпионат мира 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

16.10, 20.00, 23.05 Все на Матч! 
19.00 Наш ЧМ. Подробности 12+

20.30 По России с футболом 12+

23.50 Чемпионат мира. Live 12+

00.40 Профессиональный бокс 16+

02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ» 16+

04.10 Наши победы 12+

04.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ 3» 16+

06.20 Лица ЧМ 2018 г 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «СОБР» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+

02.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 16.30, 17.30, 18.30, 

01.00, 13.30, 19.30, 22.30, 
04.00 Время новостей

06.10 Мультфильмы 
06.50, 15.45 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+

11.25 Мультимир 0+

11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+

15.25 Жить хорошо 12+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.40 Магистраль 12+

20.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

22.15 Точка зрения ЛДПР 12+

23.35 Кухни мира 12+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

21.45 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Но-
вости

06.25 Городские истории 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Сделано в СССР 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.30 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 16+

11.00 Предательство 12+

11.50, 22.20 Преступление в стиле 

модерн 12+

12.25 Что хочет женщина 16+

13.15, 01.30 Кремлевские дети 16+

14.05 Пушкин после Пушкина 16+

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

16.45, 22.45 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+

20.10 Основной элемент 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

23.45 Х/ф «РУД И СЭМ» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00, 16.00 Улетное видео 16+

09.00 Водила-разводила 16+

09.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные 
войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ»-2» 12+

00.00 Х/ф «ФАРГО-3» 18+

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-

дров 16+

07.00, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

11.30, 02.40 Тест на отцовство 16+

12.30 Д/с «Понять. Простить»
14.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

03.40 Д/с «Измены» 16+

06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.50 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

01.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

16.45 Футбол. Чемпионат мира
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+

00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.00 Место встречи 16+

02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

04.15 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

09.20, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.00, 05.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Прощание 16+

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

01.50 Петровка, 38
02.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

04.00 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка. Ирина 
Безрукова 12+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

22.30 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+

11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+

14.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

18.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+

07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 0+

08.05 Моя любовь - Россия! 0+

08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+

09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+

13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+

14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни» 0+

15.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+

16.40, 01.10 Российские звезды фор-
тепианного искусства 0+

18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя» 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45, 02.00 Искатели 0+

20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+

22.20 Линия жизни 0+

23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+

07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 
20.55 Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 День до… 12+

09.30 По России с футболом 12+

10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+

10.45 Черчесов. Live 12+

11.10, 23.45 Чемпионат мира. Live 12+

11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира 0+

15.55, 23.00 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига наций
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+

01.55 Д/ф «Мохаммед Али» 16+

02.55 Есть только миг… 12+

03.10 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25 Т/с «СОБР» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 18.30, 01.00, 13.30, 

17.30, 15.45, 16.30, 19.30, 
22.30, 04.00 Время новостей

06.10 Мультфильмы
06.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+

09.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

11.25 М/с «Маша и медведь» 0+

11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

14.30, 23.40 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+

15.25 Образ жизни 12+

18.00 Жить хорошо 12+

18.20 Зеленая передача 12+

18.35 Земля и люди 12+

20.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

23.35 Кухни мира 12+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Люди, которые нас пуга-
ют» 16+

21.00 Д/ф «Мировой апокалипсис. 
Уже началось» 16+

23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 
21.10 Экипаж. Хроника проис-
шествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Но-
вости

06.25, 07.50 Нижегородцам на за-
метку 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+

08.20 Врачи 12+

09.05, 18.30 Х/ф «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ» 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается 12+

14.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Достояние Республики 16+

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+

02.15 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00 Улетное видео 16+

09.00 Водила-разводила 16+

09.30, 23.10 Дорожные войны 16+

11.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Утилизатор 12+

19.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

21.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

00.00 Х/ф «ФАРГО-3» 18+

02.00 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-3» 18+

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

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

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

01.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

03.20 Д/с «Измены» 16+

05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

07.40 Играй, гармонь любимая! 12+

08.25 Смешарики. Новые приключе-
ния

08.45 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Юрий Маликов. Все самоцветы 
его жизни 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.10 Тамара Синявская. Созвездие 
любви 12+

13.20 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева 12+

15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

01.20 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

03.05 Модный приговор 12+

04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+

01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ» 12+

02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

09.15 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

23.40 Тоже люди 16+

00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

04.00 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.30 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

04.05 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.35 Линия защиты 16+

05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.45 Короли эпизода 12+

09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+

23.40 Право голоса
03.25 Д/ф «Корея. Наследники раско-

ла» 16+

04.00 90-е 16+

04.50 Удар властью 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГО-
РЕЦ» 16+

14.00 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» 16+

20.45 Х/ф «ДУМ» 16+

22.45 Х/ф «СПАУН» 16+

00.45 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+

03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Ранго» 0+

13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.45 Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ГЛИНКА» 0+

09.00 Мультфильмы 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ» 0+

12.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея» 0+

13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние» 0+

14.05 Передвижники. Иван Крам-
ской 0+

14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» 0+

16.05 Большой балет - 2016 г 0+

18.10 Линия жизни 0+

19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» 0+

20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+

21.10 Х/ф «маяК НА КРАЮ СВЕТА» 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.10 Диалоги друзей 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства 16+

08.45 Дорога в Россию 12+

09.15 Все на Матч! События неде-
ли 12+

09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Но-
вости

11.40 Наш ЧМ. Подробности 12+

12.45 Футбол. Чемпионат мира 0+

14.45, 23.50 Чемпионат мира. Live 12+

15.15 По России с футболом 12+

15.45, 20.15, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Формула-1ия 0+

21.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

00.10 Все на Матч!
00.30 Волейбол. Лига наций0+

02.25 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

04.05 Есть только миг… 12+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-

ЛЯ» 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы
06.50, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

07.20 Х/ф «45 ЛЕТ» 16+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.00 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/ф «Александр Ширвиндт» 16+

12.00, 21.00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» 16+

14.00 М/ф «Гамба» 12+

15.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

18.15 Фабрика счастья 12+

18.45 Концерт «Взрослые и дети» 12+

20.40 Жить хорошо 12+

23.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

02.40 Д/с «Удар властью» 16+

03.20 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ 
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 18+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.50 Х/ф «ОСКАР» 12+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Дорого-богато» 16+

20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

03.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 И снова здравствуйте! 12+

06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

08.40, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 12+

12.35 Что хочет женщина 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Городские истории 16+

13.55 Модный свет 16+

14.15 Образ жизни 16+

14.40 Основной элемент 16+

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» 16+

16.50 Концерт «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной» 16+

18.00 Послесловие. События недели
22.50 Для тех, чья душа не спит
23.25 Концерт «День семьи, любви и 

верности» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 09.30, 01.00 Улетное видео 16+

08.30 Улетные животные 16+

10.30 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

12.20 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+

14.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

16.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

18.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

19.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

21.40 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+

23.10 Х/ф «ГРЯЗЬ» 18+

02.10 100 великих 16+

04.20 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.45, 00.00, 05.35 6 ка-
дров 16+

08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

14.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+

08.35 Сказ о Петре и Февронии 12+

10.20 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Андрей Мягков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+

13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

16.00 Большие гонки 12+

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.35 Концерт «День семьи, любви и 
верности» 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 16+

03.00 Модный приговор 12+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Интервью с Наилей Аскер-за-
де 12+

01.25 Ким Филби. Моя Прохоровка 12+

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+

23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

02.05 Таинственная Россия 16+

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Comedy Woman 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+

03.25 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» 12+

09.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+

12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-
ГАТЬ» 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 90-е 16+

16.45 Прощание 16+

17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+

01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+

03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

15.00 Х/ф «СПАУН» 16+

16.45 Х/ф «ДУМ» 16+

18.45 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

22.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ» 16+

00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» 12+

02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

05.30 Тайные знак 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 16+

14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 18+

04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.25 Ералаш
РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» 0+

08.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 0+

11.25 Неизвестная Европа 0+

11.50 Научный стенд-ап 0+

12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 0+

13.25 Письма из провинции 0+

13.55 Х/ф «маяК НА КРАЮ СВЕТА» 0+

16.05 Пешком... 0+

16.30 Острова 0+

17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 0+

21.50 Д/ф «Обаяние отваги» 0+

22.40 Спектакль «Трудные люди» 0+

00.45 Концерт Ареты Франклин 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.45 Все на Матч! 12+

10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости

10.15 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

12.15, 00.25 Чемпионат мира. Live 12+

12.35 Фанат дня 12+

13.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

15.00, 23.45 Все на Матч! 
15.50 Формула-1
18.20 Футбол. Чемпионат мира 0+

20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций
00.45 Все на Матч!
01.05 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

03.40 Дорога в Россию 12+

04.10 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 12+

10.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Гамба» 12+

07.30 На шашлыки 12+

08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт» 16+

09.00 Концерт «Взрослые и дети» 12+

10.50 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Точка зрения ЛДПР 12+

11.45, 19.15 Д/ф «На пороге вечности. 
Код доступа» 16+

12.30 Время новостей
13.30, 03.00 Д/ф «Черные мифы о 

Руси. От Ивана Грозного до на-
ших дней» 16+

14.25, 03.55 Зеленая передача 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00, 04.30 Соседи 12+

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+

20.00 Х/ф «45 ЛЕТ» 16+

21.45 Д/с «Удар властью» 16+

22.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

01.00 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ 
СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 18+

04.00 Земля и люди 12+

05.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.00, 18.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

02.15 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Врачи 12+

06.10 Бисквит 12+

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

08.30, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Рыцари советского кино 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Что хочет женщина 16+

14.30 Мастер-класс 16+

14.45 Концерт «День семьи, любви и 
верности» 12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

22.55 Модный свет 16+

23.15 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

01.10 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 12+

02.40 Ночной эфир 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Улетное видео 16+

08.30 Улетные животные 16+

09.30 Д/с «1812» 12+

13.50 Великая война
23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

01.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

02.40 100 великих 16+

04.30 Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров 16+

08.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

11.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 16+

13.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

17.30 Свой дом 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 04.05 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «КРЫСА» 16+
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2018 года № 501-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно 
установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 
4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием 
проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом адми-
нистрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Перемещение самовольного объекта – металлической конструкции торгового оборудования 
«овощи, фрукты», собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по 
адресу: ул. Березовская, у д.111 – 28 июня 2018 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение само-
вольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин 
Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) переме-
щение указанного самовольного объекта и имущества, находящегося в нем, на место предполагае-
мого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгоро-
да (Р.М.Амбарцумян) информации о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней 
распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять самовольный объект, включая находящееся в 
нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения процедуры реализации 
или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются средства 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного разме-
щения самовольного объекта по адресу: ул. Березовская, у д.111.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2018 года № 502-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество,  

на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно 
установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 
4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием 
проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом адми-
нистрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Перемещение самовольного объекта – металлической конструкции торгового оборудования 
«квас», собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул. 
Березовская, у д.1 – 29 июня 2018 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение само-
вольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин 
Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) пере-
мещение указанного самовольного объекта и имущества, находящегося в нем, на место предпола-
гаемого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Нов-
города (Р.М.Амбарцумян) информации о необходимости публикации в срок не более двух рабочих 
дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации 
города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять самовольный объект, включая находящееся 
в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения процедуры реализа-
ции или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхо-
зяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются сред-
ства бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новго-
род»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного раз-
мещения самовольного объекта по адресу: ул. Березовская, у д.1.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 20.06.2018 составлен акт выявления пред-
полагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– пл. Маркина, остановка общественного транспорта «Речной вокзал» (напротив здания Речного 
вокзала) – палатка и тележки по реализации мороженого ИП Акопджанян Э.Х. 
Собственнику объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно 
своими силами демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство 
территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на 
муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и 
хранение. 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2018 № 501-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Родионова 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт 
выявления от 14.06.2018, протокол о признании объекта самовольным от 15.06.2018, вручение уведом-
ления и размещение на фасаде 19.06.2018, публикация в официальном средстве массовой информации 
газете «День города» от 20.06.2018) в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации 
продукции общественного питания (далее – Объект), установленного по адресу: ул. Родионова, оста-
новка общественного транспорта «Больница им. Семашко» (со стороны больницы), размещенного в 
месте, предусмотренном Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг, но без оформления правоустанавливающих документов, орга-
низатор деятельности не установлен, вывеска об организационно-правовой форме собственности 
отсутствует: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестацио-
нарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
1.1. Произвести в период с 25 по 29 июня 2018 года перемещение Объекта на специализированную 
муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в 
части срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения Объекта до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «Управления мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» найденного или бесхо-
зяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) 
обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «Центр организации дорожного 
движения города Нижнего Новгорода». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 05.06.2018г. выявлен предполагаемый самовольные объект 
движимого имущества: 
– ограничительная конструкция (шлагбаум) по адресу: ул.Костина, д.3  
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей 
информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Ниже-
городского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
21.06.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории 
района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 100 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район ул. Го-
лованова, напротив домов. № 27, № 37, № 37А по ул. Голованова. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2018 № 444-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Козицкого, напротив д.3 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным ре-
гламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 
3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новго-
рода, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города» 
и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный 
объект) павильон, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Козицкого, напротив д.3 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа) (Из-
вольский С.А.) организовать: 
2.1. С 25 июня по 29 июня 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на времен-
ное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению 
самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприя-
тия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объ-
ектов» КБК 139011301203420102441 1 101 401:226 197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обяза-
тельств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение само-
вольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении само-
вольного объекта в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных отношений 
для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород") в срок не более двух рабочих дней. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев 
П.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного 
объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную 
стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, и обеспечить временное хранение 
самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размеще-
ния самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты при-
нятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению 
самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

Глава администрации В.О.Исаев 
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2018 № 443-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торго-

вого объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Козицкого,  
напротив д.3 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административ-
ным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на 
территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объ-
екта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – само-
вольный объект) павильон, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Козицкого, напротив д.3 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых само-
вольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабо-
чая группа) (Извольский С.А.) организовать: 
2.1. С 25 июня по 29 июня 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на 
временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) пере-
мещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 
226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов» КБК 139011301203420102441 1 101 401:226 197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемеще-
нии самовольного объекта в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и департамент обще-
ственных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород") в 
срок не более двух рабочих дней. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(Кобзев П.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемеще-
ния самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специали-
зированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, и обеспечить вре-
менное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного 
размещения самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с 
даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

Глава администрации В.О.Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2018 № 445-р 
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торго-

вого объекта, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Козицкого,  
напротив д.3 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административ-
ным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Нов-
города от 31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на 
территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объ-
екта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – само-
вольный объект) павильон, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Козицкого, напротив д.3 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых само-
вольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабо-
чая группа) (Извольский С.А.) организовать: 
2.1. С 25 июня по 29 июня 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на 
временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) пере-
мещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 
226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов» КБК 139011301203420102441 1 101 401:226 197 в пределах 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение 
самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемеще-
нии самовольного объекта в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и департамент обще-
ственных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород") в 
срок не более двух рабочих дней. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду 
(Кобзев П.А.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемеще-
ния самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специали-
зированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, и обеспечить вре-
менное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного 
размещения самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с 
даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспе-
чительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

Глава администрации В.О.Исаев 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.06.2018 № 605-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного 

нестационарного торгового объекта, выявленного 22.06.2018 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соот-
ветствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского рай-
она г.Н.Новгорода от 22 июня 2018 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торго-
выми объектами (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) пр.Кораблестроителей у д. 22/2, временный торговый объект – стол, реализующий плодоовощную 
продукцию, площадь ≈ 3 кв.м. 
2) ул.Никиты Рыбакова у д.8, временный торговый объект – стол, реализующий плодоовощную продук-
цию, площадь ≈ 3 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 01.07.2018 г. по 08.07. 2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в 
специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имуще-
ства, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ 
«УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета 
города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспе-
чить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольно-
го объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспе-
чить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размеще-
ния Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, 
начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по ис-
полнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов» 22 июня 2018 года при проведении плановой процедуры 
на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестацио-
нарные торговые объекты по следующим адресам:  
1) г. Н. Новгород, пр. Кораблестроителей, у д.22/2. 
2) г. Н.Новгород, ул.Никиты Рыбакова у д.8 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опуб-
ликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес ад-
министрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить 
занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими 
силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована 
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов  
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационар-
ных объектов: 
– Автоприцеп (Специализация – не установлена)– г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с запад-
ной и восточной стороны от катера «Герой». 
– Торговое оборудование (Мороженное;) – г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с западной и 
восточной стороны от катера «Герой». 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их при-
нудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов  
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарно-
го объекта: 
– Приспособление для реализации кваса (Квас) – г. Н. Новгород, ул. Советской армии, д.13а. 
– Киоск (овощи и фрукты) – г. Н. Новгород, ул. Родионова, у д.195-197. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомле-
ния представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие 
документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, 
на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их при-
нудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение 
и хранение. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

__________________ В.А. Панов 
"______"_______________ 2018 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
межевания) вдоль улицы Акмолинской от ул. Народной до пересечения с улицей Бурнаковской в 
Московском районе города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения: 
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.05.2018 года № 
47-п "О назначении публичных слушаний" 

Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего 
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Новгорода) 
Дата: 07 июня 2018 года  
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В 
срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и межевания) вдоль улицы Акмолинской от ул. Народной до пересечения с улицей 
Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

_________________В.А.Панов 
«____» _______________2018 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования «обслуживание 
автотранспорта» земельного участка, расположенного по ул.Генерала Ивлиева, напротив дома 24 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода в функциональной зоне О-2 (зона многофункциональной 
общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей). 
Основание прове-
дения: 

Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 года № 66-п «О 
назначении публичных слушаний»  

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, дом 199, актовый зал
Дата: 20 июня 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В 
срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания «обслуживание автотранспорта» земельного участка, расположенного по ул.Генерала Ивлиева, 
напротив дома 24 в Советском районе города Нижнего Новгорода в функциональной зоне О-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планиро-
вочных частей), организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

_______________ В.А.Панов 
«____» ___________2018 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 МАЯ 2018 ГОДА 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Жм-2 (зона много-
квартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в границах земельного участка в 1200 м на 
северо-восток от жилого дома № 53а по ул. Хальзовская в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода на рекомендуемые территории земель общего пользования (транспортной и инже-
нерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), зону Р-2 (зона рекреа-
ционно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) и зону Р-Зн (зона набережных) 
Основание про-
ведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 года № 32-п 
«О назначении публичных слушаний» 

Место проведе-
ния:

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Коминтерна, дом 244 
(общественно-досуговый центр «Буревестник») 

Дата: 22 мая 2018 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слуша-
ний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило три пред-
ложения от участников публичных слушаний.  
Два устных предложения отражены в протоколе, одно прилагается к протоколу публичных слуша-
ний. 
Публичные слушания по документации по проекту внесения изменений в генеральный план горо-
да Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) в 
границах земельного участка в 1200 м на северо-восток от жилого дома № 53а по ул. Хальзовская в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода на рекомендуемые территории земель общего 
пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и 
пространств), зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), 
зону Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) и зону Р-Зн (зона 
набережных) (инициатор – Комитет защиты Волжской Поймы) организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 20/2018  

о проведении «30» июля 2018 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет  

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также 
размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта)

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое по-

мещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, р-н Авто-
заводский, 

ул.Красноуральская, д.5А, пом 
П2 

52:18:0040257:123 16,9 1993 
Нежилое помещение расположено на первом этаже десяти-

этажного жилого дома. Вход совместно с жителями дома через 
подъезд. На двери установлен домофон. 

622 000 124 400 31 100 

2 
Нежилое по-

мещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, р-н Авто-
заводский, 

ул.Красноуральская, д.5А, пом 
П3 

52:18:0040257:125 2,2 1993 
Нежилое помещение расположено на первом этаже десяти-

этажного жилого дома. Вход совместно с жителями дома через 
подъезд. На двери установлен домофон. 

82 000 16 400 4 100 

3 
Нежилое по-

мещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, р-н Авто-
заводский, ул.Старых произ-
водственников, д.9, пом П8 

52:18:0040279:92 30,2 1970 
Нежилое помещение расположено на первом этаже пятиэтаж-
ного жилого дома. Отдельный вход из общего коридора жиль-

цов жилого дома 
1 702 000 340 400 85 100 

4 
Нежилое по-

мещение (под-
вал № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н Авто-
заводский, пер.Моторный, д.1, 

пом П3 
52:18:0040205:147 169,3 1938 

Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного 
жилого дома. Отдельный вход с фасада здания; запасный выход 

через подъезд жилого дома во двор.
4 785 000 957 000 239 250 

Примечание: 
По лоту № 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомо-
вых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным 
адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Автозаводский район): (831) 295-15-05, 295-27-64. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР: (831) 439-02-85. 
По лотам № № 1-4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 21.03.2018 № 753. 
Аукцион от 20.06.2018 № 4514 по продаже данных объектов не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.06.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.07.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 24.07.2018 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.07.2018 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 
30.07.2018 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществ-
ляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претен-
дента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письмен-
ной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором 
либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведе-
ния являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом 
такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 
по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится еди-
ным платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в 
соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня 
окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим 
заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-
продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовре-
менно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 
его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтвержда-
ется справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поруче-
нием с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победите-
лем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель:УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является 
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, 
КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 
40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от 
_______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-
телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
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Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватиза-
ции Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформлен-
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки кото-
рых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их 
оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), 
с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообще-
нию) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты 
подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности; 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной реги-
страции, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юри-
дическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и 
иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных доку-
ментов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 
окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о 
Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к 
ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участни-
ками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступ-
лении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заяв-
ки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам прове-
дения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и 
осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты раз-
мещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-
nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообще-
нию). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положе-
ний информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информа-
цией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рас-
смотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окон-
чания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предостав-
ляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размеще-
ния информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема 
заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти проце-
дуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на элек-
тронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесе-
ния денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уве-
домления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продав-
ца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана. 

Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об 
отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сооб-
щения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 
размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за 
датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, что-
бы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут от-
ветственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информацион-
ное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообще-
нию) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор 
через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам 
и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании 
Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании 
Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведом-
ление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указа-
нием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части 
электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня опреде-
ления участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем после-
довательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с 
указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается 
заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания пред-
ставления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего 
увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть 
принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-
ства.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который 
направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Прото-
кол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в 
течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или 
выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 

на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2018 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности  
(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород  
Претендент______________________________________________________________________________ 
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(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан 
«____»_________________года. (кем выдан)_____________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_________________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа 
удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площад-
ке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________ 
действует на основании _______________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП_____________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс ____________________________________________ 
в лице Представителя претендента _____________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных 
изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в 
электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сро-
ки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продав-
цу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в 
информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную 
регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а 
результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об откры-
тии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и 
времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, послед-
ствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соот-
ветствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и уста-
навливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена 
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном 
информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае 
передоверия). 
«___»________________2018 года 
(дата заполнения заявки) 
 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с 
кадастровым № 52:18:0050129:19, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Минская, дом 6А; с 
кадастровым № 52:18:0040434:10, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лышнова, дом 
23; с кадастровым № 52:18:0040581:14, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, 
дом 1. Заказчиками кадастровых работ являются: Горбунов А.М, почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Минская, д.6А, 
89101485152; Ткаченко Г.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Лышнова, д.23, 89519169319; Охотникова О.Е., почто-
вый адрес: г. Н.Новгород, ул. Блюхера, д.1, 89200037545. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «30» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 
302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» июня 2018 г. по «30» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2018 г. по «30» 
июля 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0050129:22, г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Минская, дом 6; кн 52:18:0040434:16, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Ля-
хова, дом 22; кн 52:18:0040581:1, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Курчатова, дом 1; 52:18:0040581:29, 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, дом № 2; а также иные заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0090001:254, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, 
пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок № 254, номер кадастрового квартала 52:18:0090001; 
52:18:0090001:114, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый 
массив «Березка», участок № 114, номер кадастрового квартала 52:18:0090001; 52:18:0090001:110, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», участок 110, но-
мер кадастрового квартала 52:18:0090001; 52:18:0010218:166, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кима, дом 1, номер кадастрового квартала 52:18:0010218; 52:18:0010218:26, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 1, номер кадастрового квартала 52:18:0010218. Заказчи-
ками кадастровых работ являются: Горбачева Таисия Евгеньевна (г. Нижний Новгород, ул. Брикетная, д 4, кв. 7, 
тел. 8 9535653506), Полякова Валентина Николаевна (г. Дзержинск, ул. Урицкого, дом 12б, кв. 62, тел. 89290419515), 
Коночева Татьяна Николаевна (г. Дзержинск. Б-р Космонавтов, дом 9, кв. 217, тел. 89200600845), Марина Елена 
Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Шимборского, д. 6, кв 72, тел. 89200035233). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «30» июля 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0090001:379, Нижегородская обл, г 
Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая пойма, снт «Березка» полное товарищество, участок № 116; 
52:18:0090001:95, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый 
массив «Березка», участок № 95; обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, пос. Березовая Пойма, 
снт «Березка», Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул Кима, д 3. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Куль-
туры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 27 июня 2018 г. по 29 июля 2018г. по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обла-
дающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №  52:18:0080220:70, расположенного: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 70. Заказчиком када-
стровых работ является Петелин Данила Сергеевич, г. Нижний Новгород, ул. Первоцветная, д.8, корп.2, кв.63. Тел. 
89200209237. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, пл. Свободы, д.1/37 «30» июля 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июня 2018 г. по «30» июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «27» июня 2018 г. по «30» июля 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 
– 52:18:0080220:67, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. 
Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 67;
– 52:18:0080220:68, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. 
Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 68;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кудриной Ириной Геннадьевной, почтовый адрес: 607663, Нижегородская обл., Кстов-
ский р-н., г. Кстово, 3-й мкр., д.10, кв.16, тел. 89535554737, e-mail: kudrina.1983@list.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц № 24752, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080407:28, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское 
шоссе, садоводческое товарищество «Березка» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дачный потребительский кооператив 
«Березка» в лице председателя Шибаева Тимура Ильдяровича (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Терешковой, д. 5а, кв. 6, тел. 89519057819). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 30 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Приокский район, Анкудиновское шоссе, садоводческое товарищество «Березка». С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н., г. Кстово, 3-й 
мкр., д.10, кв.16. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2018 г. по 30 июля 2018 
г., по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н., г. Кстово, 3-й мкр., д.10, кв.16. Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: КН 52:18:0080407:18, располо-
женный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, садо-
водческое товарищество «Березка», участок № 18. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеен-
ко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 52:18:0040511:16, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Отечественная, дом 52, кадастровый квартал 52:18:0040511, 
заказчиком кадастровых работ является Лаптева Валентина Анатольевна (603069, г. Н. Новгород, Автозаводский 
район, ул. Отечественная, д. 52, тел. 8-904-917-21-51). Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 30 июля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 июня 2018 г. по 27 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июня 2018 г. по 27 
июля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 52:18:0040511:11, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тростниковая, дом № 24; 2) 52:18:0040511:2, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Отечественная, дом 54; 3) кадастровый квар-
тал 52:18:0040511. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010189:1 расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Большая Починковская, дом 4. Заказчиком кадастровых 
работ является Колокольчиков Сергей Алексеевич, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, 
д.6/1, кв. 238. Тел.89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «30» июля 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июня 
2018 г. по «30» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» июня 2018 г. по «30» июля 2018 г., по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
-52:18:0010189:3, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. 2-я По-
чинковская, дом 1
-52:18:0010189:16, 52:18:0010189:17, 52:18:0010189:18, 52:18:0010189:19, расположенные по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Большая Починковская, дом 2.
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федерального  
закона  от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

Звезда  
по имени Изольда

Èçîëüäà Èçâèöêàÿ ðîäèëàñü 
â 1932 ãîäó. Ñ äåòñòâà îíà ìå÷-
òàëà ñòàòü àêòðèñîé è ñíèìàòü-
ñÿ â êèíî.

– Ìû ó÷èëèñü ñ Èçîëüäîé 
â îäíîé øêîëå â ïàðàëëåëüíûõ 
êëàññàõ, – âñïîìèíàåò Òàòüÿ-
íà Öûãàíêîâà, ìíîãî ëåò âîç-
ãëàâëÿâøàÿ Íèæåãîðîäñêîå òå-
àòðàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè Åâ-
ñòèãíååâà. – Ìû îáå õîäèëè 
â äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê è èãðà-
ëè â îäíîì ñïåêòàêëå: ÿ – Êóïà-
âó, à îíà – Ñíåãóðî÷êó. È óæå 
òîãäà îíà òâåðäî çíàëà – ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ øêîëû ïîåäåò â Ìî-
ñêâó è áóäåò ïîñòóïàòü â Èíñòè-
òóò êèíåìàòîãðàôèè. Âñå òàê 
è âûøëî – ïîåõàëà è ïîñòóïèëà!

Èçâåñòíîñòü íå òîëüêî íà 
âåñü Ñîâåòñêèé Ñîþç, íî è íà 
âåñü ìèð Èçâèöêàÿ ïðèîáðå-
ëà ïîñëå âûõîäà íà ýêðàí ëå-
ãåíäàðíîãî ôèëüìà ×óõðàÿ «Ñî-
ðîê ïåðâûé». Ñúåìî÷íóþ ãðóï-
ïó ñ êàðòèíîé ïîñëàëè íà Êàíí-
ñêèé ôåñòèâàëü, è òàì è ôèëüì, 
è ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ïðîèçâåëè íà-
ñòîÿùèé ôóðîð. À â Ïàðèæå äà-
æå îòêðûëè êàôå «Èçîëüäà», òàê 
ïîíðàâèëàñü è âñåõ î÷àðîâàëà 
«ðóññêàÿ Ìåðèëèí Ìîíðî», êàê 
ïèñàëè î íàøåé çåìëÿ÷êå åâðî-
ïåéñêèå ãàçåòû. Çàòåì ó Èçâèö-
êîé áûëî åùå 23 ôèëüìà: «Äî-
áðîå óòðî», «Ê ×åðíîìó ìîðþ», 
«Íåïîâòîðèìàÿ âåñíà», «Âûçû-
âàåì îãîíü íà ñåáÿ», «Êàæäûé 
âå÷åð â 11» è ìíîãèå äðóãèå.

Успех и… забвение
Çðèòåëè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 

ñïåöèàëüíî õîäèëè «íà Èçâèö-
êóþ», àêòðèñå åå ïîêëîííèêè 
áóêâàëüíî íå äàâàëè ïðîõîäà.

À ïîòîì âñå çàêîí÷èëîñü. 
Â êèíåìàòîãðàôè÷åñêèõ êðóãàõ 
ñòàëè õîäèòü ñëóõè, ÷òî Èçâèö-

êàÿ âûïèâàåò, è ÷àñòî. Íå ïî-
ñëåäíþþ ðîëü â ýòîì ïðèñòðà-
ñòèè àêòðèñû ñûãðàë åå ìóæ 
Ýäóàðä Áðåäóí, òîæå àêòåð, íî 
íå òàêîé óñïåøíûé è òàëàíò-
ëèâûé, êàê åãî çíàìåíèòàÿ ñó-
ïðóãà. Ïî ñëîâàì äðóçåé, èìåí-
íî Áðåäóí ïðèñòðàñòèë Èçîëüäó 
Âàñèëüåâíó ê àëêîãîëþ. À êîãäà 
àêòðèñà óæå íå ìîãëà áåç áóòû-
ëî÷êè, åå ïåðåñòàëè ñíèìàòü. Äà 
è Áðåäóí óøåë ê äðóãîé – ïðî-
äàâùèöå èç ñîñåäíåãî ìàãàçèíà. 
Äåòåé ó ïàðû íå áûëî, è àêòðèñà 
îñòàëàñü îäíà. Óìåðëà îíà â âîç-
ðàñòå 38 ëåò.

– Ó íåå áûëî âñå: ïðåêðàñ-
íàÿ âíåøíîñòü, íåñîìíåííûé òà-
ëàíò, âîñõèòèòåëüíîå îáàÿíèå, 
– ðàññóæäàåò Òàòüÿíà Öûãàíêî-
âà. – Íå áûëî òîëüêî îäíîãî – 
ñèëû âîëè. È ýòî åå ñãóáèëî.

Ïîõîðîíåíà Èçîëüäà Âàñè-
ëüåâíà Ìîñêâå íà Âîñòðÿêîâ-
ñêîì êëàäáèùå.

Легендарное платье, 
торшер и другие вещи

Ìóçåþ Èçîëüäû Èçâèöêîé âñå-
ãî ãîä, à ýêñïîíàòîâ â íåì – áîëåå 
òûñÿ÷è. Ýòî âûðåçêè èç ñîâåò-
ñêèõ è çàðóáåæíûõ ãàçåò î òâîð-
÷åñòâå àêòðèñû, åå ôîòîãðàôèè, 
ïèñüìà è åå ëè÷íûå âåùè.

– Êàê ïîïàäàþò ýêñïîíàòû 
â ìóçåé? Ïî-ðàçíîìó, – ðàññêà-
çûâàåò îðãàíèçàòîð ìóçåÿ è îä-
íà èç ñàìûõ âåðíûõ ïîêëîííèö 
àêòðèñû æèòåëüíèöà Äçåðæèí-
ñêà Ìàðèÿ Ïîïîâà. – ×òî-òî íàì 
ïåðåäàþò ëþäè, çíàâøèå Èçîëü-
äó ëè÷íî è îáùàâøèåñÿ ñ íåé, 
÷òî-òî ïîêóïàåì íà èíòåðíåò-à-
óêöèîíàõ, äåðæèì ñâÿçü è ñî 
ÂÃÈÊîì, è ñ «Ìîñôèëüìîì», 
è ñ îäíîêóðñíèêàìè àêòðèñû.

Ñàìûì ïåðâûì â êîëëåêöèè 
ìóçåÿ ïîÿâèëñÿ òîðøåð èç ìî-
ñêîâñêîé êâàðòèðû àêòðèñû, êî-
òîðûé îíà êóïèëà íà ïåðâûé ãî-

íîðàð. Ïåðåäàëà åãî êèíîîïåðà-
òîð-äîêóìåíòàëèñò Èðèíà Óðàëü-
ñêàÿ, îòåö êîòîðîé, Âèêòîð 
Óðàëüñêèé, äðóæèë ñ àêòðèñîé

– Ó òåòè Èçîëüäû, êàê 
ÿ åå íàçûâàëà, íå áûëî äåòåé, 
è ÿ ÷àñòåíüêî, áóäó÷è ðåáåíêîì, 
ïî-ñîñåäñêè çàõîäèëà ê íåé. Ìû 
èãðàëè è âêóñíî îáåäàëè, åñòü 
äàæå ôîòîãðàôèÿ, ãäå ÿ íà ðó-
êàõ ó íåå, – ðàññêàçûâàëà îíà.

Ïîñëå ñìåðòè àêòðèñû Áðå-
äóí ðàçðåøèë ñåìüå Óðàëüñêèõ 
íà ïàìÿòü îá Èçîëüäå âçÿòü èç 
êâàðòèðû ëþáóþ îäíó âåùü, 
è îíè âçÿëè òîðøåð, êîòîðûé 
ïîìíèë è çâåçäíûé óñïåõ, è ãîðü-
êèå ðàçî÷àðîâàíèÿ ñâîåé õîçÿé-
êè. À Èðèíà, óçíàâ î ïëàíàõ ñî-
çäàòü ìóçåé ñâîåé çíàìåíèòîé 
çåìëÿ÷êè, íè ìèíóòû íå ðàçäó-
ìûâàÿ, îòäàëà òîðøåð. Ñðåäè 
ýêñïîíàòîâ è òàáëè÷êà ñ íîìå-
ðîì 17, ñíÿòàÿ ñ êâàðòèðû àêòðè-
ñû áóêâàëüíî çà äåíü, êàê ñòàëè 
ìåíÿòü âõîäíóþ äâåðü, è ðåäêèå 
ôîòî, è àâòîãðàôû àêòðèñû.

Íî ñàìîå áîëüøîå âíèìàíèå 
ïðèâëåêàåò êðàñèâîå ïëàòüå, 
â êîòîðîì Èçâèöêàÿ ïîÿâèëàñü 
íà êðàñíîé äîðîæêå Êàííñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ âåñíîé 1957 ãîäà.

– Ýòî ëþáîïûòíàÿ èñòîðèÿ, 
– ðàññêàçûâàåò Ìàðèÿ Ïîïîâà. 
– Ïî ïðèëåòå âî Ôðàíöèþ àð-
òèñòîâ ôîòîãðàôèðîâàëè ìåñò-
íûå æóðíàëèñòû. Èçîëüäà áû-
ëà â ñèìïàòè÷íîì, íî ñàìîì ïðî-
ñòåíüêîì ïëàòüèöå. Äà è îòêó-
äà äåíüãè íà èçûñêàííûå íàðÿäû 
ó â÷åðàøíåé ñòóäåíòêè! À äðóãèå 
çâåçäû ïðèåçæàëè â î÷åíü äîðî-
ãèõ è ìîäíûõ òóàëåòàõ. Íà ñëå-
äóþùèé äåíü â ãàçåòàõ îïóáëè-
êîâàëè ôîòîîò÷åò î ôåñòèâàëå. 
È ðÿäîì ñ ôîòî çàðóáåæíûõ àê-
òðèñ â íàðÿäàõ îò êóòþð – ôîòî 
íàøåé Èçîëüäû â ýòîì ïëàòüèø-
êå. È ïîäïèñü: «Îíà òîæå íàäåëà 
ñâîå ëó÷øåå ïëàòüå». Èçâèöêàÿ, 
êîíå÷íî æå, óâèäåëà ýòó ñòàòüþ 

è äî ñëåç ðàññòðîèëàñü. Ñòðèæå-
íîâó è ×óõðàþ äàæå ïðèøëîñü 
åå óñïîêàèâàòü. Íî ýòîò æå ìà-
òåðèàë ðàçîçëèë ðóññêóþ ýìè-
ãðàíòêó Íàäåæäó Ïåòðîâíó Ëå-
æå, êîòîðàÿ ñêàçàëà: «Êàêîå õàì-
ñòâî!» Ëåæå òóò æå ïîåõàëà â ìà-
ãàçèí Êàðäåíà, âûáðàëà ëó÷øåå 
è ñàìîå äîðîãîå è ìîäíîå ïëàòüå, 
êóïèëà åãî è ïîäàðèëà Èçâèöêîé. 
Íà ñëåäóþùèé äåíü íà êðàñíîé 
äîðîæêå áëèñòàëà òîëüêî íàøà 
çåìëÿ÷êà. À óæ êîãäà ôåñòèâàëü-
íàÿ ïóáëèêà ïîñìîòðåëà êàðòè-
íó «Ñîðîê ïåðâûé», òî îòáîÿ íå 
áûëî íè îò ïîêëîííèêîâ, íè îò 
æóðíàëèñòîâ.

Поклонники помнят 
и любят

Â êëóáå ïîêëîííèêîâ Èçî-
ëüäû Èçâèöêîé íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ ÷åëîâåê, è íå òîëüêî èç 
Äçåðæèíñêà, íî è èç äðóãèõ ðîñ-
ñèéñêèõ ãîðîäîâ è äàæå èç äðó-
ãèõ ñòðàí, íàïðèìåð èç Àìåðè-
êè. Îíè îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé, 
âìåñòå ïåðåñìàòðèâàþò ôèëüìû 
àêòðèñû, îðãàíèçóþò ýêñêóðñèè 
«ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì Èçîëüäû» 
ïî Äçåðæèíñêó è Ìîñêâå è ñâî-
èìè ñèëàìè ñíèìàþò äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì î ëþáèìîé àê-
òðèñå.

– ×àñòî åçäèì â ñòîëèöó, äî-
ãîâàðèâàåìñÿ è çàïèñûâàåì èí-
òåðâüþ è âîñïîìèíàíèÿ òåõ ëþ-

äåé, êîòîðûå ëè÷íî çíàëè è îá-
ùàëèñü ñ Èçîëüäîé Âàñèëüåâíîé. 
È âû çíàåòå, íèêòî î íåé íå ñêà-
çàë íè îäíîãî äóðíîãî ñëîâà. Ìî-
æåò, ýòî ïîòîìó, ÷òî, ïî âîñïîìè-
íàíèÿì ñîâðåìåííèêîâ àêòðèñû, 
îíà ñàìà çà âñþ æèçíü íå ñêàçà-
ëà íè ïðî êîãî íè÷åãî ïëîõîãî, – 
ðàçìûøëÿåò Ïîïîâà.

À ñàìûå èíòåðåñíûå áåñåäû 
ïîëó÷èëèñü ñ òåìè àêòåðàìè, êî-
òîðûå çíàëè Èçîëüäó åùå íà÷è-
íàþùåé ñòóäåíòêîé – âåñåëîé, 
èñêðåííåé, æèçíåðàäîñòíîé! Ýòî 
Òàòüÿíà Êîíþõîâà è Ãåííàäèé 
Þõòèí. Îáà ñ óäîâîëüñòâèåì îò-
êëèêíóëèñü íà ïðîñüáó íèæåãî-
ðîäöåâ ðàññêàçàòü îá Èçîëüäå.

«Áîæå ìîé, Èçîëüäà, êàê ÿ òå-
áå çàâèäóþ! Íà òâîåé ðîäèíå òå-
áÿ ïîìíÿò è ÷òóò!» – íàïèñàë íà 
ïàìÿòü î âñòðå÷å Þõòèí è ïîäà-
ðèë ìóçåþ ñîâìåñòíûå ñ Èçâèö-
êîé ôîòîãðàôèè. À Òàòüÿíà Êî-
íþõîâà äàæå ðàñïëàêàëàñü, âè-
äÿ, êàêèå òðåïåòíûå, àêòèâíûå 
è âåðíûå ïîêëîííèêè ó åå îäíî-
êóðñíèöû:

– Ó ìåíÿ íà ðîäèíå, áîþñü, 
ìóçåÿ íå ñîçäàäóò è êëóáà ôàíà-
òîâ íå áóäåò òîæå. À âû – áîëü-
øèå ìîëîäöû!

Именные сувениры
Ê ýòîìó äíþ ðîæäåíèÿ ëþáè-

ìîé àêòðèñû åå ïîêëîííèêè ïðè-
ãîòîâèëè åùå îäèí ñþðïðèç – ñî-
âìåñòíûé ïðîåêò ñ êîíäèòåðñêîé 
ôàáðèêîé è øîêîëàäíîé ìàñòåð-
ñêîé. Òåïåðü áóäóò âûïóñêàòüñÿ 
âêóñíûå ïðÿíèêè ïîä íàçâàíèåì 
«Â ãëàâíûõ ðîëÿõ Èçîëüäà Èç-
âèöêàÿ» ñ íàäïèñÿìè â âèäå êà-
äðà êèíîëåíòû. Ýòî è î÷åíü âêóñ-
íî, è ìîæíî îñòàâèòü è õðàíèòü 
ó ñåáÿ äîìà êàê ïàìÿòíûé ñóâå-
íèð î ïîñåùåíèè ðîäèíû èçâåñò-
íîé àêòðèñû è åå ìóçåÿ.

– Õî÷åòñÿ, ÷òîáû çðèòå-
ëè ïîìíèëè íàøó ïðîñëàâëåí-
íóþ çåìëÿ÷êó! – ãîâîðèò Ìà-
ðèÿ Ïîïîâà. – Âåäü òî, ÷òî íåñ-
ëà ñ ýêðàíà Èçîëüäà Âàñèëüåâ-
íà – èñêðåííîñòü, ñâåò, äîáðîòó, 
æèçíåëþáèå, – àêòóàëüíî äî 
ñèõ ïîð.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà è èç èíòåðíåòà

Русская 
Мэрилин Монро

21 июня поклонники известной советской актрисы, звезды 1960-х годов 
Изольды Извицкой отмечали ее день рождения. Изольда Васильевна – наша 
землячка, родилась и до поступления во ВГИК проживала в городе Дзержин-
ске. Став популярной, актриса не забывала родной город и земляков, довольно 
часто приезжая сюда.

В музее актрисы Поклонники Извицкой с актрисой Татьяной Конюховой (в центре)
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Безусловный символ 
региона

Хозяева фестиваля по тради-
ции представили самую боль-
шую коллекцию своего промыс-
ла и специально к празднику из-
готовили огромную хохломскую 
ладью. Колдовали над ней девять 
мастериц в течение почти трех 
месяцев. И, конечно, ладья ста-
ла символом праздника, а жела-
ющие с ней сфотографироваться 
выстроились в длинную очередь.

– Всегда семеновские ху-
дожницы что-нибудь придума-
ют эдакое: то гигантский стул, 
то большую хохломскую ложку, 
– рассказывает гостья из Ниж-
него Новгорода Ольга Колчанов-
ская. – Я не пропускаю ни од-
ного праздника и наперед знаю: 
«Золотая хохлома» – это по-
зитивное настроение, восторг 
и удивление от того, насколь-
ко талантливы наши люди. И, 
посмотрев на все эти творения 
и пообщавшись с мастерами, са-
ма как бы становишься чуточку 
креативней и хочется сделать 
хоть что-то своими руками.

Пока проводились ма-
стер-классы по рисованию тра-
диционной матрешки, художни-
цы с фабрики «Хохломская ро-
спись» рассказывали об исконно 
русском промысле.

– Хохломе около трех сотен 
лет. Зародилась она в Завол-
жье, и с XVII века слава о ма-
стерах, делающих расписную 
деревянную посуду, пошла по 
все России. Нижегородской по-
судой с большим успехом торго-
вали на Макарьевской ярмарке, 
а после фурора, который хохло-
ма произвела в Париже на Все-
мирной выставке в 1889 году, 
она появилась на рынках Запад-
ной Европы, Азии, Индии.

И если вначале мотивы ху-
дожественной росписи были до-
статочно просты – украшения 
были преимущественно в виде 
поясков геометрических фигу-
рок, – то в последствии они ус-
ложнились: появились орнамен-
ты, кудрины с золотыми цвета-
ми и листьями, узоры в стиле 
ситцевых платков, стало распро-
страненным «травное» письмо. 
В производстве используется де-
рево разных пород, в основном 
липа. Древесину выдерживают 
на открытом воздухе в течение 
года, затем ее распиливают на 
кряжи, распиливают болванки, 
из которых вытачивают чашки, 
вазы, ложки, матрешки, ковши 
и бочонки. И только после еще 
нескольких операций художни-
цы приступают непосредствен-
но к росписи. Процесс долгий 
и кропотливый, но зато и хох-
ломские изделия живут многи-
е-многие годы, украшают поме-
щения и квартиры, передаются 
из поколения в поколение, соз-
дают праздничное настроение!

Самый вкусный 
промысел

У следующего стенда собра-
лись в основном мальчишки 
и девчонки. Еще бы, ведь здесь 
знакомят и самое важное – да-
ют попробовать вкусные и слад-
кие городецкие пряники.

– Наша артель небольшая, 
в день мы производим от трех-
сот до тысячи пряников. Но на-
ши городецкие пряники и вкус-
нее и старше будут, чем туль-
ские, просто тульские больше 
разрекламированы, – убежден 
хозяин пряничной артели из 
Городца Петр Дмитриевич Су-
воров. – Нашему прянику 
303 или 304 года, я подсчиты-

вал. А изюминка городецкого 
пряника – то, что мы исполь-
зуем конфитюр, то есть выпа-
ренное варенье. А это и вкусно, 
и полезно.

Во второй половине XIX ве-
ка – а это расцвет промысла 
– в Городце насчитывалось бо-
лее 20 пекарен, где изготавли-
вались несколько десятков со-
ртов пряников, различающихся 
по размеру и вкусу: от совсем 
маленьких, на один зубок, так 
называемых закусочных, до ар-
шинных и более того – такого, 
что целую свадьбу накормит. 
Пекли пряники паточные и са-
харные, сдабривая тесто изю-
мом, мятой и другими вкусно-
стями. Выпекали в год до вось-
ми тысяч пряников из русского 
и украинского меда. Что при-
везти в качестве подарка или 
гостинца с Нижегородской яр-
марки? Вариантов в прошлые 
века не было: городецкий пря-
ник – самое желанное угоще-
ние, другого не надо! Кстати, 
в Семенове всю партию пряни-
ков раскупили за полдня.

Павловские замки…
У одного из стендов издалека 

виден дым и огонь. Многие по-
сетители думали, что здесь жа-
рят шашлыки. Оказалось, это 
павловские кузнецы готовятся 
продемонстрировать свое уме-
ние и искусство.

– Во второй половине XVII 
века металлообработка стала 
основным занятием нашего пав-

ловского населения, – рассказы-
вает Тигран Хачатуров. – Пре-
обладали в основном оружей-
ники. Изготавливали как хо-
лодное, так и огнестрельное 
оружие. Также работали и «чер-
нодельцы» – это те, кто делал 
висячие замки, коромысла, нож-
ницы, топоры, напильники, вил-
ки, прочую другую утварь. Так-
же медицинские и слесарные 
инструменты.

В петровские времена знат-
ных павловских мастеров пере-
водили на заводы в Карелию, 
в Азов и Таганрог. Не зря Пав-
лово называли слесарной сто-
лицей России. В подтвержде-
ние этого высокого звания пав-
ловские мастера на фестивале 
за полдня смастерили металли-
ческий букет роз. «Какая красо-
та! Неужели все это из метал-
ла? Золотые руки у павловчан!» 
– восхищались посетители.

…и ворсменские ножи
А неподалеку расположи-

лись и мастера из соседней 
Павлову Ворсмы. Что при-
везли? Конечно, ножи, самые 
разнообразные и самые каче-
ственные! Жители Ворсмы из-
давна славились именно этим 
промыслом. Не зря сам граф 
Шереметев учредил в 1766 го-
ду слесарную фабрику по про-
изводству ножей и ружей. Про-
дукция ее отличалась высоким 
качеством, и в 1810 году граф 
преподнес Александру I в каче-
стве подарка 1200 ворсменских 

ружей. А в 1860 году на пре-
стижной выставке в Лондоне 
мастерам из Ворсмы присуди-
ли медаль «За отличные образ-
цы стального ножевого товара».

Для своих ножей мастера ис-
пользуют и самую высококаче-
ственную сталь – алмазную, не-
ржавеющую, булат и дамаск. Ка-
ких только ножей не выпускают 
сегодня ворсменские умельцы; 
туристические, охотничьи, са-
перные, боцманские, спортив-
ные и так далее. Для отделки 
рукояток используются не толь-
ко ценные породы деревьев, но 
и наборная кожа, инкрустация, 
художественное литье, веревоч-
ная намотка, даже бивень ма-
монта. А в качестве дорогого по-
лезного и изысканного подарка 
ножи из Нижегородского края 
получали практически все руко-
водители государства – от Ста-
лина до Путина.

– Вот этот нож стоит 14 ты-
сяч рублей, – показывает на тво-
рение своих рук мастер Алек-
сандр Сковородихин. – Каче-
ства он самого высшего: новый 
металл, режущая кромка не тре-
бует заточки десять лет, а руко-
ятка из африканского дерева. 
У нас с братом артель, и все но-
жи – исключительно ручная ра-
бота! А на предприятие к нам 
даже экскурсии приходят, ино-
гда из Москвы приезжают – на-
столько люди наслышаны о на-
шем промысле.

(Продолжение следует.)
Александр Алешин

Фото автора

Область талантов
Прошедший недавно в городе Семенове пят-
надцатый фестиваль народных художественных 
промыслов «Золотая хохлома» стал рекордным 
по количеству участников – как со стороны масте-
ров своего дела и художников, так и со стороны 
зрителей. Посетили его несколько тысяч человек, 
в том числе из Ивановской, Кировской, Костром-
ской, Владимирской областей, а также из Чувашии 
и Мордовии. Всеобщее внимание было прикова-
но к умельцам и самобытным талантам, которых 
собралось около шестисот человек. Плюс почти 
пятьдесят предприятий прислали своих мастеров 
и образцы лучших изделий. С некоторыми мы по-
знакомились поближе.
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21 июня на Нижневолжской набе-
режной в районе речного вокзала про-
шел стритфуд-фестиваль «Гастрономи-
ческая карта России» Welcome Foodball 
Cup. Более десяти фуд-траков, то есть 
грузовики-кухни, представляло кух-
ни регионов России. Стряпню сбор-
ной шеф-поваров оценили аргентинцы, 
хорваты, корейцы, панамцы и, конечно, 
нижегородцы.

Организатор фестиваля – админи-
страция Нижнего Новгорода, а глав-
ный партнер – «Группа ГАЗ». Именно 
на ГАЗе для проекта создали автомо-
били на базе «ГАЗель NEXT» для про-
екта «Гастрономическая карта России». 
Получились мобильные пекарня, кон-
дитерская, чайная, пирожковая, калач-
ная, буузная и другие мобильные ре-
стораны.

Чем угощали гостей? Команда бал-
тийской кухни кормила рыбными блю-
дами и балтийской килечкой на ржа-
ном хлебе, участник проекта «Емели-
ны печи» из Ижевска – удмуртски-
ми перепечами, также были бурятские 
буузы и ростовские курники, а за-
пить все это разнообразие можно было 
в чайной «Башкирский мед».

Нижегородские повара кормили 
прохожих пельменями, котлетами, бур-
герами, пирогами и городецкими пря-
никами. А еще учили иностранцев 
играть на ложках и по-русски дуть на 
чай в блюдцах.

Мобильные рестораны работали 
весь день. Все участники, безусловно, 
получили удовольствие, а повара ко-
манды фестиваля «Гастрономическая 
карта России» получили авторские 
съедобные кубки, изготовленные из го-
родецкого пряника. Эта награда – од-
на из традиций фестиваля фуд-траков. 
Кубки созданы специально для проекта 
«Гастрономическая карта России».

Кстати, такие фестивали пройдут 
во многих городах – организаторах 
чемпионата мира по футболу – 2018.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Угостили по-русски!
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