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У ЕЦМЗ – новый директор
Глава города Владимир Панов сообщил о назначении 

генерального директора МП «Единый центр муниципаль-
ного заказа». Им стал Владимир Жмакин.

По словам градоначальника, Владимир Жмакин име-
ет большой опыт в организации питания. Он родился 19 
января 1982 года в Ташкенте. Окончил Тамбовский госу-
дарственный технический университет по специальности 
«менеджмент организации».

В разное время работал на руководящих должностях 
в коммерческих организациях и на госпредприятиях, зани-
мающихся производством и поставкой продуктов питания.

Задача, которую ставит перед ним мэр, заключается 
в том, чтобы обеспечить школьников горячими завтрака-
ми и обедами до проведения открытого конкурса по выбо-
ру нового организатора питания в школах. Еще одна зада-
ча – организация прямого контакта с родителями.

– По моему поручению в Facebook работает откры-
тая группа для получения обратной связи от родителей 
школьников и детсадовцев, – сказал глава города. – Уде-
ляйте этому вопросу максимальное внимание и решайте 
вопросы без задержек.

Молодых предпринимателей наградили
На прошлой неделе состоялся VIII Молодежный биз-

нес-форум «Поволжье 2018», организованный по инициа-
тиве Федерального агентства по делам молодежи «Росмо-
лодежь» при поддержке правительства Нижегородской 
области и администрации Нижнего Новгорода. Он стал 
площадкой для молодых предпринимателей, которые мог-
ли принять участие в обучающих бизнес-тренингах, по-
лучить практический опыт использования новых знаний 
и навыков.

В рамках форума 13 лучших предпринимателей по-
лучили награды администрации Нижнего Новгорода за 
добросовестный труд, профессионализм, весомый вклад 
в развитие малого и среднего предпринимательства. Ими 
стали автозаводцы Мурвет Алиев и Александр Ильин, 
директор ООО «Алые Паруса» Сормовского района Та-
тьяна Карасева, генеральный директор ООО «Сормов-
ский коммерческий центр» Жанна Скворцова; директор 
ООО «Век» Советского района Ерема Хачатрян. Кроме 
того, благодарственные письма администрации города по-
лучили директор ООО «ТРИА-Групп» Приокского района 
Алексей Антонов, генеральный директор ООО «Коопсель-
хозпродукты» Ленинского района Надежда Гамова, заме-
ститель директора ООО «Деловой квартал» Московско-
го района Сергей Гусев, индивидуальный предпринима-
тель Автозаводского района Ольга Компаниец, индиви-
дуальный предприниматель Сормовского района Наталья 
Миронова, исполнительный директор ООО «Паритет» Ле-
нинского района Антон Николаев, исполнительный дирек-
тор ООО «Агент-Сервис» Московского района Геннадий 
Ступаков и коллектив ООО «Облака» Приокского района.

Метро по новому графику
3 сентября в нижегородской подземке ввели новый гра-

фик движения поездов. Теперь составы на Сормовско-Ме-
щерской линии в рабочие дни движутся с интервалами:

05:30–09:30 – через 7 минут;
09:30–15:30 – через 9 минут;
15:30–19:30 – через 7 минут;
19:30–22:00 – через 9 минут.
На Автозаводской линии в рабочие дни:
05:30–09:30 – через 5 минут;
09:30–15:30 – через 8 минут;
15:30–19:30 – через 5 минут;
19:30–22:00 – через 8 минут.
В выходные дни промежутки между движением поез-

дов в это время составят 10 минут.
После 22:00 график движения другой: от «Парка куль-

туры» до «Московской» – через 7 минут, а от «Москов-
ской» до «Горьковской» и «Буревестника» – через 14 ми-
нут. Станция «Стрелка» работает только до 22:00.

В Нижнем отремонтировали 15 светофоров
По данным регионального минтранса, в нашем горо-

де закончились работы по модернизации 15 светофоров 
в рамках федерального проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги». Теперь на проспекте Гагарина, улице Брин-
ского, проспекте Октября, Южном шоссе, улице Комин-
терна, Московском шоссе, улице Переходникова, проспек-
тах Героев и Ленина, а также на Казанском шоссе и улице 
Родионова работают обновленные светодиодные светофо-
ры с функцией обратного отсчета времени. Новая техни-
ка появилась на перекрестках с самым интенсивным и не-
безопасным движением.

Подготовила Елена Крюкова

Что необходимо сделать для 
участия в конкурсе? Во-первых, 
прийти на свой избирательный 
участок 9 сентября. Во-вторых, 
найти на его территории перенос-
ную конструкцию с логотипом фо-
токонкурса #голосовач52

Далее нужно сфотографировать-
ся рядом с указанной конструкци-
ей (с помощью представителя ор-

ганизатора или без него), выло-
жить указанную фотографию в со-
циальную сеть «ВКонтакте» и/или 
Instagram.

Важно не забыть поставить хештег 
фотоконкурса #голосовач52 и хеш-
тег номинации – для нашего города 
это #нижнийновгород или #нн Ес-
ли все сделано правильно, фото ста-
новится участником конкурса.

После этого останется призвать 
на помощь всех своих друзей и по-
просить их ставить лайки под вы-
ложенной фотографией на лич-
ной странице «ВКонтакте» и/или 
Instagram. Далее можно будет от-
слеживать результаты фотокон-
курса на сайте golosovach52.ru

Победителем конкурса и об-
ладателем главного приза станет 
тот, чье фото наберет максималь-
ное количество лайков и чью по-
беду подтвердит конкурсное жю-
ри. Кроме автомобиля в числе 
призов – несколько айфонов по-
следнего поколения, гироскуте-
ров, портативных колонок и дру-
гих полезных подарков. Всего ор-
ганизаторы планируют наградить 
12 жителей Нижнего Новгоро-
да, которые разместят свои фото 
«ВКонтакте», и 12 нижегородцев, 
выложивших снимки в Instagram. 
Свои призы будут и для жителей 
областных городов.

Работы принимаются до 11 сен-
тября включительно, дальше начи-
нает работать жюри. Результаты 
конкурса будут объявлены после 
21 сентября. А награждение долж-
но состоятся до 1 октября.

Подробности акции на сайте 
golosovach52.ru

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Голосуй  
и получай призы

В единый день голосования, 9 сентября, в 10 городах нашего региона, среди кото-
рых и Нижний Новгород, пройдет фотоконкурс «Голосовач52». Те, кто придет в этот 
день выразить свою гражданскую позицию и сделает фото на участке, могут стать 
обладателями ценных призов, главный из которых – кроссовер Lada XRay.
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Девяносто процентов 
износа

В июне мировые СМИ обле-
тели фотографии, на которых 
молодой мужчина выносил на 
руках женщин, чьи автомоби-
ли оказались затоплены. Оказа-
лось, потоп случился в Нижнем 
Новгороде на Ковалихинской 
улице. Многие местные жите-
ли говорили, что сильное подто-
пление связано с неработающей 
ливневой канализацией. И хо-
тя причина была не в ней, го-
родская администрация решила 
разработать программу единой 
полноценной системы ливневой 
канализации.

Говоря о проблемах ливневок, 
Владимир Панов упомянул, что 
жители города часто жалуются 
на подтопления дорог и придо-
мовых территорий. Поэтому пе-
ред Нижегородским водоканалом 
и МКУ «Управление инженер-
ной защиты территорий Нижне-
го Новгорода» мэр поставил за-
дачу – создать единую полно-
ценную систему ливневой кана-
лизации в городе. Тем более что 
теперь у управления инженер-
ной защиты территорий Ниж-
него Новгорода появился новый 
руководитель. Им стал Алексей 
Ежков, ранее работавший в Ни-
жегородском архитектурно-стро-
ительном университете.

– Основное замечание к пре-
дыдущему управлению инже-
нерной защиты – это то, что для 
новых объектов в городе пред-
ставлялись облегченные тех-
нические условия на присоеди-
нения к ливневым канализаци-
ям. Как следствие, это порожда-
ло большое количество проблем 
и ошибок при эксплуатации, – 
сообщил мэр города.

Как отметил Алексей Ежков, 
общая протяженность ливневых 
сетей в городе – 430 км. В сред-
нем их износ составляет 90 про-
центов.

– Основная проблема в том, 
что сети не объединены в единую 
общегородскую систему. На се-
годняшний день у нас нет цель-
ной системы ливневок. Для того 
чтобы полностью решить эту про-
блему, необходимо разработать 
программу развития ливневых ка-
нализаций. На реализацию этой 
программы необходимо около 20 
млрд рублей, – отметил директор 
управления инженерной защиты 
территорий Нижнего Новгорода.

Выход на концессию
По словам генерального ди-

ректора ОАО «Нижегородский 
водоканал» Николая Николю-

ка, создание концессии – это 
один из выходов из текущей 
проблемы.

– До конца года будет орга-
низовано дочернее общество, 
которое подаст заявку на уча-
стие в программе реновации 
системы ливневой канализа-
ции. Данное решение позволит 
снять наиболее острую пробле-
му в городе. В течение 2019 го-
да мы займемся наиболее про-
блемными для города места-
ми – это ливневки рядом с АО 
ПКО «Теплообменник», сети 
у гостиницы «Волна» в Авто-
заводском районе, на улицах 
Ковалихинской, Алексеевской. 
Кроме того, открыт вопрос фе-

дерального финансирования, 
то есть имеется ряд федераль-
ных программ, на которые мы 
совместно с городом можем 
претендовать. Для этого тре-
буется проектно-сметная доку-
ментация, над которой мы нач-
нем работать после 2019 года 
в рамках концессионного со-
глашения, – подчеркнул генди-
ректор.

Глава Нижнего Новгорода со-
общил, что на реализацию про-
граммы в 2019 году будет выде-
лено порядка 600 млн рублей.

– Это беспрецедентная сум-
ма для Нижнего Новгорода. 
Столько денег в ливневую кана-
лизацию не инвестировали как 

минимум лет 20. Концессия – 
это та же инвестпрограмма, то 
есть появляется структура, ко-
торая делает приоритетный ин-
вестиционный план. Кроме то-
го, в следующем году будет ре-
ализовываться еще один ин-
фраструктурный проект по 
строительству станции снегота-
яния, а также работы по благо-
устройству фонтанов, – подчер-
кнул Владимир Панов.

По его словам, программа по 
созданию единой ливневой ка-
нализации рассчитана до 2025 
года. Начало строительства но-
вой ливневки намечено уже на 
лето следующего года.

Фото Ивана Коцмана

Ливневки:  
программа развития

3 сентября глава 
Нижнего Новгорода 
Владимир Панов 
провел брифинг 
и рассказал о ре-
конструкции всей 
сети ливневок.

С начала нового учебного года в со-
циальной сети Facebook запущен проект 
«Контроль детского питания в Нижнем 
Новгороде». Такое поручение еще 29 ав-

густа мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов дал на встрече с родителями, чле-
нами Общественной палаты и Общерос-
сийского народного фронта.

Проект создан для совместного с ро-
дителями и администрацией города кон-
троля качества питания в детских садах 
и школах. В группе нижегородцы могут 
размещать информацию о недостатках 
в работе столовых, пищевых блоков или 
персонала муниципальных образователь-
ных организаций. При этом обязательно 
нужно указывать дату, когда случилось 
происшествие, номер детского сада или 
школы. По каждому сообщению специа-
листы профильного департамента прове-
дут проверку, результаты которой будут 
направлены заявителю.

Как отмечается на странице группы, 
нижегородцам предложено соблюдать ряд 
простых правил: четко и лаконично фор-
мулировать проблему, публиковать толь-
ко реальные фотофакты и иные матери-
алы, свидетельствующие о недостатках, 
быть вежливыми, уважать мнение дру-
гих людей. В группе приветствуется кон-
структивное обсуждение и комментирова-
ние сообщений, касающихся детского пи-
тания в Нижнем Новгороде.

Для удобства обработки информации 
администрация группы просит ее участ-
ников прикреплять фотографии отдельны-
ми постами, а не комментариями к преды-
дущим сообщениям. Информация, не име-
ющая отношения к теме группы, а также 
провокационные и иные действия и выска-

зывания, оскорбляющие ее участников, 
будут удалены.

Кроме того, информацию, свидетель-
ствующую о недостатках в работе сто-
ловых, пищеблоков и персонала образо-
вательных организаций Нижнего Новго-
рода, нижегородцы могут направлять по 
альтернативному каналу связи – на элек-
тронную почту pitanienn@mail.ru.

Ранее редакция писала, что в школах 
Нижнего Новгорода действуют группы ро-
дительского контроля качества детского 
питания. Информацию о том, как стать 
ее участником, можно получить в адми-
нистрации школы, которую посещает ре-
бенок.
Материалы подготовила Дарья Светланова 

Фото из архива редакции

Контролируем вместе
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Мегатоксичные 
средства

Многие ученые сегодня гово-
рят о вреде бытовой химии, тем 
не менее у подавляющего боль-
шинства людей самые смутные 
представления об их влиянии 
на организм человека и окружа-
ющую среду. Большинство да-
же не подозревают, чем действи-
тельно опасны синтетические 
моющие средства. Гели и порош-
ки для мытья посуды так удоб-
ны, о приятных бонусах в ви-
де цвета, запаха и возможности 
мыть посуду в холодной воде да-
же говорить не нужно. Вот толь-
ко что кроется за этим комфор-
том? Какие хронические забо-
левания способны вызвать син-
тетические моющие средства? 
Является ли их применение эко-
номически оправданным?

– Бытовая химия, от сти-
рального порошка до средства 
для чистки раковины, – это ме-
гатоксичные вещества, которые 
очень вредны в первую очередь 
для тех, кто их использует до-
ма. Во-вторых, их изготовле-
ние очень вредно для сотрудни-
ков производства бытовой хи-
мии. А в-третьих, когда вся эта 
химия попадает в водоемы, она 
очень загрязняет окружающую 
среду. Использовать бытовую 

химию – это мини-преступле-
ние, – уверен Илья Журавиш-
кин.

Помимо прочих неприятно-
стей химсредства влекут за со-
бой множество болезней, син-
дром хронической усталости 
и многие другие.

Чистота – залог 
здоровья! Или нет?

Утром чистая одежда, вече-
ром стирка. Чистота – вроде бы 
залог здоровья, но человек да-
же не подозревает, какое пре-
ступление он совершает против 
природы и собственного здоро-
вья. Все дело в основе стираль-
ных порошков – поверхност-
но-активных веществах, или 
ПАВ.

– В состав стирального по-
рошка входят неанионные ПАВ, 
они не разлагаются в приро-
де. Температура их разложения 
1200 градусов, в природе такой 
температуры не встречается, по-
этому, когда вы стираете оде-
жду, неанионный ПАВ превра-
щается в микропыль и постепен-
но заполняют все вокруг. Также 
в его состав входят фосфаты, 
они стимулируют рост токсич-
ных сине-зеленые водорослей. 
Попадая в сточную воду, эти во-

доросли выделяют в воду ток-
син, чтобы погубить другие рас-
тения и распространиться са-
мим. Из-за этого токсина эта во-
доросль очень вредна для рыб, 
растений и человека, – сообщил 
эковолонтер.

Всего один грамм фосфатов 
провоцирует появление пятиде-
сяти тысяч сине-зеленых водо-
рослей, а самое страшное, что 
ПАВы и фосфаты просачивают-
ся в подземные слои грунтовых 
вод, откуда почти беспрепят-
ственно проходят через очист-
ные сооружения и возвраща-
ются в наши квартиры вместе 
с питьевой водой. Даже филь-
тры не всегда способны ее очи-
стить.

Но это не единственный 
маршрут вредных веществ 
в наш организм, есть и более 
быстрый – через кожу. В по-
стиранной одежде содержится 
около четырех микрограммов 
на один квадратный сантиметр, 
они не вымываются из ткани 
даже после десяти полосканий. 
В печени оседает 0,6% ПАВ, 
попавших на кожу, в мозге – 
1,9%. ПАВ действуют подобно 
ядам: разрушают целостность 
клеток, изменяют биохимиче-
ские показатели крови, в лег-
ких вызывают гиперемию и эм-
физему, нарушают функцию пе-
чени и работу нервной системы, 
воздействуют на репродуктив-
ную систему, становясь причи-
ной бесплодия. Фосфаты, про-
никая в организм, связывают 
ионы кальция, со временем это 
приводит к разрушению кост-
ной ткани и развитию остео-
пороза. Употребляя воду, зара-
женную сине-зелеными водо-
рослями, мы увеличиваем риск 
заболеть раком в пять раз.

Исследования показали, что 
загрязнение воздуха внутри 
квартир в пять раз выше, чем 
на улице, поэтому у домохозяек 
риск заболеть раком в среднем 
на 55% больше, чем у женщин, 
работающих вне дома.

Наводя чистоту, 
откройте окна

Существуют нормы наличия 
вредных веществ в воздухе, во 
время уборки эти нормы нару-
шаются. Практически все ве-
щества, которые содержатся 
в бытовой химии, представля-
ют угрозу, они содержат различ-
ные спирты, растворители. Если 
разбрызгивать химическое сред-
ство рядом с какой-либо поверх-
ностью, то мелкие капельки мо-
гут попасть на слизистую и вы-
звать сильное раздражение глаз.

Если вы убираетесь в кварти-
ре при помощи специальных хи-
мических средств, то всегда не-
обходимо использовать средства 
защиты, а также внимательно 
изучить инструкцию. К приме-
ру, особо сильные средства для 
прочистки труб дают настоль-
ко резкий и мгновенный выброс 
веществ в воздух, что это мо-
жет привести к появлению хи-
мического ожога при попадании 
на кожу. Поэтому при исполь-
зовании подобных средств необ-
ходимо использовать маску для 
лица.

При любой уборке нужно от-
крывать все окна настежь, что-
бы всегда был приток свежего 
воздуха.

В средстве для мойки сте-
кол, как правило, содержит-
ся аммиак – серьезный раздра-
житель для слизистой и орга-
нов дыхания. Если в воздухе 

содержания аммиака больше 
предельно допустимой концен-
трации, то начинается раздра-
жение слизистой от запаха, на-
чинает болеть в переносице, 
в дальнейшем это может приве-
сти и к ожогу слизистой. Также 
аммиак оказывает небольшой 
наркотический эффект: голово-
кружение и тошноту. Но, к сча-
стью, это вещество не облада-
ет накопительным воздействи-
ем: как только появляется при-
ток свежего воздуха, а аммиак 
из воздуха исчезает, у человека 
тут же должны проходить все 
эти последствия, кроме голов-
ной боли, которая какое-то вре-
мя может ощущаться.

Выход есть
Конечно, полностью избе-

жать контакта с химическими 
веществами практически невоз-
можно, но альтернатива все же 
есть.

– Интересно то, что весь на-
бор всей химии, которую мы ис-
пользуем каждый день, легко 
можно заменить обычной пище-
вой содой, уксусом и горчичным 
порошком. Во многих европей-
ских странах на законодатель-
ном уровне запрещено исполь-
зовать некоторые химические 
средства, кроме пищевой соды, 
– рассказал Илья.

Так что использовать или нет 
химические средства для стир-
ки или уборки либо переходить 
на более безопасную соду – ре-
шать вам.

О следующих лекциях от 
экоцентра «Дронт» узнавайте 
из группы в «ВКонтакте» или 
с официального сайта dront.ru

Дарья Королева
Фото из интернета

Бытовой убийца в каждом доме
Все мы теоретически знаем, что бытовая химия 
не полезна для здоровья. Но насколько вредны 
привычные нам средства для поддержания чисто-
ты в доме, шампуни и прочие средства гигиены? 
21 августа в экологическом центре «Дронт» состо-
ялась лекция о вреде бытовой химии. Об опасно-
стях, которые таятся под пластиковой крышечкой, 
рассказал волонтер экоцентра Илья Журавишкин.
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Эффект 
благоустройства

Всего жители Московско-
го района успели задать около 
60 вопросов. И большинство из 
них касалось приведения в поря-
док улицы, двора, сквера. Жите-
ли с улицы Чаадаева и бульвара 
Авиастроителей интересовались, 
когда же до них дойдет програм-
ма благоустройства. Глава регио-
на отметил, что сейчас в рамках 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в рай-
оне ремонтируют сквер имени 
Грабина. Именно за его благоу-
стройство жители района отдали 
больше всего голосов во время 
единого дня выборов. Федераль-
ная программа рассчитана на не-
сколько лет, поэтому со време-
нем необходимое финансирова-
ние получат и другие обществен-
ные пространства.

– Эту программу и програм-
му поддержки местных иници-
атив обязательно будем про-
должать, – сказал Глеб Ники-
тин. – Эффект от благоустрой-
ства потрясающий – изменение 
в лучшую сторону какой-то 
территории влечет за собой из-
менение к лучшему и мировоз-
зрения горожан, которые на 
ней живут. Поэтому мы рас-
считываем на увеличение объ-
емов финансирования, чтобы 
как можно больше обществен-
ных пространств привести в по-
рядок.

Школы отремонтируют
Тамара Тимошенко, одна 

из жительниц, пришедших на 
встречу, поинтересовалась раз-
витием системы образования 
и школ.

– Я тружусь в системе обра-
зования района уже около 60 
лет, – сказала она. – многие из 
школ Московского района стро-
ились еще до войны и теперь, 
конечно, проигрывают более но-
вым учебным заведениям. Ска-
жите, пожалуйста, существу-
ет ли стратегия развития школ 
региона, предусматривающая 
ремонт и строительство новых 
школ?

– Программа капитального 
ремонта школ и программа стро-
ительства новых школ разрабо-
таны, – ответил глава региона. 
– Это живые документы, в ко-
торые можно вносить измене-
ния в зависимости от срочности 

ремонта в том или ином учеб-
ном заведении. На сегодняш-
ний день только на капремонт 
школ с износом более 50% нуж-
но около 21 миллиарда рублей. 
Что касается Московского рай-
она, то проектная документа-
ция есть по шести школам. На 
проведение первоочередных ре-
монтных работ требуется около 
70 млн рублей. В следующем го-
ду будем планировать проведе-
ние ремонта в Московском райо-
не. Также я понимаю, что в рай-
оне нужны построить и три но-
вые школы. Без федерального 
финансирования тут не обой-
тись, поэтому будем участво-
вать в национальных проектах.

О необходимости ремонта 
в школе и детских садах свое-
го микрорайона говорили и жи-
тели поселка Березовая пойма. 
Глава региона рассказал, что для 
решения этого вопроса есть два 
варианта: можно включить шко-
лу как учебное заведение в сель-
ской местности в национальный 
проект, а можно провести там 
капремонт и реконструкцию зда-
ния средствами бюджетов мест-
ного уровня. Также Глеб Ники-
тин поручил министерству здра-
воохранения региона прорабо-
тать вопрос о восстановлении 
в поселке медпункта.

Елена Шаповалова
Фото Юлии Горшковой

Обсудили наболевшие вопросы
На прошедшей неделе глава области Глеб Ники-
тин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 
провели встречу с жителями Московского района. 
За более чем два часа общения они услышали 
много предложений нижегородцев и дали кон-
кретные ответы на некоторые вопросы.

Нашу башню знают
Одним из спикеров круглого сто-

ла стала директор городского департа-
мента культуры Наталья Суханова. По 
ее мнению, любое крупное событийное 
мероприятие важно подкреплять дело-
вой программой. В эту программу и во-
шел круглый стол «Туристический суве-
нир – неотъемлемая часть турпродукта», 

участники которого, среди которых бы-
ли и нижегородцы, и представители дру-
гих регионов России, обменялись успеш-
ным опытом и получили профессиональ-
ную оценку своих коллег.

– Департамент культуры разработал 
около 15 линеек сувенирной продукции. 
Мы их безвозмездно передаем в том чис-
ле предприятиям, которые занимаются 
сувенирной продукцией, – продолжила 

Наталья Суханова. – Задача, которую мы 
перед собой ставим, это, конечно, про-
движение нашего прекрасного города. 
Мы закупаем сувениры для гостей го-
рода. В этом вопросе мы требовательны 
и разрабатываем ассортимент, который 
у туристов пользуется популярностью.

А популярностью пользуются не толь-
ко матрешки, но и такие, например, де-
вайсы, как палка для селфи с нижего-
родской символикой. А еще иностран-
цам и гостям из России полюбилась на-
ша Дмитриевская башня – они готовы 
купить все сувениры с ее изображением.

– Нам удалось за три года Дмитри-
евскую башню, которая является одним 
из символов Нижнего Новгорода, раз-
вить, продвинуть и получить прибыль. 
Этот символ уже вышел за рамки суве-
нирной продукции и потихоньку стано-
вится брендом: он появляется на реклам-
ных поверхностях, основаниях для на-
вигации и т. д. – продолжила Наталья 
Суханова. – Кстати, во время чемпиона-
та мира по футболу встал вопрос о том, 
какие сувениры дарить представителям 
ФИФА. Так вот, от фирменной продук-
ции Нижнего Новгорода был самый по-
трясающий отклик, она понравилась ино-
странцам больше всех. В планах разви-
вать этот символ, хотя это не исключает 
появления новых символов города.

Каждому фестивалю –  
свой магнитик

– Наш департамент помогает и пред-
приятиям НХП, и предприятиям, кото-
рые занимаются производством сувенир-

ной продукции, – рассказала Наталья 
Суханова. – Наш событийный календарь 
насчитывает до 50 мероприятий в год. 
Это площадки для презентации своего 
продукта и той сувенирной продукции, 
которую может представить наш реги-
он. Кстати, на наших мероприятиях эти 
предприятия получают бесплатное тех-
ническое сопровождение.

В этом году – сразу несколько важ-
ных мероприятий, к каждому из которых 
была разработана и выпущена своя су-
венирная символика. В первую очередь 
это, конечно, чемпионат мира по футбо-
лу. Во-вторых, 150-летие со дня рожде-
ния Максима Горького. Даже падение 
синего забора на Нижневолжской набе-
режной стал поводом для создания опре-
деленных сувениров. И, наконец, между-
народный фестиваль народных промыс-
лов «Секреты мастеров». Сувениры к по-
следнему были представлены на круглом 
столе – от футболок с ладьей – симво-
лом праздника этого года до путеводите-
лей и значков.

– Я полностью солидарна со словам 
одной из участниц круглого стола о том, 
что что хорошие сувениры западают 
в душу и помогают пробиться к сердцу 
каждого туриста, – считает Наталья Су-
ханова. – Сувенир – это память и эмо-
ция, эффективный инструмент продви-
жения территории или события, марш-
рута или объекта. Поэтому вариантов 
сувенирной продукции должно быть 
много, они должны быть разные и запо-
минающиеся.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Палка селфи и другие сувениры

Сувениры – это то, что мы все покупаем в путешествиях, чтобы 
потом дома припоминать подробности вояжа и еще раз полу-
чать от него удовольствие. Что может предложить Нижний Нов-
город гостям на память? Об этом говорили на круглом столе, ко-
торый прошел в рамках международного фестиваля «Секреты 
мастеров» 1 сентября.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

О будущем и настоящем
Поскольку фестиваль моло-

дежный, то большим успехом 
пользовались, например, такие 
лекции, как «Профессии буду-
щего». На ней бизнес-тренер од-
ной из крупных российских те-
лекоммуникационных компаний 
Дмитрий Королев рассказал, ка-
кие профессии по исследова-
ниям специалистов останутся 
к 2030 году на рынке, а какие 
станут экзотикой.

К примеру, сметчики и бух-
галтеры. Востребованные вроде 
бы в настоящее время профес-
сии. Но с развитием цифровых 
технологий о них вряд ли кто-то 
вспомнит: компьютерные про-
граммы смогут полностью заме-
нить людей. Подобная ситуация 
с профессиями, где необходим 
сейчас тяжелый физический 
труд. Это шахтеры, бурильщики 
и так далее.

Как отмечают исследователи, 
не останется билетеров, вахте-
ров, лифтеров. Уже существуют 
автоматические ключи, систе-
мы распознавания сетчатки гла-
за и отпечатков пальцев… Че-
рез автоматизированные скане-
ры смогут пропускать людей при 
входе в дом или на мероприятие.

А всего, по расчетам специа-
листов из Сколкова, отечествен-
ный рынок труда к 2030 году из-
бавится от вполне успешно су-
ществующих сегодня 57 профес-
сий. Но есть не только плохие 

новости, но и хорошие: на их 
место придут новые специаль-
ности. И для них нужны другие 
компетенции или умения.

Как отметил выступающий, 
перспективно будет все, что свя-
зано с IT-индустрией. Это и об-
учение интеллектуальных ма-
шин, и работа со сложными но-
выми механизмами, как сканер 
для 3D-печати. Главные каче-
ства, которые особенно будут 
востребованы, это гибкость ума 
и умение учиться, а также при-
нимать нестандартные решения.

Еще долго, а может и ни-
когда, не заменит машина 
человека ни в творчестве, 
ни в общении, ни в управле-
нии людьми. Здесь умение 
думать алгоритмами не всег-
да подходит. Также не оши-
бется тот, кто выберет для 
своего профессионального 
освоения медицину, эколо-
гию, пищевую промышлен-
ность. Вряд ли останется го-
сударство без военных. Ко-
му-то надо будет и производить 
интеллектуальных помощников. 
А потому промышленное произ-
водство останется.

Ловушки мозга
Как мы мыслим, какие зако-

номерности существуют у дан-
ного процесса, рассказали сра-
зу два спикера, которые были на 
лектории в Центре современно-
го искусства «Арсенал». Ася Ка-
занцева, российский научный 
журналист, популяризатор на-
уки, поделилась информацией, 
как мозг нас обманывает. А Ва-
силий Ключарев, российский 
нейробиолог, директор Инсти-
тута когнитивных нейронаук, 
объяснил, как мозг принима-
ет решения.

И то и другое происходит 
по одному принципу, посколь-
ку, как заметил Василий Клю-
чарев, часто мозг пытается най-
ти закономерности там, где их 
нет. В результате, принимая ре-
шения, мы ошибаемся, причем 
фатально. Он привел в пример 
случай, когда игроки одного из 
американских казино проиграли 
25 раз подряд. Они считали, что 
если один-два раза фортуна не 
была на их стороне, то уж в тре-
тий-четвертый раз им повезет. 
Но получилось не так.

– Совпадение или несовпаде-
ние комбинаций – это случай-
ность, – говорит Василий Клю-
чарев. – А потому повторяться 
может сколько угодно раз.

Быстро мы принимаем реше-
ние, доверяя интуиции, делит-
ся лектор. Но такое решение не 

всегда правильное. Он отмеча-
ет, что, зная предпочтения чело-
века, решение человека можно 
предсказать. Например, иссле-
дователи выяснили, что процент 
согласия и несогласия на уча-
стие в донорской акции зависел 
от того, как сформулирован во-
прос. А зная, как люди принима-
ют решение, можно на него по-
влиять.

От Волги до Енисея
Елена Филиппова, руково-

дитель проекта «Ночи над 
Волгой» всероссийской ор-
ганизации «Центр моло-
дежного туризма», прочи-
тала лекцию «От Волги 
до Енисея: просто путеше-
ствуй по России». Основ-
ная цель Елены – завлечь 
слушателей, «заставить» 
их путешествовать по Рос-
сии. Для этой цели она за-
пустила проект среди сту-
дентов.

– Проект создавался для то-
го, чтобы туристы путешество-
вали больше и делали это с удо-
вольствием, – говорит Елена.

Она рассказала о Welcom-цен-
трах, которые выполняют сра-
зу несколько задач. Во-первых, 
ищут объекты и события в раз-

ных регионах России, которые 
представляют интерес для мо-
лодежи. Кроме того, специали-
сты анализируют региональ-
ную туристскую инфраструк-
туру, чтобы молодые люди бы-
ли готовы к любым ситуациям. 
Важная часть работы – это ор-
ганизация квестов, встреч с из-
вестными путешественниками. 
Отправляются студенты по об-
мену между Welcome-центрами 
страны и в другие города и реги-
оны России.

– Наша задача – понять, как 
туризм будет выглядеть через 5, 
10, 20 лет, – заметила Елена.

Для отдыха и общения
В Александровском саду про-

шел литературный фестиваль 
«Смыслы». На нем можно было 
отдохнуть от городского шума, 
насладиться атмосферой творче-
ства и спокойствия.

Гостей фестиваля ждали 
встречи с нижегородскими писа-
телями, мастер-классы от пред-
ставителей молодежной куль-
туры города, концерт с участи-
ем нижегородских групп и ис-
полнителей, презентация новых 
книг, зоны для отдыха и чтения, 
буккроссинг, VR-уроки мировой 
художественной культуры, кре-

Нижний – на «Высоте»!
Фестиваль «Высота», объе-
динивший науку, искусство 
и спорт, прошел в выход-
ные в Нижнем Новгороде. 
Несмотря на то что фести-
валь молодежный, посе-
тить его было интересно 
людям разного возраста. 
Он раскинулся на трех пло-
щадках: в кремле, Алексан-
дровском саду и на площа-
ди Минина и Пожарского. 
О самых интересных собы-
тиях мы и расскажем.

В первом молодежном фести-
вале «Высота», по данным ор-

ганизаторов, приняли участие 
около 25 000 человек. Это сту-
денты, молодые специалисты, 
блогеры, спортсмены, молодые 
бизнесмены, старшеклассники.
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ативные площадки от организа-
торов и партнеров фестиваля. 
Работал свободный микрофон, 
где все желающие могли прочи-
тать со сцены произведения лю-
бимых писателей и поэтов или 
авторские стихи.

– «Смыслы» – это открытое 
пространство для отдыха, обще-
ния, творчества и прогулок, – 
рассказали организаторы. – Это 
место, объединившее под откры-
тым небом литературу, музыку, 
технологии виртуальной реаль-
ности, изобразительное и хоре-
ографическое искусство.

В то же время на лекци-
ях можно было послушать 
именитых спикеров, уз-
нать что-то новое, к приме-
ру об исследованиях Сол-
нечной системы, научить-
ся общаться. Посетителям 
такие встречи очень понра-
вились.

– Огромное спасибо, 
было очень увлекательно, 
– поделилась впечатлени-
ями посетительница Ирина. – 
На лекциях живое общение. Все 
очень круто! Особенно мне по-
нравилась лекция «Нетворкинг 
за 7 шагов», которую проводил 
Леонид Бугаев. На ней узнала 
не только новую информацию, 
но и приобрела новых знакомых.

В здоровом теле – 
здоровый дух!

А на площади Минина и По-
жарского собрались самые спор-
тивные нижегородцы, чтобы 
принять участие в пятом фести-
вале нового образа жизни «Здо-
ровая нация».

Любой участник фестиваля 
мог найти вид спорта себе по ду-
ше: танцоры приняли участие 
в баттлах по брейк-дансу, хип-хо-
пу и другим направлениям улич-
ных танцев; любители силовых 
видов спорта посоревновались 

в армрестлинге, русском жиме, 
гиревом спорте, уличной атлети-
ке и кроссфиту; поиграть мож-
но было на площадках стритбола 
и диск-гольфа. Те же, кому бли-
же более спокойные виды спорта, 
приняли участие в открытых тре-
нировках на площадке классиче-

ской йоги, альфа-гравити, акроба-
тической йоги и воздушной йоги.

– Я представляю площад-
ку «Классическая йога». Поми-
мо этой площадки есть еще две 
зоны йоги – «Воздушная йога» 
и «Акройога» – акробатическая 
йога парного взаимодействия. 
На моем направлении помимо 
классической йоги будет так-
же представлено древнее клас-
сическое китайское искусство 
тайцзицюань. Это занятия как 
для новичков, так и для тех, кто 
уже пробовал заниматься йогой 
или тайцзи. Также мы планиру-

ем проводить мастер-клас-
сы по йоге для детей, – 
рассказал Кирилл Непоми-
луев, инструктор по йоге 
высшей категории.

Также на фестивале 
располагались бойцовская 
клетка октагон и тата-
ми, на которых выступали 
юные и взрослые спортсме-
ны – представители раз-
личных боевых искусств. 

Проверить свое чувство баланса 
помогали инструкторы на пло-
щадках баланс-борда, слеклай-
на, гироскутеров, а «прокачать 
мозги» – в зоне шашек, где про-
водились соревнования по шаш-
кам и русским шахматам. Были 
и площадки, в которых прини-

мали участие только профессио-
налы своего дела, удивляя всех 
зрителей сложными трюками 
и шоу, – паркур и BMX.

Одной из самой зрелищных 
площадок стала автомобильная 
зона фестиваля, в которой про-
ходили состязания по силовому 
экстриму: спортсмены поднима-
ли автомобиль, осуществляли 
его тягу на время, и выполняли 
другие сложные упражнения, не-
доступные обычному человеку.

Этот фестиваль посетило мно-
го известных спортсменов: мно-
гократный победитель междуна-
родных и всероссийских чемпи-
онатов по брейк-дансу Bboy DС 
Flamingo (Иркутск) и известный 
перформер, хореограф, MC и DJ 
Ирина Малая (Москва). Судьей 
на площадке воркаута выступил 
многократный мастер спорта, по-
бедитель Кубка Европы по жи-
му лежа Арарат Гулян (Москва), 
а главным VIP-гостем фестива-
ля стал многократный чемпион 
мира по бодибилдингу, чемпи-
он Европы, победитель «Арнольд 
классик» и самый высокоопла-
чиваемый персональный тренер 
в России Дмитрий Яшанькин 
(Москва). Дмитрий 
не только про-
вел трениров-
ку, в которой 

приняли участие все желающие, 
но и сам принял участие в сда-
че нормативов «Здоровая нация» 
и получил фирменный браслет.

Молодежному центру – 
быть!

Глава региона Глеб Никитин 
посетил фестиваль «Высота», 
после чего поручил областному 
министерству образования про-
работать концепцию молодеж-
ного центра.

– Этот фестиваль прошел по 
инициативе Молодежного сове-
та и показал, как много у нас 
в регионе креативной и талант-
ливой молодежи. Ребята готовы 
собираться, общаться, делить-
ся идеями и делать совместные 
проекты. Поэтому молодежный 
центр им просто необходим, – 
считает глава региона.

Что касается самого фести-
валя «Высота», то Глеб Никитин 
пообещал, что он станет еже-
годным.

Оксана Березкина  
и Дарья Королева

Фото Дарьи 
Королевой  

и из 
интернета

Целью «Высоты» было укре-
пление неформальных 

связей в молодежной сре-
де, развитие молодежной по-
литики и сотрудничества об-
щественных организаций.
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ТЕЛЕПРОГРАММАВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

ВЫБОРЫ–2018

Курс «Арсеналмультфильм» (8+)
Совместный проект Арсенала и школы анима-

ции 7BiOZ (Москва) создан для тех, кому инте-
ресно не только смотреть, но и самим создавать 
мультфильмы.

Преподаватели: художники-мультипликаторы 
школы анимации 7BiOZ.

Курс из шести занятий по воскресеньям, один 
раз в две недели, 13:30–15:00 с 30 сентября  
по 9 декабря,

15 детей.

Курс «Цвет. Форма. Материал» (3+)
Это творческие занятия для самых маленьких 

участников программы. Придумывая удивитель-
ные истории, дети играют с разными цветами, 
формами и материалами.

Преподаватель Алевтина Никонова.
12 занятий по субботам, 12:00–12:40 с 15 сен-

тября по 8 декабря,
6 детей + родители. Присутствие родителей на 

занятии обязательно.

Курс «Большое книжное путешествие. 
Продолжение» (3+)

Мы будем читать вслух самые лучшие детские 
книги обо всем на свете, размышлять над харак-
терами героев, ситуациями, придумывать свои фи-
налы, чтобы тут же их разыграть или нарисовать.

Преподаватели: Екатерина Магуськина, Евге-
ния Игнатушко.

Курс из 8 занятий по воскресеньям,  
13:00–13:40 с 21 октября по 9 декабря,

10 детей + родители.

Курс «Лаборатория воображения» (4+)
Играя, дети учатся общаться, выражать свои 

эмоции, сопереживать, придумывать что-то новое, 
договариваться о правилах и соблюдать их. Эти 
навыки важны не только в жизни, но и в поле со-
временного искусства. На наших игровых заняти-
ях дети будут сами придумывать игры, сами будут 
мастерить игровой реквизит, а психолог будет их в 
этом очень бережно сопровождать.

Преподаватель Алевтина Никонова.
12 занятий по средам, 16:00–17:30 с 19 сентя-

бря по 5 декабря,
10 детей + родители.

Курс «Семейные мастерские» (5+)
Этот цикл практических занятий для тех, кто 

хочет продолжить свое знакомство с материала-
ми, цветами и формами, но на этот раз – при-
касаясь к современному искусству. Дети создают 
собственные произведения из тех материалов и в 
той технике, с которыми работали известные ху-
дожники последних ста лет.

Преподаватель Алевтина Никонова.
Курс из 12 занятий по воскресеньям,  

15:00–16:00 с 16 сентября по 9 декабря,
8 детей + родители.

Курс «Главные герои современного 
искусства» (8+)

Этому проекту уже шесть лет. И он постоянно 
развивается. Теперь знакомиться с самыми важ-
ными художниками XX века можно два года! В 
первый год – с теми, кто работал до 1945 года (20 
имен): Моне, Малевич, Татлин, Шагал, Дюшан... 

Провести время семьей

В сентябре Государственный центр современного 
искусства в Нижнем Новгороде (Кремль, корпус 6, 
Арсенал) начинает программу «Арсенал + Семья» для 
детей 3–15 лет и родителей. До конца этого года ее 
участники будут изучать язык современной культу-
ры, переходя от простого уровня к более сложному: 
«Прикасаясь к искусству» (3+), «Изобретая искус-
ство» (5+), «Узнавая искусство» (8+), «Размышляя об 
искусстве» (11+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

НТВ
04.55 Подозреваются все 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 14.00 Танцы 16+

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Импровизация 16+

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+

10.05 Д/ф «Игорь Костолевский» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Американская контрреволю-
ция 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Хроники московского быта 16+

01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» 16+

02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» 16+

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

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 16+

00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

03.45 Вокруг Света. Места Силы 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+

11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

23.35 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» 0+

12.10 Д/ф «Палех» 0+

12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Герма-
нии» 0+

13.20 Линия жизни 0+

14.15 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла» 0+

15.10 Нефронтовые заметки 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете» 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

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

01.25 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 
17.30, 18.20 Новости

07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций 0+

11.05 Прыжки на лыжах с трампли-
на 0+

12.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

15.30 Профессиональный бокс 16+

18.00 «Турция - Россия. Live». 12+

18.30 Футбол. Товарищеский матч
20.55 Тотальный футбол 12+

21.40 Футбол. Лига наций 0+

02.25 Д/ф «Вся правда про …» 12+

02.55 Футбол. Лига наций 0+

04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 

01.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+

08.30, 19.00, 23.00 Почему я? 12+

09.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+

11.15 Маша и медведь 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-

БОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

14.30, 01.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» 16+

15.00, 22.15 Д/ф «Шум земли» 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.30 Зеленая передача 12+

18.35 Кухни мира 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 

Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

22.10 Время футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+

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

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

04.10 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00 Ремонт по-честному 16+

05.45, 08.05 Герои «Волги» 16+

06.00, 08.00 Итоги выборов в Ниже-
городской области 16+

06.05, 19.50 Человек искусствен-
ный 16+

06.30 Мультфильмы 0+

06.45 Жилищная кампания 16+

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

10.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

12.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 12+

13.05, 01.15 Сталин. Последнее 
дело 16+

14.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+

15.46, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+

18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

21.55 Без галстука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 
23.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

16.50, 21.30 Решала 16+

17.50, 21.00 Невероятные истории 16+

18.30 Полезно знать 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.55 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

11.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

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

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Д/ф «Не уходи» 16+

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото предоставлено ГЦСИ

в Арсенале
А потом перейти к тем из них, кто создавал 
свои произведения после Второй мировой 
войны (еще 20 имен): Поллок, Уорхол, Ка-
баков, Бэнкси… Каждое занятие курса со-
стоит из двух частей – беседы о художнике 
и мастер-класса, где каждый может создать 
собственное произведение в стиле выбран-
ного героя.

Преподаватель Римма Газе.
Курс из 12 занятий по субботам,  

14:00–15:30 (начинающие), 17:00–18:30 
(продолжающие) с 15 сентября по 8 декабря

12 детей + родители,

Курс «Театральная мастерская» (10+)
Эта мастерская необычна тем, что здесь 

театральное мастерство не цель, а ключ к 
пониманию визуальных образов, созданных 
художниками. И этот сезон обещает быть 
особенно насыщенным. Участники завер-
шат свой эксперимент по взаимодействию с 
мультипликационным образом, созданным 
в детской студии «Арсенал-Мультфильм». И 
продолжат свою работу над серией «живых 
картин».

Преподаватель Лев Харламов.
Курс из 12 занятий по воскресеньям, 

12:00–13:30 с 16 сентября по 9 декабря,
15 детей.

Курс «Мастерская сторителлинга» 
(12+)

Сторителлинг (от англ. storytelling) – это 
умение интересно рассказывать истории обо 

всем на свете. И в этот раз каждый участ-
ник мастерской, используя сразу несколько 
техник – рисунок, фотографию и коллаж, 
создаст свою уникальную историю про при-
думанного им персонажа. Внешне она будет 
похожа на книгу-гармошку. Но это еще не 
все! Все истории, которые у нас получат-
ся, мы объединим вместе, в одну историю 
рядом общих событий и устроим выставку.

Преподаватели: художники школы ани-
мации 7BiOZ.

Курс из шести занятий по воскресеньям, 
один раз в две недели, 16:00–17:30 с 30 сен-
тября по 9 декабря.

12 детей,
Все занятия платные. Стоимость и дру-

гие подробности по телефону +7 (831)  
422-49-66, Елена Блинова.

Курс «Я так вижу и чувствую!» (6+)
Внимательно всматриваясь в произведе-

ния на наших выставках, мы будем учиться 
смотреть на искусство, осознавать рядом с 
ним свои чувства и «рассказывать» о них 
разными способами: через движения своего 
тела, слова, звуки, тактильные ощущения, 
чтобы в конце занятия все – только что пе-
режитые – эмоции перенести в собственное 
уникальное произведение искусства.

Преподаватели Наталья Воронина, Алев-
тина Никонова.

Курс из 12 занятий по воскресеньям, 
12:00–13:30 с 16 сентября по 9 декабря,

10 детей + родители.

Посетить «Вазари фест»
21–23 сентября в нижегородском Ар-

сенале пройдет традиционный фести-
валь текстов об искусстве «Вазари».

Уже пятый год в Нижнем Новгороде 
проходит единственный в своем роде 
фестиваль «Вазари», основная цель ко-
торого – сблизить искусство и зрителя, 
дать ключ к пониманию художествен-
ного языка, представив к обсуждению 
спектр профессиональных текстов об 
искусстве, в диапазоне от академиче-
ских исследований до художественной 
публицистики.

Тема этого года – «История совре-
менности». Историческую и культур-
ную ситуацию, сложившуюся в мире 
сегодня, его порядок и ценности при-
нято называть современностью. Но ка-
ковы ее характеристики? Что значит 
быть современным? Что «ощущение» 
современности привнесло в культуру, 
общество, городскую жизнь, сферу 
искусства и изменило в них? Каковы 
отношения современности с историей? 
Как она соотносится с высокой техно-
логичностью? Есть ли у современности 
будущее?

Фестиваль предложит зрителям и 
участникам разобраться с этими вопро-
сами и проследить ее историю. «Вазари 
фест» в Арсенале рассчитан на самый 
широкий круг зрителей и читателей.

Среди гостей фестиваля: философ, 
руководитель Школы культурологии 
ВШЭ Виталий Куренной, писатель, ис-
кусствовед, культуролог Владимир Па-
перный, член правления Европейского 

музейного форума Михаил Гнедовский, 
театральный критик Павел Руднев, 
журналист Юрий Сапрыкин, поэт, эссе-
ист Линор Горалик, арт-критик Ирина 
Кулик, литературовед, издатель Ирина 
Прохорова и др.

В программе фестиваля:
– книжная ярмарка фестиваля «Ваза-

ри», где будут представлены около три-
дцати российских издательств и журна-
лов, специализирующихся на искусстве, 
архитектуре, гуманитарных дисципли-
нах и детской литературе. Книги будут 
продаваться по ценам издательств. Яр-
марка откроется 21 сентября в 15:00 и 
закроется 23 сентября в 17:00;

– интеллектуальная платформа с 
дискуссиями, круглыми столами, лек-
циями, чтениями и экскурсиями;

– вечерняя программа с концертами 
и танцплощадкой;

– программа для детей с мастер-клас-
сами и занятиями, на которых дети и 
их родители будут говорить о комиксах 
и истории их возникновения, размыш-
лять о том, кто такой человек, создавать 
макет идеального микрорайона, узнают 
100 и 1 способ использовать газету, по-
пробуют выражать свои эмоции в игре и 
даже научатся танцевать твист.

Вход на все события фестиваля сво-
бодный. Программа фестиваля: www.
vasarifest.ru #вазарифест

На события, отмеченные в програм-
ме *, регистрируйтесь, пожалуйста, за-
ранее по телефону 422-45-54. (12+)
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ВТОРНИК, 11 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 12 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00, 03.45 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Еда живая и мёртвая 12+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 14.00 Замуж за Бузову 16+

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импрови-
зация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2 16+

03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

04.15 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

10.20 Д/ф «Ролан Быков» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 90-е 16+

01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

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

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

04.30 Вокруг Света. Места Силы 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+

11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+

23.55 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.10 95 лет со дня рождения Григо-
рия Бакланова 0+

14.00 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Покажем зеркало природе 0+

16.05 Белая студия 0+

16.45 Д/с «Первые в мире» 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Но-
вости

07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Лига наций 0+

11.40 Футбол. Товарищеский матч 0+

13.40 «Россия - Чехия. Live «. 12+

14.00 Тотальный футбол 12+

15.30 Футбол. Лига наций 0+

17.30 «Наши в UFC». 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
20.55 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Лига наций 0+

02.10 Смешанные единоборства 16+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

06.00 «Успеть за одну ночь». 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+

05.35 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 

01.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+

08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны наше-

го кино. Женитьба Бальзами-
нова» 16+

09.30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

11.10 Время футбола 12+

11.25 М/ф «Фиксики» 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

14.30, 18.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» 16+

15.00, 22.15 Д/ф «Адреналин» 16+

18.30 Д/ф «Обложка» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Федерация 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

21.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.55 Ремонт по-чест-

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: пря-
мой разговор 16+

06.35 Человек искусственный 16+

07.05, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Вопрос времени 16+

13.05, 01.15 В космос по-русски 12+

14.00, 02.00 Карточные фокусы 12+

15.40, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Городской маршрут 16+

21.50 Преступление в стиле мо-
дерн 12+

02.47 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 
23.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

16.50, 21.30 Решала 16+

17.50, 21.00 Невероятные истории 16+

18.30 Один дома 0+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

11.00 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Любовные истории 16+

19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» 16+

05.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00, 03.45 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Чудо техники 12+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Большой завтрак 16+

13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

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

23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

01.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+

11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+

09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+

12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.25 Искусственный отбор 0+

14.05 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Покажем зеркало природе 0+

16.05 Сати. Нескучная классика... 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+

21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения» 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+

02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 
19.55, 22.35 Новости

07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч!

09.00 Художественная гимнастика 0+

10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+

11.35 Футбол. Лига наций 0+

13.35 Высшая лига 12+

14.10 Футбол. Товарищеский матч 0+

16.55 «Россия - Чехия. Live «. 12+

17.25 Реальный спорт. Волейбол 12+

17.55 Волейбол. Чемпионат мира
20.30 «Тает лёд» 12+

21.00 Смешанные единоборства 16+

22.05 «Алексей Олейник. Путь к титу-
лу». 16+

23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+

01.30 Смешанные единоборства 16+

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

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

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 

01.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+

08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Отпуск за свой счет» 12+

09.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

11.15 Битва чемпионов 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

14.30, 18.00 Д/ф «Закрытый ар-
хив» 16+

15.00, 22.15 Д/ф «Адреналин» 16+

18.30 Д/ф «Обложка» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Федерация 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 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+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.55 Ремонт по-чест-

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Вопрос времени 16+

07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Человек искусственный 16+

13.05, 01.10 Как Никита Сергеевич 
Сталина хоронил 12+

13.55 Владимир Крючков 12+

15.45, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

01.55 Д/ф «Бренд «Москва» 12+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 
23.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

16.50, 21.30 Решала 16+

17.50, 21.00 Невероятные истории 16+

18.30 Принято считать 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëè-
ñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü àïïà-
ðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíî-
ñêîïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ 
ðåèíôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè-
÷åñêèõ ñòîéêè ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîì-
ïüþòåðíàÿ íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõà-
òåëüíàÿ, ñëåäÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõè-
ðóðãè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå.

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

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

 Â Öåíòðå õîðîøî ðàçâèòî íàïðàâëå-
íèå àðòðîñêîïèè – ýòî áîëåå 300 îïåðàöèé 
àðòðîñêîïè÷åñêèõ ðåçåêöèé ìåíèñêîâ è ïëà-
ñòèê ñâÿçîê êîëåííîãî ñóñòàâà â ìåñÿö. Îïå-
ðàöèè íà ñóñòàâàõ ïðîâîäÿòñÿ ìàëîèíâàçèâ-
íûì ñïîñîáîì – ÷åðåç äâà-òðè ïðîêîëà. Ýòî 
çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ïðîöåññ ïîñëåîïåðà-
öèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ: 2–5 äíåé â ñòàöè-
îíàðå, è ïàöèåíò âûïèñûâàåòñÿ äîìîé. Òà-
êèì ñïîñîáîì îïåðèðóþò êîëåííûé, ëîêòå-
âîé, ïëå÷åâîé, ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâû.

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

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бес-
платно по обычном полису ОМС. Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет та-
кую возможность жителям 
всех регионов России.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Витамины  
из аптеки и с грядки

Èòàê, óêðåïèòü èììóíèòåò 
ìîæíî ñ ïîìîùüþ ìåäèöèíñêèõ 
ïðåïàðàòîâ. Ñåé÷àñ â àïòåêàõ 
ïðîäàåòñÿ ìíîæåñòâî âèòàìèíîâ 
íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê, ìîæ-
íî ïîïèòü áèîãåííûå ñòèìóëÿòî-
ðû – ýòî æåíüøåíü, ýõèíàöåÿ, 
ýëåóòåðîêîêê è äðóãèå. Åñòü ìà-
çè è ñïðåè, êîòîðûå ìåñòíî çà-
ùèòÿò íîñîãëîòêó îò âèðóñîâ, 
îêñîëèíîâàÿ ìàçü íàïðèìåð.

Íî âèòàìèíû èç àïòåêè âðà-
÷è ñîâåòóþò èñïîëüçîâàòü ïîç-
æå – â îêòÿáðå–íîÿáðå. À ïî-
êà íà íàøåì ñòîëå ìíîãî íà-
òóðàëüíûõ âèòàìèíîâ, ìîæíî 
è íóæíî óïîòðåáëÿòü èõ. Ýòî 
âèíîãðàä, àðáóçû, äûíè, ñëè-
âà. À åùå öèòðóñîâûå, ìîðêîâü 
è êàïóñòà. Ïîëåçíû è îòâàð øè-
ïîâíèêà, ìîðñû èç êëþêâû èëè 
÷åðíîé ñìîðîäèíû.

Закаливание
Êîíå÷íî, ëó÷øåå âðåìÿ çàêà-

ëèâàíèÿ – ýòî ëåòî, êîãäà ìû 
ìîæåì êóïàòüñÿ â åñòåñòâåííûõ 
âîäîåìàõ è âîâñþ íàñëàæäàòüñÿ 
òåïëûì ñîëíûøêîì è ïðîõëàä-
íîé âîäîé. À ñ ïðèõî-
äîì ñåíòÿáðÿ âñå ïðî-
öåäóðû ïî çàêàëèâà-
íèþ ìîæíî ïðîâîäèòü 
äîìà – ýòî îáëèâàíèÿ 
èëè îáòèðàíèÿ õîëîä-
íîé âîäîé. Íà÷èíàòü 
âðà÷è ñîâåòóþò ñ âîäû 
êîìíàòíîé òåìïåðàòó-
ðû è ïîñòåïåííî äîâî-
äèòü åå äî ëåäÿíîé. Âå-
çåò â ýòîì ñìûñëå æè-
òåëÿì ÷àñòíûõ äîìîâ, 
âåäü îáëèâàòüñÿ õîëîä-
íîé âîäîé ãîðàçäî ïî-
ëåçíåå ñòîÿ íà çåìëå.

À äëÿ òåõ, êòî õî-
ëîäíûé äóø íå ïåðå-

íîñèò, åñòü åùå îäèí âàðèàíò 
– áàññåéí. Ýòî íå òîëüêî çàêà-
ëèâàíèå, íî åùå è ïîëåçíîå äëÿ 
âñåõ ãðóïï ìûøö äâèæåíèå. Íà-
÷àëî îñåíè – ñàìîå âðåìÿ, ÷òî-
áû â íåãî çàïèñàòüñÿ.

Баня
Âñå çíàþò ïîñëîâèöó «Êòî 

â áàíå ïàðèòñÿ, òîò íèêîãäà íå 
ñòàðèòñÿ». Â íåå ìîæíî ñìåëî äî-
áàâèòü è ñëîâà î òîì, ÷òî ëþáè-
òåëè áàíè è âèðóñû õâàòàþò çíà-
÷èòåëüíî ðåæå, ÷åì òå, êòî â íåå 
íå õîäèò. Âî-ïåðâûõ, áàíÿ – ýòî 
îòëè÷íàÿ çàêàëêà äëÿ âñåãî îð-
ãàíèçìà, îñîáåííî âî âðåìÿ ýïè-
äåìèé. Ïîä äåéñòâèåì ïàðà ðàñ-
êðûâàþòñÿ ïîðû è óñèëèâàåòñÿ 
ïîòîîòäåëåíèå, òàê ÷òî âèðóñû 
è ìèêðîîðãàíèçìû áûñòðåå âû-
âîäÿòñÿ ÷åðåç êîæó. Âî-âòîðûõ, 
êðîâü â áàíå áåæèò ïî ñîñóäàì 
áûñòðåå è ó ÷åëîâåêà âûðàáàòû-
âàåòñÿ áîëüøå ëåéêîöèòîâ, îò-
âå÷àþùèõ çà ïîäàâëåíèå âèðó-
ñîâ è áàêòåðèé. È, â-òðåòüèõ, áà-
íÿ ñ äóáîâûì, õâîéíûì èëè ýâ-

êàëèïòîâûì âåíèêîì – ëó÷øàÿ 
ïðîöåäóðà èíãàëÿöèè. Áðîíõè 
è ëåãêèå ïîä äåéñòâèåì òàêîãî 
ïàðà î÷èùàþòñÿ è äåçèíôèöèðó-
þòñÿ, íå îñòàâëÿÿ âèðóñàì ãðèï-
ïà è ÎÐÂÈ íèêàêèõ øàíñîâ.

Òàê ÷òî îò áàíè îäíà ñïëîø-
íàÿ ïîëüçà è óäîâîëüñòâèå, îñî-
áåííî åñëè â õîðîøåé êîìïà-
íèè. À êîãäà íàñòðîåíèå õîðî-
øåå è ÷åëîâåê ïîëîí îïòèìèçìà 
è áëàãîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ 
ê ëþäÿì, îí è áîëååò ðåæå.

Иммунитет из пробирки
Ïî ïðîãíîçàì ÂÎÇ, ýòîé çè-

ìîé ïèê çàáîëåâàåìîñòè ïðèäåò-
ñÿ íå íà ÿíâàðü, à óæå íà äå-
êàáðü. Øòàììîâ âèðóñà áóäåò, 
êàê âñåãäà, íåñêîëüêî. Ïåðâûé 

– Brisbane. Ýòî âèðóñ ãðóïïû 
Â, è çàáîëåâàþò îò íåãî òîëüêî 
ëþäè. Ïðîÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèÿ 
íà÷èíàþòñÿ ñïóñòÿ äâà–÷åòû-
ðå äíÿ ïîñëå çàðàæåíèÿ: ïîâû-
øåíèå òåìïåðàòóðû òåëà äî 38–
40 ãðàäóñîâ, ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ 
áîëü, êàøåëü è íàñìîðê, ëîìî-
òà â ìûøöàõ. Íà ïÿòûé-øåñòîé 
äåíü âñå ýòè ÿâëåíèÿ ïðîõîäÿò.

Ñëåäóþùèé øòàìì, êîòîðûé 
îæèäàþò ýòîé çèìîé, – Hong 
Kong, èëè H3N2. Îí îòíîñèòñÿ 
ê ãðóïïå À è áîëåå êîâàðåí, ÷åì 
ïðåäûäóùèé, òàê êàê î÷åíü çàðàç-
åí è ñïîñîáåí ìîëíèåíîñíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà áîëüøîé òåððè-
òîðèè. Åãî èíêóáàöèîííûé ïåðè-
îä – âñåãî îäèí-äâà äíÿ. Ïðîÿâëå-
íèÿ êàê ó îáû÷íîãî ãðèïïà.

Òðåòèé øòàìì – Michigan, 
òàêæå ãðóïïà À. Îïàñåí òåì, ÷òî 
÷àùå äðóãèõ âûçûâàåò îñëîæíå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, ýòîò øòàìì ìó-
òèðóåò êàæäûé ñåçîí. Åãî èíêó-
áàöèîííûé ïåðèîä òàêæå îäèí–
òðè äíÿ, íî áûâàåò, ÷òî çàáî-
ëåâøèé ÷óâñòâóåò íåäîìîãàíèå 
óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïî-
ñëå òîãî, êàê âèðóñ ïîïàäåò â îð-
ãàíèçì. Ñðåäè ïðîÿâëåíèé ýòî-
ãî ãðèïïà – î÷åíü âûñîêàÿ òåì-
ïåðàòóðà, ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå, 
÷óâñòâî ðàçáèòîñòè è äàæå ïðè-
çíàêè êîíúþíêòèâèòà.

Äëÿ çàùèòû îò ãðèïïà è 
ÎÐÂÈ âðà÷è ïðåäëàãàþò ñäå-
ëàòü ïðèâèâêó, èììóíèòåò ïî-
ñëå êîòîðîé äîëæåí âûðàáîòàòü-
ñÿ ñïóñòÿ äâå-òðè íåäåëè.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Чтобы грипп прошел мимо
Наступила очень – время, не только любимое Пушкиным за величественную 
красоту природы, но и сезон простуд и ОРВИ. А значит, самое время поду-
мать, как укрепить свое здоровье, чтобы не болеть в холодное время года.
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Центр без плана
По словам директора департамента гра-

достроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области Алек-
сандра Бодриевского, в основе развития 
города и области лежит градостроитель-
ная политика. Комфортная среда начина-
ется именно с нее. Важнейшими докумен-
тами для этого должны быть генеральный 
план, правила застройки, территориальное 
планирование, проекты планировки. Они 
должны активно обсуждаться с горожана-
ми. В результате обсуждений вырабатыва-
ется стратегия развития городской среды.

Пока при застройке Нижнего Новгорода 
возникают постоянные конфликты. Отсю-
да и появились вопросы, которые обсужда-
лись на сессии. Это отсутствие преемствен-
ности и неопределенность предварительно-
го планирования застройки центральной 
части Нижнего Новгорода, уплотнитель-
ная застройка без учета интересов жите-
лей, деградация института общественных 
обсуждений и отсутствие оценки горожа-
нами инвестпроектов на ранних стадиях.

Почему так происходит? По словам Ана-
толия Секотова, который ранее являлся 
председателем правления объединения ра-
ботодателей «Союз нижегородских строи-
телей», в городе отсутствует четкое пла-
нирование территории, строителям не вы-
дается градостроительное задание. Соот-
ветственно мы получаем такой хаос, как, 
например, на Малой Ямской улице, где нет 
комплексной застройки, а расселенные «де-
ревяшки» зияют пустотой.

Как отметил заместитель директора де-
партамента строительства администрации 

Нижнего Новгорода Артем Каразанов, под-
готовленных площадок в городе очень мало, 
поэтому застройщики развивают уже застро-
енные территории, расселяя жильцов старых 
домов. И если нужно построить двух-трехэ-
тажный дом, то прибыли строительная ком-
пания почти не получает, так как много 
средств тратится на расселение. Зная такую 
ситуацию, на аукцион фирмы даже не выхо-
дят. Отсюда «растут ноги», когда в историче-
ском центре появляются неоправданно высо-
кие здания, а территории, где нужно рассе-
ление, не застраиваются.

Сейчас планируется, что расселять ава-
рийные дома будут городские власти. 
В этом случае инвесторам выгодно участво-
вать в конкурсах на застройку территории. 
Однако из-за того, что в Нижнем Новгоро-
де много обманутых дольщиков, власти взя-
ли градостроительную паузу, чтобы сфор-
мировать банк площадок. Ими нижегород-
ские власти будут «расплачиваться» с теми, 
кто достроит проблемные дома.

Для туристов и отдыхающих
Говорили участники секции также 

о том, что при застройке города необходи-
мо учитывать туристскую инфраструкту-
ру, чтобы к музеям, например, можно бы-
ло подъехать, а не идти пешком несколько 
кварталов. Как заметила руководитель од-
ной из туристских компаний Мария Сви-
ридова, многие объекты туризма недо-
ступны маломобильным гражданам. А то 
строительство, которое ведется в центре 
Нижнего Новгорода, часто разрушает его 
исторический облик.

– Нижний Новгород – это купеческий 
город, и строящиеся в историческом центре 
здания нужно стилизовать, – считает она.

Градозащитник, председатель союза 
попечительских советов парков Нижне-
го Новгорода Мария Попова рассказала 
о проблеме участия граждан в публичных 
слушаниях по рекреационным территори-
ям. По ее словам, федеральное законода-
тельство ограничило круг лиц, которые 
участвуют в публичных слушаниях. Те-
перь «засчитывается» только голос тех, кто 
проживает на территории, которую хотят 
застроить. Но в зонах отдыха и рекреации 
не проживает никто. Получается законода-
тельный пробел.

– По итогам работы секции было реше-
но обсудить на заседании палаты обраще-
ние к депутатам по внесению изменений 
в Градостроительный кодекс в части расши-
рения круга лиц – участников публичных 
слушаний по рекреационным территориям 
общего пользования, чтобы принимать уча-
стие в обсуждении градостроительных во-
просов могли все жители муниципального 
образования, – отметила она.

Озеленение по согласию
Всех жителей города касаются вопро-

сы благоустройства. Однако мало кто зна-
ет, как, например, законно посадить дерево 
или сделать клумбу. Об этом говорили на 
сессии «Общественность и проблемы бла-
гоустройства общественных пространств 
и придомовых территорий».

Как отметили собравшиеся, главное, что 
надо выяснить человеку, желающему озе-

ленить увиденный в городе «пустырь», – 
чья земля. Если она принадлежит муни-
ципалитету, то нужно разрешение на то, 
чтобы что-то на ней посадить. Причем со-
гласовывать придется не только место, но 
и какие деревья, кусты или цветы будете 
садить на разрешенной территории.

В экологическом центре «Дронт», где не-
сколько лет назад занимались данной про-
блемой и даже написали свои рекоменда-
ции, отмечают, что на согласование уходит 
около двух месяцев. А прежде чем полу-
чить разрешение, надо узнать, нет ли на 
выбранном вами участке коммуникаций, 
и сделать проект. Только после того как по-
лучите добро на желаемую деятельность, 
можно приступать к озеленению.

Похожий алгоритм и для украшения сво-
его двора. В этом случае тоже надо будет по-
нять, где проходят трубы тепло- и водоснаб-
жения. Если на выбранной территории, то от 
посадки деревьев придется отказаться. Кро-
ме того, заручиться поддержкой соседей.

Участники сессии считают, что меха-
низм получения разрешений сложен и не 
всем понятен. Надо создать интерактив-
ную карту города, на которой отметить зо-
ны для возможной посадки деревьев с ука-
занием желательных пород.

Вместо грязи – экопарковка
Обсудили участники сессии тему парко-

вок. Их в Нижнем Новгороде катастрофи-
чески не хватает. В результате автомоби-
ли ставят на газонах и везде, где нельзя. 
В то же время закатывать в асфальт зеле-
ные территории тоже нельзя.

Развитие города – 
Представители мэрии, члены 
Общественной палаты города, 
эксперты и активные ниже-
городцы на прошлой неделе 
собрались, чтобы обсудить 
самые наболевшие вопросы 
развития города. Форум «Ак-
тивный гражданин» проходил 
в Торгово-промышленной па-
лате Нижегородской области 
и охватил несколько направ-
лений городской жизни. Среди 
них хаотичное развитие Ниж-
него Новгорода, градострои-
тельная политика, проблемы 
благоустройства обществен-
ных пространств и придомо-
вых территорий, выработка 
решений по доступной среде, 
социальные общественные 
инициативы и так далее.
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Член Общественной палаты Нижнего 
Новгорода Михаил Иванов предложил вне-
сти в правила благоустройства такое поня-
тие, как экопарковки. Они позволят сохра-
нить газон и в то же время обеспечить ав-
томобилистов парковочными местами.

– На газонах и так сейчас ставят ма-
шины, в результате все посевы полностью 
уничтожаются, и там образуется грязевое 
месиво. Экопарковка имеет относительно 
небольшую себестоимость и решает обо-
значенную проблему, – объяснил Михаил 
Иванов.

Участвовавший в мероприятии началь-
ник управления административно-техни-
ческого и муниципального контроля адми-
нистрации Нижнего Новгорода Иван Соло-
вьев считает, что если около многоэтажки 
есть свободная муниципальная террито-
рия, то можно с согласия власти благоу-
строить ее.

– 1300-е постановление правительства 
– альтернатива для граждан, которые хо-
тят собраться и благоустроить участок, – 
отметил он.

Доступность для всех
– Я прямой пользователь доступной 

среды, – отметил член Общественной па-
латы города, руководитель общественной 
организации «Ковчег» Роман Пономаренко, 
начиная сессию «Дружелюбный Нижний». 
– Я не могу подняться в Торгово-промыш-
ленную палату на своей инвалидной коля-
ске. И эта недоступная среда встречается 
повсюду. Хотелось бы поговорить о реше-
ниях, которые стоило реализовать.

У Марии Никифоровой, члена городско-
го совета, мама – инвалид, поэтому для 
нее эта тема тоже актуальна.

– А еще у меня беременная подруга, ко-
торой скоро будет сложно передвигаться 
по городу с детской коляской, – говорит 
Мария. – Так что доступная среда нужна 
для всех нас.

Но во многих местах, где вроде бы име-
ется пандус, дальше инвалид-колясочник 
не пройдет: где-то дверь уже, чем нужно, 
где-то узкие проходы. А что уж говорить 
о туалетах, например. Но и пандусы везде 
разные. На некоторые лучше не ходить – 
убьешься: пандус по ширине не подходит 
для коляски или слишком крутой.

Как считает Марина Игнатушко, город 
нужно оборудовать с точки зрения уни-
версального дизайна. Это когда все обще-
ственные места подогнаны под потребно-
сти людей разных возможностей.

– Надо, чтобы всем людям было ком-
фортно, – заметила она. – Принципы, ко-
торые должны соблюдаться при универ-
сальном дизайне, – равенство и гибкость 
в использовании, а также отсутствие уси-
лий.

По словам Романа Пономаренко, есть 
два подхода к инвалидности: медицинский 
и психологический. Когда есть барьеры, че-
ловек ощущает себя инвалидом. Если ба-
рьеров нет, то медицинские ограничения 
дискомфорта не доставляют.

На сессии участники предложили со-
здать стратегию по формированию доступ-
ной среды, которую государство последова-
тельно реализовывало бы. Запросы, напри-
мер повышение информированности, были 

сформулированы и к власти, и к бизнесу, 
и к горожанам.

Модернизация ТОСов
На форуме обсуждалась и новая кон-

цепция развития системы территориально-
го общественного самоуправления. Что это 
такое? Это форма самоорганизации или 
организации граждан по месту их житель-
ства. Например, у людей, которые вышли 
на пенсию, есть свободное время и они хо-
тели бы чем-то заниматься. В этом случае 
им поможет ТОС, который станет площад-
кой, на которой люди старшего возраста 
будут собираться.

По словам главы Нижнего Новгорода 
Владимира Панова, который принял уча-
стие в сессии «Развитие общественных 
центров на базе помещений советов об-
щественных самоуправлений ТОС», вну-
три администрации города была проведе-
на работа по изменению принципов работы 
в советах общественного самоуправления, 
в результате чего была разработана новая 
концепция.

– В основе ее лежит создание «сосед-
ского центра» с целью максимального вов-
лечения активных жителей «третьего воз-
раста» в жизнь города. «Соседский центр» 
станет комфортным местом, где они могут 
знакомиться, могут встречаться, узнавать 
самую актуальную информацию о культур-
ных городских мероприятиях, станет пло-
щадкой для обратной связи, – заявил Вла-
димир Панов.

Представляя концепцию общественно-
сти, разработанную совместно с департа-

ментом общественных отношений и ин-
формации, один из ее разработчиков Ма-
рат Кидрачев рассказал, что предлагает-
ся определять направления развития ТОС 
в Нижнем Новгороде исходя из основной 
целевой аудитории, параллельно привле-
кая к участию в территориальном обще-
ственном самоуправлении иные группы на-
селения.

– Существующие муниципальные пло-
щадки – это уникальный ресурс, а их ис-
пользуют на 50%. В рамках нашей концеп-
ции посредством «соседского центра» мы 
создаем такую систему, благодаря которой 
мы сбалансируем и поможем нашим пред-
седателям более эффективно выполнять 
свою работу. Выходить на общегородской 
формат мероприятий, развивать коммуни-
кацию между ТОСами, собирая все активы 
вместе. На базе «соседских центров» пред-
лагается реализовывать три типовых на-
правления: юридическую помощь населе-
нию, туристический центр и школу здоро-
вья, – подчеркнул Марат Кидрачев.

Кидрачев также предложил создать 
НКО «ТОС Нижний Новгород», на базе ко-
торого будет организована работа проект-
ного офиса для привлечения внебюджет-
ных средств и участия в грантовых кон-
курсах, что позволит значительно увели-
чить социальный эффект деятельности 
ТОС. А по итогам форума участники при-
шли к единому мнению продолжить работу 
над проектами в рамках вновь созданной 
площадки, планомерно и эффективно дви-
гаясь к решению общегородских вопросов.

Дарья Светланова
Фото Дмитрия Митрохина

в руках активных граждан
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Из музейных собраний 
России

Почетным гостем открытия 
стал глава региона Глеб Ники-
тин.

– Я счастлив присутствовать 
на открытии такого масштаб-
ного музейного проекта на ни-
жегородской земле. Выставка 
«Движение к свету» – это воз-
можность для нижегородцев оз-
накомиться с собранием произ-
ведений из восьми музеев, не 
выезжая из города. Это шанс 
приобщиться к произведени-
ям величайших известных и не 
очень известных отечественных 
художников, которые либо пред-
ставляли на протяжении всей 
своей карьеры направление им-
прессионизма, либо обращались 
к нему на одном из этапов твор-
ческого пути, – поделился сво-
ими впечатлениями врио губер-
натора.

Выставка в Нижегородском 
государственном художествен-
ном музее разместилась в четы-
рех залах. В экспозицию вошло 
около 80 произведений ведущих 
художников-импрессионистов 
России: Константина Корови-
на, Игоря Грабаря, Сергея Вино-
градова, Станислава Жуковско-
го, Петра Петровичева, Леонар-
да Туржанского, Константина 
Юона и других. А также рабо-
ты крупнейших мастеров оте-
чественного искусства, обра-
щавшихся к импрессионизму на 
определенном этапе своего твор-
чества: Ильи Репина, Валенти-
на Серова, Бориса Кустодиева, 
Виктора Борисова-Мусатова.

– Наш музей в течение года 
работал над этой выставкой. Вы-
ставка достаточно сложная, по-
скольку география объединяет 
все федеральные округа наше-
го государства: от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. Мы очень 
рады, что можем презентовать 
эти произведения нижегородцам 
и гостям города, – сказал Роман 
Жухарин, генеральный директор 
НГХМ.

Ни одной  
случайной вещи

Наряду со знаменитыми ху-
дожниками выставка дает воз-
можность открыть для себя но-
вые имена, вошедшие в исто-
рию русского импрессионизма, 
но мало известные широкому 
зрителю: Мария Башкирцева, 
Константин Горбатов, Михаил 
Демьянов, Николай Мещерин, 
Николай Тархов, Михаил Ше-
мякин и др. Всего на выставке 
представлено 40 авторов, произ-
ведения которых, исполненные 

в разных манерах и жанрах, да-
ют понятие о своеобразии и осо-
бенностях русского импресси-
онизма как явления мировой 
культуры.

– Каждое произведение, 
представленное на выставке, 
по-своему интересно. На этой 
выставки нет ни одной случай-
ной вещи, ни одной случайной 
работы. Понятие «русский им-
прессионизм» раньше всячески 
обходили, называли это роман-
тическим периодом в творчестве 
художника, – сообщила Ири-
на Миронова, ученый секретарь 
НГХМ.

Если присмотреться побли-
же, то можно понять, что кар-
тины состоят из точек, крупных 
мазков. Кажется, что художник 
смешивал краски прямо на хол-
сте, нанося мазок одного цвета 
на другой, – в этом и заключа-
ется особенность техники живо-
писи импрессионистов.

Особое внимание цените-
лей живописи привлекает ра-
бота Николая Тархова «Рынок 
в Париже» 1907 года. Тархов 
– один из ярких представите-
лей русских импрессионистов, 
эмигрант, много лет прожив-
ший в Париже. Не так давно его 
персональная выставка прошла 
в Третьяковке, а теперь его ра-
боту могут видеть и нижегород-
цы.

Дань французским 
живописцам

Отдавая дань французским 
живописцам, оказавшим боль-
шое влияние на русских худож-
ников, организаторы выставки 
включили в экспозицию един-
ственное западноевропейское 
полотно – картину Огюста Ре-
нуара «Женщина, смотрящая 
на птичку» из собрания Ниже-
городского художественного му-
зея. Это произведение принад-
лежит к числу ранних и очень 
редких работ великого масте-
ра, одного из основоположников 
импрессионизма.

Кроме традиционной выста-
вочной формы проект включа-
ет в себя интерактивные и обра-
зовательные программы для де-
тей и взрослых, направленные 
на углубленное изучение и по-
стижение одного из самых яр-
ких и привлекательных направ-
лений отечественного искусства 
– русского импрессионизма.

Выставка будет работать 
в Нижегородском государствен-
ном художественном музее 
(Кремль, корпус 3) до 18 ноября.

Дарья Королева
Фото автора

Импрессионисты в Нижнем
29 августа в Нижегородском художественном музее открылась выставка про-
изведений русских импрессионистов «Движение к свету».

СПРАВКА
Выставочный проект реализован благодаря поддержке музей-
ного сообщества и ПАО «ЛУКОЙЛ» – многолетнего партнера 
ведущих российских музеев, объединившихся в данном про-
екте, таких как Государственная Третьяковская галерея, Госу-
дарственный Русский музей, Нижегородский государствен-
ный художественный музей.
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ЧЕТВЕРГ, 13 сентября

ПЯТНИЦА, 14 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00, 03.55 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Новая волна- 2018 г 16+

02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 НашПотребНадзор 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 03.15, 04.10 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 М/ф «Делай ноги» 12+

03.10 THT-CLUB 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.40 Д/ф «Юрий Назаров» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

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

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+

00.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+

03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.40 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-
ты 0+

09.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+

13.25 Абсолютный слух 0+

14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 Покажем зеркало природе 0+

16.05 2 Верник 2 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-
па» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманино-
ва. 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 
Новости

07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.20 Академическая гребля
13.30 Смешанные единоборства 16+

18.00 Реальный спорт. UFC в Рос-
сии 16+

18.55 Баскетбол. Чемпионат мира
22.00 Смешанные единоборства 16+

23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

05.40 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

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

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 

01.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Неуловимые мстители» 12+

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+

11.15 Мультимир 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮ-
БОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

14.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+

15.00 Д/ф «Серп против свастики» 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.25 Образ жизни 12+

18.45 Магистраль 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+

20.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО-
НА» 16+

22.15 Точка зрения ЛДПР 12+

22.35 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+

00.30, 05.25 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Федерация 12+

05.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.50 Ремонт по-чест-

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.20 Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Вопрос времени 16+

13.05, 01.10 Ловушка для счастлив-
чика 12+

13.55 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» 12+

15.40, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 
23.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

16.50, 21.30 Решала 16+

17.50, 21.00 Невероятные истории 16+

18.25 Автоспорт с Юрием Сидорен-
ко 16+

18.30 Здравствуйте! 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «РОДИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 03.50 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 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 «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.00 Новая волна- 2018 г 16+

02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

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

18.10 Жди меня 12+

19.40 ЧП. Расследование 16+

20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Место встречи 16+

03.45 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+

03.35, 04.25 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+

10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+

15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь» 12+

01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+

03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Человек-невидимка 12+

19.30 Всё, кроме обычного 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+

23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

19.05 М/ф «Гадкий я» 6+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+

03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+

04.55 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

08.35, 17.45 Исторические концерты 0+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+

12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+

12.30 Черные дыры, белые пятна 0+

13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+

14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Покажем зеркало природе 0+

16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+

16.45 Цвет времени 0+

17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.05 Линия жизни 0+

23.20 Кинескоп 0+

00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 0+

01.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 
19.25, 21.20 Новости

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Художественная гимнастика 0+

10.45 Высшая лига 12+

11.55 Академическая гребля
13.30 Смешанные единоборства 16+

16.20 «Тает лёд» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 «Россия - Чехия. Live «. 12+

20.20 Все на футбол! Афиша 12+

21.25 Волейбол. Чемпионат мира
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса 0+

03.00 Смешанные единоборства 16+

04.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

07.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Сердца 
трех» 12+

09.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

11.15 Образ жизни 12+

11.35 Маша и медведь 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+

14.30, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Ал-
химик ФРС» 16+

15.00 Д/ф «Химия. Формула разору-
жения» 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.35 Земля и люди 12+

19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Сердца 

трех» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Концерт И. Николаева 12+

22.35 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+

00.30, 05.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Федерация 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Дурацкая шутка» 16+

21.00 Д/ф «Животные против лю-
дей» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Программа партии 16+

06.35 Вопрос времени 12+

07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки» 12+

12.00 Человек искусственный 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Городской маршрут 16+

13.45 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.45 Без галстука 16+

20.00 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Идеальное решение 16+

21.45 Вопрос времени 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
00.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+

01.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 16+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 09.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00, 12.00 Утилизатор 12+

13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+

15.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+

21.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 2» 0+

23.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.15 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

17.45 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

03.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 15 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+

06.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+

07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» 12+

11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 12+

13.15 Памяти Михаила Танича 12+

14.15 Песни Михаила Танича 12+

16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+

02.15 Мужское / Женское 16+

03.10 Модный приговор 12+

04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.40 Актуальная тема 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16.00 Субботний вечер 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

00.30 «Новая волна-2018» 12+

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
04.55, 12.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.20 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 19.30 Экстрасенсы 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+

16.40, 01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2 16+

03.55 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+

07.20 Православная энциклопедия 6+

07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+

09.05 Выходные на колёсах 6+

09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+

17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Американская контрреволю-
ция 16+

03.40 90-е 16+

04.30 Прощание 16+

05.20 Д/ф «Великие обманщики» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+

18.30 Всё, кроме обычного 16+

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+

01.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30, 01.40 Союзники 16+

13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

15.45 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

17.15 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+

09.20 Мультфильмы 0+

10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+

10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+

12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+

12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» 0+

13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+

14.10 Д/с «Первые в мире» 0+

14.25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» 0+

15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн 0+

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4Х4 0+

23.40 2 Верник 2 0+

00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Футбол. Чемпионат Германии0+

09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России «. 16+

10.00 Все на футбол! Афиша 12+

11.00 Академическая гребля
13.30, 23.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55 Формула-1
17.00 Футбол. Чемпионат Англии
19.00 Смешанные единоборства
23.30 Волейбол. Чемпионат мира 0+

01.30 Теннис. Кубок Дэвиса 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

07.30 Мультфильмы 0+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Серд-

ца трех» 16+

09.00, 04.30 Земля и люди 12+

09.30 СОСЕДИ 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 16.50 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00, 18.00 Доктор И 16+

12.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

13.40 Маша и медведь 0+

14.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 12+

15.40 Образ жизни 12+

16.00, 17.05 Футбол ФНЛ
20.30 Т/с «ГРАНИЦА (РУБЕЖ)» 16+

22.10 Д/ф «Закрытый архив» 16+

22.40 Д/ф «Серп против свастики» 16+

23.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 12+

01.05 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 16+

04.00 Хет-трик 12+

05.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

05.30 Федерация 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

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

20.20 Х/ф «ТОР» 12+

22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

01.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.45 Владимир Крючков. Последний 
председатель 12+

06.40 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+

08.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

13.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

14.46 Концерт Николая Носкова 16+

16.00 Олимп-Первенство ФНЛ
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СТРАННИК» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

00.55 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «БАНЗАЙ». «ПЛАНЕТА ПО-
МОЩИ» 0+

08.30 Живой источник 16+

09.00 Принято считать 16+

09.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 12+

13.15 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА» 12+

15.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 0+

17.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 2» 0+

19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

09.30 Городок 16+

13.40 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

23.00 6 кадров 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Леонид Куравлев 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Александр Абдулов 12+

13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+

17.50 Я могу! 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+

01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Неделя в городе. Местное вре-
мя 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

11.00 Вести
11.40 Сваты- 2012 г 12+

13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

18.00 Удивительные люди-3 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица 12+

01.25 Новая волна- 2018 г 12+

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ 0+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+

01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» 12+

02.55 Судебный детектив 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

20.00 Замуж за Бузову 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.45 ТНТ Music 16+

04.15 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО» 12+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Свадьба и развод 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.40 90-е 16+

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

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

00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

15.45 Всё, кроме обычного 16+

17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 12+

21.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

23.15 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

02.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+

04.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.50 Мультфильмы 6+

16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Гиперборея» 0+

07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 0+

08.25 Мультфильмы 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

12.55 Письма из провинции 0+

13.20 Диалог 0+

14.05 Дом ученых 0+

14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Искатели 0+

17.40 Ближний круг Юрия Арабова 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+

21.45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды» 0+

22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

07.00 Все на Матч! События неде-
ли 12+

07.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.30 Академическая гребля
13.30 Художественная гимнастика 0+

14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч!
14.50 Формула-1
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира
19.55 После футбола 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Художественная гимнастика 0+

01.45 Гандбол. Лига чемпионов. 0+

03.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «ТОВА-

РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

08.40 Д/ф «Моя правда» 16+

11.00 Светская хроника 16+

11.55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

16.15 Т/с «ЖЕНИХ» 16+

00.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+

03.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

07.30 На шашлыки 12+

08.00 Мультфильмы 0+

08.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 12+

10.00 Фабрика счастья 12+

10.25 Образ жизни 12+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Футбол ФНЛ
12.40 Время новостей. Итоги неде-

ли 12+

13.40 Д/ф «Обложка» 16+

14.40 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 12+

18.00 Д/с «Обложка» 16+

20.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

22.10 Концерт И. Николаева 12+

23.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 16+

01.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 16+

02.50 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

04.30 Доктор И 16+

05.30 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.00 Мультфильмы 12+

16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

18.40 Х/ф «ТОР» 12+

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль. Свежее 16+

02.20 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.50 «Бисквит»-2 12+

06.50 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

08.30 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

12.00, 21.20 Послесловие. События 
недели

13.05, 21.05 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Экспертиза
14.15 Х/ф «СТРАННИК» 16+

16.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

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

20.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

22.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

00.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

01.55 Х/ф «ДНЕВНИК КАМИКАДЗЕ» 16+

03.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+

08.30 Полезно знать 16+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30, 20.00 Улетное видео 16+

10.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

13.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА 2» 18+

01.50 Т/с «1942» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 23.15 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+

09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00 Однокашники 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 76 (1348) 5–11 сентября 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно уста-
новленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 
«Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответ-
ствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые 
объекты: 
1. Киоск (фрукты, овощи) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51; 
2. Киоск (фрукты, овощи) – ул.Мурашкинская, у д.13 (ост.общ.тр. «Должанская»); 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 
246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), и на основании распоряжения главы администра-
ции Нижегородского района от 28.08.2018 № 684-р 31.08.2018 был осуществлен принудительный демонтаж самовольного нестационарного 
торгового объекта – вендингового автомата, по адресу: ул. Большая Покровская, у дома № 43. 
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. 
указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был 
перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самоволь-
ный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
03.09.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
– автолавка (гос.номер Х 128 ВК 52 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у 
д. 113 (у подземного перехода); 
– автолавка (гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 
у д. 113 (у подземного перехода). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демон-
тировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города 
Нижнего Новгорода выявлены нестационарные торговые объекты, установленные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева, 
напротив д.33 (у АЗС): 
– нестационарный торговый киоск с вывеской «шаурма», (деятельность не осуществляется); 
– нестационарный торговый объект по реализации овощей и фруктов; 
– нестационарный торговый объект (автомашина) по реализации овощей и фруктов; 
– нестационарный торговый объект (автомашина) по реализации яйца куриного. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).  
В случае, если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города 
Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов». 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 августа 2018 г. № 07-02-03/24 

г. Нижний Новгород 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса 

Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 19 января 2018 года № 07-02-02/1-1 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 
публичных слушаний от 11 мая 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 8 июня 2018 года приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса 
Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в 
течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории 
в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА  
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

20 августа 2018 года № 07-02-03/24 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в 

Советском районе города Нижнего Новгорода I. Положения о характеристиках планируемого развития территории 
1. Общие положения 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском 
районе города Нижнего Новгорода разработана на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегород-
ской области от 19 января 2018 года № 07-02-02/1-1 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода» (далее – документация по планировке 
территории) на территорию площадью 2,37 га. 
2. Цели и задачи 
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ДОМ» по заказу общества с 
ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Подкова» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
Документацией по планировке территории откорректировано планировочное решение проекта планировки и межевания территории в 
границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 12 февраля 2016 № 139-р в части размещения объектов капитального строительства: многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения; административного здания с подземной автостоянкой и 
встроенным трансформаторным пунктом; автостоянки закрытого типа; дошкольной образовательной организации на 140 мест; трансформа-
торной подстанции; объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 
3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах подготовки документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории 2,37 га
Площадь, занятая проектируемыми зданиями, строениями, сооружениями в квартале 6840,4 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений, сооружений в квартале 38274,5 м2

Коэффициент застройки: 
- в границах функциональной зоны 0-1 
- в границах функциональной зоны Жм-3 

0,37 
0,1

Коэффициент плотности застройки 
- в границах функциональной зоны 0-1 
- в границах функциональной зоны Жм-3 

2,12 
0,3

Этажность проектируемых объектов 1; 3; 10, 17; 12, 19
Площадь озелененных территорий 5848 м2

Вместимость детского образовательного учреждения 140 мест
Вместимость автостоянок 391 машино-мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 
Водоснабжение 25,284 мЗ/ч
Канализация 25,284 мЗ/ч
Электроснабжение 710 кВт
Радиофикация 308 шт
Телефонизация 308 шт
Теплоснабжение 3,014 Гкал/ч

II. Положения об очередности планируемого развития территории 
Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) 
необходимых для функционирования объектов инженерной, транспортной инфраструктур, предусмотрено в две очереди строительства: 
1-ая очередь строительства: 
- первый пусковой комплекс – строительство многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного 
назначения, включая основные проезды, благоустройство прилегающей территории, организация придомовых площадок общего пользова-
ния, строительство инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, сети теплоснабжения, 
дождевая канализация, сети наружного электроосвещения); 
- второй пусковой комплекс – строительство автостоянки закрытого типа. 
2-ая очередь строительства: 
- строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 140 мест и административного здания с подземной автостоянкой и 
встроенным трансформаторным пунктом, включая основные проезды, благоустройство 
прилегающей территории, строительство инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, сети 
теплоснабжения, дождевая канализация, сети наружного электроосвещения). 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид 
разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешённого 
использовании образу-

емого земельного 
участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м 

Возможный способ образования зе-
мельного участка 

Категория 
земель 

52:18:0070076:ЗУ 1 
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 

застройка) 
7483 

Перераспределение земельного участка 
с кадастровым номером 

52:18:0070076:2182 и земельного участка 
с кадастровым номером 

52:18:0070076:107

Земли 
населённых 

пунктов 

52:18:0070076:ЗУЗ Деловое 
управление 2978 

Перераспределение земельного участка 
с кадастровым номером 

52:18:0070076:108, земельного участка с 
кадастровым номером 

52:18:0070076:104, земельного участка с 
кадастровым номером 

Земли 
населённых 

пунктов 

52:18:0070076:100, земельного участка с 
условным номером 2.3 и зе-

мель,государственная собственность на 
которые не разграничена

52:18:0070076:ЗУ4 Обслуживание 
автотранспорта 2076 

Перераспределение земельного участка 
с кадастровым номером 
52:18:0070076:105 и зе-

мель,государственная собственность на 
которые не разграничена

Земли 
населённых 

пунктов 

52:18:0070076:ЗУ7 
Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование

4937 
Образуется из земель, государственная 
собственность на которые не разграни-

чена

Земли
населённых 

пунктов
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 
Документацией по планировке территории предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территории 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд: 

Условный номер образуе-
мого земельного участка 

Вид разрешённого 
использования образу-

емого земельного 
участка

Площадь
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможный способ образования земельного 
участка 

Категория 
земель 

52:18:0070076:ЗУ2 

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 

2293 

Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070076:108, 

земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070076:104, земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0070076:100, земельного 

участка с условным номером 2.3 и земель, 
государственная собственность на которые не 

разграничена

Земли 
населённых

пунктов 

52:18:0070076:ЗУ6 

Земельные
участки 

(территории) 
общего 

пользования

279 Образуется из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

Земли 
населённых

пунктов 

V. Чертеж планировки территории 

 
VII. Чертеж межевания территории 

 
VII. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 августа 2018 г. № 07-02-03/25 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 19 февраля 2018 года № 07-02-02/3 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе 
города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 28 мая 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний 
от 6 июня 2018 года  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в тече-
ние четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода главе 
города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 августа 2018 года № 07-02-03/25 



18 № 76 (1348) 5–11 сентября 2018

ОФИЦИАЛЬНО

Документац

I. Положен
1. Общие по
Документаци
цах улиц Тим
градостроит
внесению из
ва, 2-я Оранж
площадь 0,44
2. Цели и за
Документаци
ектСтрой» и 
Валерьевича
объектов кап
Документаци
планировки 
утвержденно
ния границ з
Изменение г
3. Характер

Площадь те
цию по план
Площадь те
в границах ф
Площадь, за
– под сохра
– под проек
Общая площ
– сохраняем
– проектиру
Коэффицие
Коэффицие
Этажность п
Площадь оз
Вместимост
– подземны
– открытых 
Нагрузки по
Водоснабже
Канализаци
Газоснабже
Электросна
Радиофикац
Телефониза
Теплоснабж
Ливневая ка

II. Положен
Освоение те
необходимы
Первый этап
 Многокв
 Проезды
 Открыты
 Площадк
 Пешеход
 Система 
 Инженер
Второй этап 
 Подземн
 Озеленен
III. Чертеж п
 

о проведе

Продавец – 
Официальны
Организато
Аукцион по п
приватизаци
города Нижн
Описание и
government

N 
лота 

1 
Не

нос

 
2 
 

Неж
щи

такж

3 Н

4 Н

5 Н

6 Н

7 Н

8 Н

9 Н

10 Н

11 Н

12 Н

13 Н

14 Н

Примечание
В соответств
зданий, стро
ков, занимае
По лотам № 
обеспечиват
нежилое зда
По лотам № 
представител
общедомовы
По вопросам
комитета по 
Контактные т
Заречный ра
Отдел прива

ция по внесению и
в границах 

ния о характерист
оложения 
ия по внесению из
мирязева, 2-я Оран
ельного развития 

зменений в докуме
жерейная в Советс
4 га. 
адачи 
ия по планировке 
обществом с огра

а в целях обеспече
питального строите
ией по планировке
и межевания терр

ой постановлением
зон планируемого р
раниц земельных у

ристики планируем
ерритории в границ
нировке территори

ерритории квартал
функциональной з
анятая под зданиям

аняемыми зданиям
ктируемыми здания
щадь всех этажей з
мых зданий и соору
уемых зданий и соо

ент застройки 
ент плотности застр
проектируемых жи
зелененных террит
ть автостоянок, в то

ых 

о инженерно-техни
ение  

ия  
ение 
абжение  
ция  
ация  
жение  
анализация 
ния об очереднос

ерритории, в том ч
ых для функциониро
п включает в себя ст

артирный жилой д
ы, обеспечивающие
ые автомобильные с
ки для отдыха детей
дные тротуары; 
озеленения, включ

рные коммуникаци
включает в себя ст
ая автостоянка на 9
нная эксплуатируем
планировки терри

нии «08» октября 

Комитет по управл
ый сайт продавца: w
ор торгов – АО «Эле
продаже имуществ
ии государственног
него Новгорода от 
имущества, наход
t-nnov.ru, www.tor

Наименование 
объекта 

ежилое здание (этаж
сть: 2, а также подзе

ных 1) 
жилые отдельно сто
ие здания (этажей: 1
же подземных 0), в т

числе: 

Литера «А» 

 
Литера «Б» 

 
Литера «В» 

 
Литера «Д» 

 
Литера «Ж,Ж1» 

ежилое помещени
(этаж: 1, 2, 3) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: подвал № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 2) 

ежилое помещени
(этаж: подвал № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 2) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

ежилое помещени
(этаж: № 1) 

е: 
вии со ст.28 ФЗ «О п
оений и сооружени
емых таким имущес

№ 1, 2:условием д
ть беспрепятственн
ние и земельный у
№ 6, 9: условием до
лям организации, о

ых инженерных ком
м осмотра предлага

управлению город
телефоны: 
айонный отдел КУГИ
тизации и инвести

изменений в доку
улиц Тимирязева

тиках планируемо

зменений в докуме
нжерейная в Совет

территории Ниже
ентацию по планир
ском районе город

территории подго
аниченной ответств
ения устойчивого 
ельства, определен
е территории отко
ритории) в границ
м администрации г
размещения объек
участков или образ

мого развития терр
цах подготовки док
ии 

ла, в том числе  
зоны Жсм 
ми, строениями и со
и и сооружениями
ями и сооружениям

зданий, строений и 
ужений 
оружений 

ройки 
илых домов 
торий 
ом числе: 

ическому обеспече

сти планируемого
исле проектирова
ования объектов и
троительство следу

дом со встроенным
е транспортное обс
стоянки, как для по
й и взрослых; 

чающая газоны, кус
и, обеспечивающи
роительство следу
92 машино-места; 
мая кровля и откос
итории  

 2018 года аукцио

лению городским и
www. нижнийновго
ектронные торговы
ва, находящегося в 
го и муниципально
13.12.2017 № 258 "О

дящегося в собств
rgi.gov.ru): 

ж-
ем-

г.Нижний Н
ул.Героя 

тоя-
1, а 
том 

г.Нижний 

ие г.Нижний 
ул.Ч

ие г.Нижний 
ул.Евгени

ие г.Нижний 
ул.

ие г.Нижний Н
ул.С

ие г.Нижний Н
ул.С

ие г.Нижний Н
ул

ие г.Нижний Н
ул.Але

ие г.Нижний Н
бульвар М

ие г.Нижний Н
пер К

ие г.Нижний Н
ул.Красны

ие г.Нижний Н
ул.Красны

ие Новгор
ул.Красн

приватизации госу
ий осуществляется 
ством. 
договора купли-про
ный доступ владел

участок в соответст
оговора купли-про
оказывающей услу
ммуникаций, а такж
аемых к продаже о
дским имуществом 

И и ЗР: Автозаводск
ций КУГИ и ЗР – (83

ументацию по пла
а, 2-я Оранжерейн
ого развития терр

ентацию по планир
тском районе город
егородской области
ровке территории (
да Нижнего Новгор

отовлена общество
венностью научно-
развития террито

ния характеристик 
орректировано пла
цах улиц Тимирязе
города Нижнего Но
ктов капитального с
зование земельных

ритории 
кументации по вне

ооружениями, в то
 
ми 
сооружений, в том

ению 

о развития террит
ние, строительство

инженерной, трансп
ующих планировоч

ми помещениями об
служивание и пожа
остоянного хранени

старники и деревья
ие жизнедеятельно
ующих планировоч

сы. 

она в электронной

имуществом и земе
ород.рф, www.gove
ые системы»(https:/
собственности мун

ого имущества» (да
О Прогнозном план
венности муници

Местонахождение
объекта 

овгород, Автозаво
Советского Союза 

д.13А, лит.А 

Новгород, Московс
ул.Лучистая, д.5 

Новгород, Московс
Чаадаева, д.22а, по

Новгород, Московс
ия Мирошникова, д

Новгород, Московс
Маршала Казакова

пом П1 
Новгород, Канавин
Советская, д.18, пом

Новгород, Канавин
Советская, д.18, пом

Новгород, Канавин
л.Советская, д.17, по

Новгород, Канавин
еши Пешкова, д.17, 

Новгород, Канавин
Мещерский, д.7, кор

 
Новгород, Канавин
Костромской, д.1, по

 
овгород, Автозаво

ых Партизан, д.4, кор
 

овгород, Автозаво
ых Партизан, д.4, кор

 
род, Автозаводский
ных Партизан, д.4, к

 

ударственного и му
одновременно с о

одажи объекта явл
льцам инженерных
вии с установленны

одажи объекта явля
уги по содержанию
же для ликвидации 
объектов муниципа

и земельными рес

кий район – (831) 2
31) 439-02-85. 

анировке террито
ная в Советском р
ритории 

ровке территории (
да Нижнего Новго
и от 19 февраля 20
(проект планировк
рода» (далее – док

ом с ограниченной
-производственно

орий, в том числе,
и очередности пла

анировочное реше
ева, 2-я Оранжерей
овгорода от 6 дека
строительства и их
х участков докумен

есению изменений 

ом числе: 

м числе: 

тории 
о объектов капитал
портной инфрастр
чных и функционал
бщественного назн

арную безопасност
ия, так и для време

я; 
ость планируемых о
чных и функционал

КОМИТЕТ П

й форме с открыто

ельными ресурсами
ernment-nnov.ru 
//www.etp-torgi.ru) 
ниципального обр

алее – Закон о прив
не (программе) при

ипального образо

е К

одский район, 
Поющева, 52:

ский район, 

52

52

52

52

52

ский район, 
ом П2 52:

ский район, 
д.3Б, пом П6 52:

ский район, 
а, д.7, 52:

нский район, 
м.П15 52:

нский район, 
м П8 52

нский район, 
ом 8 52:

нский район, 
пом П1 52

нский район, 
рп.2, пом 24 52:

нский район, 
ом п13 52:

одский район, 
рп.4, пом П1 52:

одский район, 
рп.4, пом П8 52:

й район, 
корп.4, П7 52:

униципального им
отчуждением лицу

ляется обязательст
х коммуникаций д
ыми градостроител
яется обязательств

ю и ремонту общег
 аварий. 

ального имущества
сурсами администр

246-45-32, Канавинс

ории (проект план
районе города Ниж

(проект планировк
рода разработана 
018 года № 07-02-0

ки и межевания тер
кументация по план

й ответственностью
е объединение «А
установления гра

анируемого развит
ение документации
йная в Советском 
абря 2012 года № 5
х характеристик. 
нтацией по планиро

в документа-
4
5
4
9
8
1
7
5
1
0
1
3
7
1
9
1

8
8
1
3
2
1
0
1

льного строительс
уктур, предусмотр

льных элементов: 
начения; 
ь здания; 

енного хранения; 

объектов и инфраст
ьных элементов: 

ПО УПРАВЛЕНИЮ Г

ой формой подач

и администрации г

азования город Ни
ватизации), постано
иватизации муници
ования город Ниж

Кадастровый 
номер 

п
о

:18:0040210:125

 

2:18:0090014:19 

2:18:0090014:20 

2:18:0090014:21 

2:18:0090014:22 

2:18:0090014:23 

:18:0020125:267

:18:0020120:511

:18:0020063:102

:18:0030038:348

2:18:0030038:94 

:18:0030041:178

2:18:0030064:77 

:18:0030009:881

:18:0030145:123

:18:0040253:419

:18:0040253:424

:18:0040253:426

мущества» № 178-Ф
у, приобретающему

тво покупателя при
для их обслуживан
льными регламент
во покупателя обес
го имущества для п

а по указанным адр
рации города Нижн

ский район – 246-13

нировки и межева
жнего Новгорода

ки и межевания тер
на основании при

02/3 «О подготовке
рритории) в границ
нировке территор

ю проектный инсти
Архстрой» по заказу
аниц зон планируе
тия территории.  
и по планировке те
районе города Ни

5242 (с изменениям

овке территории н

4395,75 м2

56332 м2

44411 м2 

9371 м2

8306 м2 
10651 м2

70600 м2

59850 м2 
10750 м2

0,21
1,59
3-22, 18
7530 м2

110 машино-мест
92 машино-мест 
18 машино-мест

8,50 м3/ч
8,50 м3/ч
119 м3/ч 
371,40 кВт
297 шт
169 шт
0,894684 Гкал/ч
18,78 л/с

ства и строительств
рено в два этапа.  

труктуры. 

ГОРОДСКИМ ИМУ

чи предложений о

города Нижнего Но

ижний Новгород, п
овления Правитель
ипального имущест
жний Новгород, в

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год
ввод
дома

эксплуа

707,2 195

 

196

262,7 

73,4 

12,5 

28,7 

44,6 

1 583,1 193

22,0 198

61,2 198

127,6 191

154,7 191

312,8 191

131,7 191

63,7 200

111,7 197

55,2 197

6,2 197

9,0 197

ФЗ от 21 декабря 20
у такое имущество

и использовании з
ния и ремонта, а та
тами. 
спечивать беспреп
проведения осмотр

ресам обращаться в
него Новгорода. 

3-23, Московский р

ания территории)

рритории) в грани
иказа департамента
е документации по
цах улиц Тимирязе
ии) на территорию

итут «ВолгоВятПро
у Данилова Сергея
емого размещения

ерритории (проект
ижнего Новгорода
ми) в части измене

не предусмотрено.

во (реконструкция

УЩЕСТВОМ И ЗЕМ
ИНФОРМАЦИОН

о цене по продаже
https://www.et

овгорода (603082, г

роводится открыты
ьства РФ от 27.08.2
тва в городе Нижне
выставляемого н

д 
да 
а в 
тацию

55 Нежило
Имеется 4

60 

Нежилое 

Нежилое 

Нежилое 

Нежилое 

Нежилое 

32 

Нежило
этажах 
отдель

82 
Нежило
девятиэ

88 Нежило
девят

6 Нежилое п
здан

6 
Нежилое
нежилог

6 
Нежилое п
нежилого

6 Нежилое

08 
Нежилое 
ного жило

72 Нежилое

71 
Нежилое 
го жилого

жит

71 
Нежилое 
го жилого

жит

71 
Нежилое 
го жилого

жи

001г. приватизация
о, земельных участ

земельного участка
акже использовать

ятственный доступ
ра и обслуживания

в районные отделы

район – 222-17-71.

) 

-
а 
о 
-

ю 

-
я 
я 

т 
а, 
-

) 

 

об о

Допол
№ 17, н
(руб.)

№ п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЕЛЬНЫМИ РЕСУР
ННОЕ СООБЩЕНИЕ
е имущества, нахо
tp-torgi.ru/ в сети И
.Н.Новгород, Кремл

ым по составу учас
012 № 860 «Об орг
ем Новгороде на 20
а продажу в элек

Оп

ое отдельно стоящ
4 отдельных входа: 

отдельно стоящее 
три входа: один 

отдельно стоящее 

отдельно стоящее 
два 

отдельно стоящее 
один

отдельно стоящее 
два 

ое помещение расп
трехэтажного кирп
ных входа: один со

торцо
ое встроенное пом
этажного жилого д

ое встроенное пом
тиэтажного жилого

помещение распол
ния. Вход отдельны
е помещение распо
го здания. Вход со с

по
помещение распол
о здания. Вход в пом

ми
е помещение распо

дома. Вход отдел
помещение распол

ого дома. Вход общ
Мещ

е помещение распо
жилого д

помещение распо
о дома. Общий вход
телями дома. На вх
помещение распо

о дома. Общий вход
телями дома. На вх
помещение распо

о дома. Общий вход
ителями дома. На вх

я 
т-

а 
ь 

п 
я 

ы 

По лот
В соот
строит
пользо
ной зо
Земел
– зоны
снабж
– зоны
Новго
– 10-ти
от кон
ОАО «М
Терри
границ

общей сумме сред

лнительные выборы
назначенные на 9 с

п/п Ф.И.О. канди

Репн
Николае

Ор
Гори

Моска
Зав

РСАМИ АДМИНИСТ
Е № 27/2018 
одящегося в собст
Интернет 
ль, корпус 5; 60300

стников в соответст
ганизации и провед
018 – 2020 годы" (с 
ктронной форме 

писание объекта 

щее двухэтажное шл
1 – с фасада, 2 – со 

 

одноэтажное кирп
центральный и два
одноэтажное кирп

два входа.
одноэтажное кирп
отдельных входа. 
одноэтажное кирп

н отдельный вход. 
одноэтажное кирп
отдельных входа. 
положено на перво
пичного нежилого 

о стороны дороги (ц
в здания (запасные

мещение располож
дома. Имеется один

жителей.

мещение располож
о дома. Имеется оди

ложено в подвале д
ый со стороны двор

оложено на первом
стороны ул.Советс
ользователями. 
ложено на втором э
мещение общий с д
и с ул.Советской. 
оложено в подвале
льный, с дворовой т
ложено на втором 

щий с другими поль
щерского бульвара. 

оложено на первом
дома. Вход отдельн

оложено на первом
д совместно с друг

ходной двери устан
оложено на первом

д совместно с друг
ходной двери устан
оложено на первом

д совместно с друг
ходной двери устан
ту № 1:  
тветствии с Правил
тельной деятельно
ования и застройки

оны ТЖсм (зона сме
ьный участок расп

ы санитарной охра
жения – Чебоксарск
ы санитарного раз
род» – зона «А» ОА
и, 15-ти, 30-ти кило
нтрольной точки аэ
Международный а
тория по ул.Героя
ц проекта межеван

дств, поступивших

ы депутата городск
сентября 2018 года

идата, наименовани
ного объединени

ников Алексей Оле
ев Дмитрий Конста
решин Вадим Петро
ин Сергей Александ
аленко Антон Генна

вьялов Михаил Юрь
Итого 

ТРАЦИИ ГОРОДА 

твенности муници

5, г.Н.Новгород, ули

твии с требованиям
дении продажи гос
изменениями). 
(информация о п

лакоблочное здани
двора дома, 1 – с то

пичное здание. Име
а запасных. 

пичное здание. Име

пичное здание. Име

пичное здание. Име

пичное здание. Име

ом, втором и третье
здания. Имеется тр

центральный) и два
е). 
ено на первом этаж

н вход через подъе

ено на первом этаж
ин отдельный вход

двухэтажного нежи
ровой территории.
м этаже двухэтажн
кой, общий с други

этаже четырехэтаж
другими пользоват

е двухэтажного жил
территории. 
этаже двенадцатиэ

ьзователями со стор

м этаже пятиэтажн
ный. 

м этаже четырехэтаж
гими пользователям
новлен домофон. 

м этаже четырехэтаж
гими пользователям
новлен домофон. 

м этаже четырехэтаж
гими пользователям
новлен домофон 

лами землепользо
ости и развития агл
и города Нижнего 
ешанной многоквар
оложен в границах

аны водозаборов (3
кое водохранилище
рыва вдоль станда

АО «НАЗ «Сокол» – з
метрового радиуса
эродрома ОАО «Ме
аэропорт Нижний Н
я Советского Союз
ния территории в 

х в избирательны
(на основан

кой Думы города Н
а по состоянию на «

ие избиратель-
ия

П

егович
антинович
ович
дрович
адьевич
ьевич

Н

НИЖНЕГО НОВГО

ипального образо

ица Большая Покро

ми Гражданского к
сударственного ил

продаже также р

Начальная
цена 

объекта
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

ие. 
орца. 17 624 000

 
9 489 665

 

еется 

еется 

еется 

еется 

еется 

ем 
ри 
а с 46 649 529

же 
езд 672 656

же 
д 1 913 232

илого 3 766 949

ого 
ими 6 084 053

жного 
теля- 11 080 972

лого 3 702 064

этаж-
роны 2 570 395

ого 3 851 548

жно-
ми и 1 733 611

жно-
ми и 194 717

жно-
ми и 282 654

ования и застройки
ломераций Нижего
Новгорода» (далее
ртирной и обществ
х: 
3 пояс), (подающих
е: р.Ока, р.Волга); 
артных маршрутов
зона «А»; 
а от контрольной т
еждународный аэр

Новгород» – 78,00м
за Поющева 13А в

границах улиц Ра

СВЕДЕНИЯ 
ые фонды кандида

нии данных Сберба
Нижнего Новгорода
«31» августа 2018 го

Поступило средств, 
(руб.)

6 000,00
7 000,00

С
2 500 000,00

0,00
30 500,00

2 543 500,00
Председатель тер

Нижнего Новгорода, 

ОРОДА 

ования город Ниж

овская, дом 15; тел

кодекса Российской
и муниципального

размещена на сай

я Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

0 3 524 800 

5 1 897 933 

9 9 329 905,8 2

134 531,2 

2 382 646,4 

9 753 389,8 

3 1 216 810,6

2 2 216 194,4

4 740 412,8 

5 514 079 

8 770 309,6 

 346 722,2 

38 943,40 

56 530,80 

и города Нижнего
ородской области 
е – Правила) вышеу
венной застройки).

х воду из поверхно

в взлета и посадки

точки аэродрома О
ропорт Нижний Но

м; 
в Автозаводском р
аевского, Школьная

атов и об общей су
анка России) 
а шестого созыва п

ода 

всего Израсход
вс

5
7

Специальный изби
2 4

3
2 5

рриториальной из
исполняющей полн

одномандат

жний Новгород на

.: (831) 439-03-08, e-

й Федерации, Феде
о имущества в элек

йтах в сети «Инте

Шаг аукцио-
на (руб.) 

Пл
зем

уч

881 200 1

474 483,25 8

2 332 476,45

33 632,80 

95 661,60 

188 347,45 

304 202,65 

554 048,6 

185 103,2 

128 519,75 

192 577,4 

86 680,55 

9 735,85 

14 132,70 

о Новгорода, утвер
от 30.03.2018 № 07

указанная террито
. 

остного источника

и воздушных судов

ОАО «НАЗ «Сокол» 
овгород». Превыше

районе города Ниж
я, Краснодонцев, п

 

умме средств, изр

по одномандатном

довано средств, 
его (руб.)

5 200,00
7 000,00
ирательный счет за
469 503,00

0,00
0 000,00
11 703,00

збирательной коми
номочия окружной 

тного избирательно

а Национальной эл

-mail: kugi@admgor

ерального закона о
ктронной форме», Р

ернет» www. ниж

лощадь 
мельного 
частка, 
кв.м 

Кадас
номер з

го уч

967,0 52:18:00

8412,0 52:18:0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ржденными приказ
7-01-06/22 «Об утве

ория расположена 

а питьевого и хозяй

в ОАО «Междунаро

и 10-ти, 15-ти, 30-ти
ение аэродрома ОА

жнего Новгорода р
проспекта Молоде

расходованных из

му избирательному

Остаток 
средств (руб

800,00
0,00

акрыт
30 497,00

0,00
500,00

31 797,00
иссии Московского р
избирательной ко

ного округа № 17 А.Л
31 августа 20

лектронной площ

r.nnov.ru, 

от 21.12.2001 № 178
Решения городско

жнийновгород.рф

стровый 
земельно-

участка 

Стоим
земел

учас
(руб.)
не об

етс

040210:695 3 060

0090014:1 13 39

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

зом департамента 
верждении Правил 

в границах функци

йственно-бытового

одный аэропорт Н

и километрового р
ОАО «НАЗ «Сокол» –

расположена в пр
ежный, улицы Пою

 

з них 

округу 

.)

района  
миссии  

Л. Орлов 
18 года 

щадке 

8-ФЗ «О 
й Думы 

, www. 

мость 
ьного 
стка 
(НДС 

блага-
ся)

0 000 

9 913 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

градо-
земле-

иональ-

о водо-

Нижний 

радиуса 
– 82,3м; 

ределах 
ющего в 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 76 (1348) 5–11 сентября 2018

Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 
25.09.2009 № 5059. Формирование границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0040210:695) проектом не предусмотрено. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1967. 
Аукционы от 28.11.2017 № 3765 и от 23.01.2018 № 4113 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2:  
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – Правила) вышеуказанная территория расположена в границах 
функциональной зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и 
планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний 
Новгород» – зона «А» ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома » ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-ти километрового радиуса от контрольной 
точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,3м; ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00м; 
Земельный участок частично расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе города Нижнего Новгорода (подающей воду из 
подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения); 
В границах территории земельного участка (кадастровый номер 52:18:0090014:1) отсутствует утвержденная документация по планировке и 
межеванию территории. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2018 № 2176. 
Аукцион от 22.01.2018 № 4112 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888. 
Аукционы от 28.11.2017 № 3765, от 23.01.2018 № 4113 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888. 
По лоту № 5: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888. 
Аукционы от 16.11.2017 № 3715 не состоялся в связи с тем, что только один претендент признан участником продажи, от 16.01.2018 № 4088 не 
состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 16.11.2017 № 3715, от 16.01.2018 № 4088 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
По лоту № 8: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
По лоту № 9: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукцион от 28.12.2017 № 4005 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 24.10.2017 № 3670, от 12.12.2017 № 3937 не состоялись в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене, от 01.02.2018 № 4246 не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 16.11.2017 № 3715, от 16.01.2018 № 4088 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 12: 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. 
Аукционы от 31.10.2017 № 3677, от 18.12.2017 № 3940 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 13: Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1967. 
Аукционы от 13.11.2017 № 3704, от 15.01.2018 № 4078 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 14: 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. 
Аукционы от 31.10.2017 № 3677, от 18.12.2017 № 3940 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 05.09.2018 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 02.10.2018 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 02.10.2018 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 04.10.2018 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 08.10.2018 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 осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. 
Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных 
документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им 
на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действо-
вать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной 
оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электрон-
ной 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 имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке 
в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулиру-
ются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором 
купли-продажи в течение 15 (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 подтверждается справкой об оплате, выданной Продав-
цом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупате-
лем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами 
по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукцио-
на.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци-
онном сообщении, задатки которых 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 неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в 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 нота-
риально 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 государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетель-
ства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодатель-

ства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на террито-
рии Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление 
претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомле-
ния с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения 
на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийнов-
город.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на 
электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной 
дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих 
дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) 
процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в 
соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площад-
ки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на 
официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах 
торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных 
сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При 
этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сооб-
щение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к 
информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к 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 кото-
ром приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наиме-
нования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претенден-
там, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании 
участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных 
сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанно-
го в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-
можность 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 электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-
ну "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогич-
ного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 
одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю 
аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем 
выдан)____________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
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Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ 
СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _____________________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципаль-
ного имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном 
сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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 открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке 
его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, дого-
вора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются 
платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате 
осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»,  
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгоро-
да (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных 
схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
устанавливается: – с 18 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 16 октября 2018 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 17 октября 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.  

№  
лота 

Место  
расположения торго-
вого объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Ассортимент продава-
емых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размеще-

ния, руб. 

Сумма  
задатка  

руб. 

Период разме-
щения нестацио-
нарного торго-
вого объекта  

(срок действия 
договора)

1 2 3 4 5 6 7

1 ул.Волжская  
набережная, у д.11 8 молочная продукция 7443,62 7443,62 18.10.2018-

31.12.2018
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: 
нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, 
Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 06 сентября 2018 года по 15 
октября 2018 года.  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 

пл. Свободы, дом 1/37, пом. 21, г. Нижний Новгород, 603006, тел. (831) 233-33-84, факс (831) 233-33-94 
e-mail: info@rsg-nn.ru г. Нижний Новгород 

ПРИКАЗ от 04.09.2018 № 21 
О внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии с пунктом 10.3 Приложения № 2 к Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, 
утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119, приказываю: 
1. Внести следующие изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода (далее – извещение): 
1.1. В извещении пункт 9 изложить в редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу. 
1.2. Приложение № 2 к приказу и.о.директора МКУ «ГЦГиА» от 09.08.2018 № 19 изложить в редакции в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему приказу. 
2. Юридическому отделу МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (Н.И.Маслову): 
2.1. Обеспечить размещение настоящих изменений, а также решения организатора торгов о внесении изменений в извещение на сайте АО 
«Единая Электронная Торговая Площадка» в сети Интернет www.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в печатном средстве массовой информации, определенном администрацией города 
Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород» в установленный законодательством срок. 
2.2. Обеспечить размещение настоящих изменений, а также решения организатора торгов о внесении изменений в извещение на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет www.нижнийновгород.рф. 
3. Отделу разрешительной документации МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (Н.В.Кореповой): 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений, а также решения организатора торгов о внесении изменений в извещение на сайте 
www.rsg-nn.ru. 

Директор Д.С.Яриков 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Приказу директора МКУ «ГЦГиА» 

от 04.09.2018 № 21 

9. Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 540 000,00 руб.
Лот № 2 864 000,00 руб.
Лот № 3 1 296 000,00 руб.
Лот № 4 540 000,00 руб.
Лот № 5 1 296 000,00 руб.
Лот № 6 864 000,00 руб.
Лот № 7 1 166 400,00 руб.
Лот № 8 756 000,00 руб.
Лот № 9 874 800,00 руб.
Лот № 10 1 296 000,00 руб.
Лот № 11 1 080 000,00 руб.
Лот № 12 1 080 000,00 руб.
Лот № 13 864 000,00 руб.
Лот № 14 1 296 000,00 руб.
Лот № 15 874 800,00 руб.
Лот № 16 540 000,00 руб.
Лот № 17 1 080 000,00 руб.
Лот № 18 216 000,00 руб.
Лот № 19 216 000,00 руб.
Лот № 20 216 000,00 руб.
Лот № 21 216 000,00 руб.
Лот № 22 864 000,00 руб.
Лот № 23 756 000,00 руб.
Лот № 24 1 166 400,00 руб.
Лот № 25 756 000,00 руб.
Лот № 26 583 200,00 руб.
Лот № 27 540 000,00 руб.
Лот № 28 540 000,00 руб.
Лот № 29  270 000,00 руб.
Лот № 30 1 620 000,00 руб.
Лот № 31 1 620 000,00 руб.
Лот № 32 270 000,00 руб.
Лот № 33 1 458 000,00 руб.
Лот № 34 810 000,00 руб.
Лот № 35 270 000,00 руб.
Лот № 36 270 000,00 руб.
Лот № 37 270 000,00 руб.
Лот № 38 270 000,00 руб.
Лот № 39 1 080 000,00 руб.

Лот № 40 675 000,00 руб.
Лот № 41 486 000,00 руб.
Лот № 42 270 000,00 руб.
Лот № 43 540 000,00 руб.
Лот № 44 540 000,00 руб.
Лот № 45 540 000,00 руб.
Лот № 46 1 080 000,00 руб.
Лот № 47 1 620 000,00 руб.

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в 
соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и 
сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Приказу директора МКУ «ГЦГиА» 
от 04.09.2018 № 21 

Дата проведения электронного аукциона и начальный размер платы 
за установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) по договору (цена лота) 

№ лота Дата проведения  
аукциона 

Начальный размер платы за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (щитов 6 х 3 м) по договору (начальная (минимальная) цена лота), 
руб.

1 17.09.2018 540 000,00
2 17.09.2018 864 000,00
3 17.09.2018 1 296 000,00
4 17.09.2018 540 000,00
5 17.09.2018 1 296 000,00
6 17.09.2018 864 000,00
7 17.09.2018 1 166 400,00
8 20.09.2018 756 000,00
9 20.09.2018 874 800,00
10 20.09.2018 1 296 000,00
11 20.09.2018 1 080 000,00
12 20.09.2018 1 080 000,00
13 20.09.2018 864 000,00
14 20.09.2018 1 296 000,00
15 21.09.2018 874 800,00
16 21.09.2018 540 000,00
17 21.09.2018 1 080 000,00
18 21.09.2018 216 000,00
19 21.09.2018 216 000,00
20 21.09.2018 216 000,00
21 21.09.2018 216 000,00
22 24.09.2018 864 000,00
23 24.09.2018 756 000,00
24 24.09.2018 1 166 400,00
25 24.09.2018 756 000,00
26 24.09.2018 583 200,00
27 24.09.2018 540 000,00
28 24.09.2018 540 000,00
29 27.09.2018 270 000,00
30 27.09.2018 1 620 000,00
31 27.09.2018 1 620 000,00
32 27.09.2018 270 000,00
33 27.09.2018 1 458 000,00
34 27.09.2018 810 000,00
35 27.09.2018 270 000,00
36 28.09.2018 270 000,00
37 28.09.2018 270 000,00
38 28.09.2018 270 000,00
39 28.09.2018 1 080 000,00
40 28.09.2018 675 000,00
41 28.09.2018 486 000,00
42 28.09.2018 270 000,00
43 01.10.2018 540 000,00
44 01.10.2018 540 000,00
45 01.10.2018 540 000,00
46 01.10.2018 1 080 000,00
47 01.10.2018 1 620 000,00

 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 

23.08.2018-24.08.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 22.08.2018г. № 1358р была проведена процедура демонтажа и перемещения само-
вольно установленного нестационарного торгового объекта:  
– павильона «Шашлык на Южном», г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.16. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную штраф-
ную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.  
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгоро-
да по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанав-
ливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Казикиной Евгенией Юрьевной (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: kazikina.evgenya@yandex.ru; тел. 89200102321; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38732) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород. Заказ-
чиком кадастровых работ является Филатов Николай Степанович, г. Нижний Новгород, ул. Зырянская, дом 12, тел. 
89877442855. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, пл. Свободы, д.1/37 «8» октября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «5» сентября 2018 г. по «8» 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «5» сентября 2018 г. по «8» октября 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
– 52:18:0080110:77, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Зем-
лемерная, дом № 11.
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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосе-
енко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0100013:598, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пос. Березовая роща, участок по чертежу № 73, кадастровый квартал 52:18:0100013, за-
казчиком кадастровых работ является ООО «Юридическая компания «Лесное право» (603105, г. Нижний Нов-
город, ул. Бориса Панина, д. 5, корп.5 кв. 28, Тел. 8-906-361-62-22). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 08 октября 
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 05 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, 
пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый квартал 52:18:0100013. При проведении согласования местоположе-
ния 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

Разыскивается Галямов Сергей Андреевич, по наследственному делу бабушки  
Галямовой Маргариты Сергеевны, 1938 г.р., проживавшей до момента смерти по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Ясная, д.27, кв.1. Нотариус Шулаева Л.А., конт. тел. 8 950 3407717.

на правах рекламы



21

ОФИЦИАЛЬНО

№ 76 (1348) 5–11 сентября 2018

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040139:21, расположенного: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.10-я линия, дом 7. Заказчиком кадастровых работ 
является Феоктистова Лидия Александровна, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.30, кв.95. Тел. 89871121828. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Сво-
боды, д.1/37 «08» октября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05 сентября 2018 г. по «08» октября 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «05» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:18:0040139:14, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, ул. 10 линия, дом № 9;
– 52:18:0040139:8, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт.
Новое Доскино, ул.10-Я ЛИНИЯ, дом 5;
– 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

Продажа долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения в рамках приватизации 
муниципального имущества г. Нижний Новгород

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 09.10.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гости-
ница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1. 
Объект 1: 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П2 общей площадью 196,1 
кв.м., этаж: № 2, кадастровый номер: 52:18:0060061:335, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Большая Покровская, д. 12;
Объект 2: 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П3 общей площадью 91,7 
кв.м., этаж: № 3, кадастровый номер: 52:18:0060061:336, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Большая Покровская, д. 12;
Объект 3: 2/5 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П4 общей площадью 178,8 
кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0060061:453, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 12.
Начальная цена Лота № 1 – 10 860 000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 2 172 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 543 000 руб. 
Лот № 2. 
12/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 110,5 кв.м., этаж: 
цокольный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0060025:46, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул. Рождественская, д. 44, пом. П7.
Начальная цена Лота № 2 – 1 333 000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 266 600 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 66 650 руб. 
Лот № 3. 
Объект 1: 53/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П3 общей площадью 
104,7 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0060017:35, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пер. Рыбный, д. 5/9;
Объект 2: 53/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П4 общей площадью 
10,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0060017:36, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пер. Рыбный, д. 5/9.
Начальная цена Лота № 3 – 801 000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 160 200 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 40 050 руб. 
Лот № 4. 
7/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 97,3 кв.м., этаж: № 1, 
кадастровый номер: 52:18:0030237:111, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Тихорецкая, д. 13, пом. п2.
Начальная цена Лота № 4 – 1 380 000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 276 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 69 000 руб. 
Лот № 5. 
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 494,9 кв.м., этаж: 
№ 1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0060062:137, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Большая Покровская, д. 4, пом. п7.
Начальная цена Лота № 5 – 18 200 000 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 3 640 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 910 000 руб.
Срок и место приема заявок на участие: с 06.09.2018 по 02.10.2018 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 03.10.2018.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.нижнийновго-
род.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом» 
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 09.10.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гости-
ница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1. 
Нежилое помещение общей площадью 21,4 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040245:771, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт Ильича, д.2, пом. П3. 
Начальная цена Лота № 1 – 672 088 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 134 417 руб. 60 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 33 604 руб. 40 копеек. 
Лот № 2. 
Нежилое помещение общей площадью 11,3 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0040245:772, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр-кт Ильича, д.2, пом. П4. 
Начальная цена Лота № 2 – 354 888 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 70 977 руб. 60 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 17 744 руб. 40 копеек. 
Лот № 3. 
Нежилое помещение общей площадью 35,5 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0060028:154, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Рождественская, д.6, пом. П2. 
Начальная цена Лота № 3 – 420 000 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 84 000 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 21 000 руб. 
Лот № 4. 
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0060018:92, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Нижне-Волжская, д.7/2, пом. П13. 
Начальная цена Лота № 4 – 6 838 155 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 367 631 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 341 907 руб. 75 копеек
Лот № 5. 
Нежилое помещение общей площадью 72 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0060046:58, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская, д.15, помещение 3. 
Начальная цена Лота № 5 – 1 585 061 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 317 012 руб. 20 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 79 253 руб. 05 копеек
Лот № 6. 
Нежилое помещение общей площадью 101,6 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0060046:62, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская, д.15, пом. п-5. 
Начальная цена Лота № 6 – 1 798 447 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 359 689 руб. 40 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 89 922 руб. 35 копеек
Лот № 7. 
Нежилое помещение общей площадью 111 кв.м., этаж: № 3, кадастровый № 52:18:0060046:63, расположенное по 
адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Черниговская, д.15, пом. п-6. 
Начальная цена Лота № 7 – 1 964 872 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 392 974 руб. 40 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 98 243 руб. 60 копеек
Срок и место приема заявок на участие: с 06.09.2018 по 02.10.2018 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 03.10.2018.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.нижнийновго-
род.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ЖСК № 477 об отказе 
от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения следующих МКД коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС: г.Н.Новгород, ул.Верхне-Печерская, 
дом 9, корпус (строение и т.п.) 11-12. Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» 
уведомляет о том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС данным МКД будут предоставляться 
(поставляться) непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собствен-
никами и пользователями помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной 
форме в данном случае не требуется. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603106, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 
7, alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 
1. 52:18:0010601:452, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 453. Заказчиком кадастровых работ является Седова Ирина Викторовна, адрес 
регистрации: г. Н.Новгород, ул. Планетная, д.36, кв.148, тел. 8-920-259-41-90;
2. 52:18:0010601:296, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 296. Заказчиком кадастровых работ является Коллерова Татьяна Ивановна, 
адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Холмистая, д. 3, кв. 8, тел 8-902-683-95-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», у участка № 453 «8» октября 2018 г. в 09 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «5» сентября 2018 г. по «8» октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» сентября 2018 г. по «8» 
октября 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:452, распо-
ложенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», 
участок № 452; земельный участок 52:18:0010601:295, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 295. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603136, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 этаж, 
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 52:18:0030157:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, д.33. Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова 
Галина Анатольевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, дом 17, кв. 112, тел. 8-910-887-37-54. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 этаж 
«6» октября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 этаж. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «5» сентября 2018 г. по «6» октября 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «5» сентября 2018 г. по «6» октября 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 
этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030157:19, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, дом 31; земельный участок с кадастровым номером 
52:18:0030157:20, расположенный по адресу: Нижегородская, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеле-
ная, дом 35; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0030157: 4, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Артемовская, дом 21. 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: Пестрячевой Риммой Анатольевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16403 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58», участок № 88, с КН 52:18:0010605:88. Заказчиком работ является Ми-
хайлова А.Т., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Б. Юбилейный, д. 14, кв. 16, тел.: 8 987 758 12 20. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Кима, снт № 58 08 октября 2018г. в 13 00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» сентября 2018 г. 
по «08» октября 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:18:0010605:89 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58», участок 89. 
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
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В Оранках красиво 
и благоустроено

Èòàê, ïåðâûé ïóíêò íàøåé 
ïðîãðàììû – Îðàíñêèé ìóæ-
ñêîé ìîíàñòûðü, ÷òî íàõîäèò-
ñÿ â 80 êèëîìåòðàõ îò Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà â Áîãîðîäñêîì ðàé-
îíå. Ìîíàñòûðü ýòîò – îäèí èç 
ñàìûõ ñòàðèííûõ â íàøåì êðàå: 
îñíîâàí â 1634 ãîäó. Îñíîâàë 
åãî íèæåãîðîäñêèé äâîðÿíèí 
Ïåòð Àíäðååâè÷ Ãëÿäêîâ. Ïðî-
ñëóæèâ ìíîãî ëåò âåðîé è ïðàâ-
äîé íà âîåííîé ñëóæáå, îí âû-
øåë â îòñòàâêó, çàíèìàëñÿ õî-
çÿéñòâîì è âîñïèòàíèåì òðåõ 
ñûíîâåé. Ïîòîì Ãëÿäêîâ òÿæåëî 
çàáîëåë, íî èçëå÷èëñÿ è âî ñíå 
óñëûøàë ïîâåëåíèå ïîñòàâèòü 
öåðêîâü íà ãîðå. Ïåðâûé äåðå-
âÿííûé õðàì ïîñòàâèëè âñåãî çà 
òðè íåäåëè è îñâÿòèëè 4 îêòÿ-
áðÿ. Ñþäà æå, â íîâóþ öåðêîâü, 
ïðèíåñëè è ÷óäîòâîðíóþ Âëà-
äèìèðñêîé èêîíó Áîæüåé Ìàòå-
ðè. È ïîñëå ñìåðòè îñíîâàòåëÿ 
Îðàíñêàÿ îáèòåëü ïðîäîëæàëà 
ðàñòè è óêðåïëÿòüñÿ.

Â íà÷àëå äâàäöàòîãî ñòîëå-
òèÿ Îðàíñêèé ìîíàñòûðü íàõî-
äèëñÿ â öâåòóùåì ñîñòîÿíèè: 
êðîìå õðàìîâ çäåñü ðàçìåùà-
ëîñü øåñòü êàìåííûõ êîðïóñîâ 
äëÿ áðàòèè, ãîñòèíèöà äëÿ ïðè-
åìà áîãîìîëüöåâ è ãîñòåé, êà-
ìåííàÿ âîäîêà÷êà (èìåëñÿ äàæå 
ñâîé âîäîïðîâîä), ïðîñòîðíàÿ 
áàíÿ, ïàñåêà, àìáàðû, ïîãðåáà 
è êîíþøíÿ, áîëüíèöà ñ àïòåêîé, 
áîãàòûé ôðóêòîâûé ñàä è áîëü-

øîé îãîðîä, ðàçëè÷íûå ìàñòåð-
ñêèå – ñòîëÿðíàÿ, ñëåñàðíàÿ, 
ñàïîæíàÿ, ïîðòíÿæíàÿ. Äåé-
ñòâîâàëè ñâîé êèðïè÷íûé çàâîä 
è êóçíèöà.

– Â ñîâåòñêîå âðåìÿ çäåñü 
âñå ïîðóøèëè, – ðàññêàçûâàåò 
æèòåëüíèöà Áîãîðîäñêîãî ðàéî-
íà êðàåâåä Àëåêñàíäðà Ïàâëîâà, 
ñ êîòîðîé ìû ñëó÷àéíî ïîçíàêî-
ìèëèñü è êîòîðàÿ ñòàëà íàøèì 
äîáðîâîëüíûì ãèäîì. – Ñ 1939 
ïî 1942 ãîä ñòåíû ìîíàñòûðÿ 
ñòàëè óáåæèùåì äëÿ èíòåðíè-
ðîâàííûõ èíîñòðàííûõ ïîñëîâ 
è èõ ñåìåé. À óæå ñ 1942 ãîäà 
çäåñü îòêðûëè ëàãåðü äëÿ âîåí-
íîïëåííûõ, è ýòîò óæå ñåêðåò-
íûé îáúåêò ïîëó÷èë îôèöèàëü-
íîå íàçâàíèå Îðàíêè-74. Çäåñü 
íàõîäèëñÿ ïî÷òè â ïîëíîì ñî-
ñòàâå ïëåíåííûé øòàá êîìàíäó-
þùåãî øåñòîé àðìèåé âåðìàõòà 
ãåíåðàë-ôåëüäìàðøàëà Ôðèäðè-
õà ôîí Ïàóëþñà. Êîðîòêîå âðå-
ìÿ è ñàì Ïàóëþñ çäåñü áûë.

Ïîñëå âîéíû òóò ðàñïîëàãà-
ëèñü è âîñïèòàòåëüíî-òðóäîâàÿ 
êîëîíèÿ äëÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, è  ìóæñêîé ËÒÏ, è æåí-
ñêàÿ èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ. 
È òîëüêî â 1993 ãîäó íà÷àëîñü 
âîçðîæäåíèå ìîíàñòûðÿ. Âîçðî-
äèëè õðàìû, ïðèâåëè â ïîðÿäîê 
ìîíàñòûðñêèé ñàä è õîçÿéñòâåí-
íûå ïîñòðîéêè, áëàãîóñòðîèëè 
èñòî÷íèê.

À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, èäåì 
â òðàïåçíóþ, ãäå íàñ, êàê è ìíî-
ãèõ ïàëîìíèêîâ, æäåò âêóñíûé 
ìîíàñòûðñêèé îáåä. Òàêîé óæ 

çàêîí ìîíàñòûðÿ: ïóòíèêàì 
âñåãäà ïðåäîñòàâÿò åäó è íî÷ëåã.

Ìû æå, ïîñòîÿâ íà ñëóæáå, 
ïîøëè íà îçåðî è íà èìïðîâè-
çèðîâàííûé ïòè÷èé äâîð. ×å-
ãî çäåñü òîëüêî íåò – äåñÿòêè 
óòîê, ñåëåçíåé, ãóñåé è äàæå ëå-
áåäè èìåþòñÿ. Ïòèö ìîæíî êîð-
ìèòü, ëþäåé îíè íå áîÿòñÿ, ïîä-
õîäÿò áëèçêî-áëèçêî. ×åòûðå ÷à-
ñà ïðîëåòåëè íåçàìåòíî, è, ïî-
ëþáîâàâøèñü êðàñèâåéøèì 
Îðàíñêèì ìóæñêèì ìîíàñòû-
ðåì, îòïðàâèëèñü â ñîñåäíåå ñå-
ëî Ëóêèíî – óæå â ìîíàñòûðü 
æåíñêèé.

В Лукине  
спокойно и уютно

Ñåëî Ëóêèíî ÷àñòî ïóòàþò 
ñ îäíîèìåííûì ñåëîì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ íåïîäàëåêó îò Áàëàõíû. 
Ëóêèíî æå Áîãîðîäñêîãî ðàéîíà 
íàõîäèòñÿ âñåãî â íåñêîëüêèõ 
êèëîìåòðàõ îò Îðàíîê. Â ýòîì 
Ëóêèíå â ñâîå âðåìÿ ðàñïîëàãà-
ëîñü ðîäîâîå èìåíèå çíàìåíè-
òîé ñåìüè Óëûáûøåâûõ, à À. Ä. 
Óëûáûøåâà ýíöèêëîïåäèè íàçû-
âàþò àâòîðîì ïåðâîãî â åâðîïåé-
ñêîì ìóçûêîâåäåíèè èññëåäîâà-
íèÿ î Ìîöàðòå. Ýòî âîîáùå ëå-
ãåíäàðíàÿ è çíàêîâàÿ ëè÷íîñòü 
äëÿ ñâîåãî âðåìåíè. Âîò è ïî-
ëó÷àåòñÿ: ñ÷èòàííûå ìèíóòû íà 
ìàøèíå èëè ïîë÷àñà íà àâòîáó-
ñå, è âû â íîâîì ìîíàñòûðå – 
Ïîêðîâñêîì.

Ïîêðîâñêèé æåíñêèé ìîíà-
ñòûðü, ìåæäó ïðî÷èì, ïåðâûé 
ìîíàñòûðü â íàøåé Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, îñíîâàííûé ïî-
ñëå ðåâîëþöèè 1917 ãîäà. Åùå 
â 1866 ãîäó â Ëóêèíå ïîñòðî-
èëè íåáîëüøîé êðàñèâåéøèé 
õðàì. Çäåñü æèëè ïÿòíàäöàòü 
ñåñòåð, âåëè íàòóðàëüíîå õîçÿé-
ñòâî, è îñîáîé èõ ãîðäîñòüþ áûë 
ñàä, â êîòîðîì ðîñëè æèâîïèñ-
íûå ÿáëîíè, âèøíè, ñëèâà, êà-
ëèíà, ðÿáèíà, ÷åðåøíÿ è öåëàÿ 
êîëëåêöèÿ ðåäêèõ ðàñòåíèé, íà-
ïðèìåð îáëåïèõà, êðàñèâîïëîä-
íèê, èëè ïî-äðóãîìó êàëëèêàð-
ïà, àéâà, áóçèíà, ëåùèíà è ìíî-
ãèå äðóãèå.

Â 1930-å ãîäû õðàì çàêðû-
ëè, à óæå â 2000 ãîäó ïðè õðà-

ìå âîçíèêëà æåíñêàÿ ìîíàøå-
ñêàÿ îáùèíà. Ñòàòóñ ìîíàñòûðÿ 
îáèòåëü ïîëó÷èëà ïî áëàãîñëî-
âåíèþ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåê-
ñèÿ II 8 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà. Ñå-
ãîäíÿ â îñíîâíîì õðàìå âåäóò-
ñÿ ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû, 
ñëóæáû ïðîâîäÿòñÿ â äðóãîì 
ïðèäåëå, íî âíåøíèé âèä Ïî-
êðîâñêîãî õðàìà è âñåãî ìîíà-
ñòûðÿ è, êîíå÷íî, èçóìèòåëü-
íûé ñàä ïðèâîäÿò â èñêðåííåå 
âîñõèùåíèå âñåõ ãîñòåé.

Ìû, êñòàòè, ïîâñòðå÷àëè 
çäåñü ïàëîìíèêîâ èç Ìîñêâû, 
ïðèåõàâøèõ âæèâóþ óâèäåòü 
Ïîêðîâñêèé õðàì è ïîñåòèòü 
Ëóêèíñêèé ìîíàñòûðü.

– ×èòàëè î ìîíàñòûðå â Ïðà-
âîñëàâíîé ýíöèêëîïåäèè, ïðèå-
õàëè è ïîðàçèëèñü: êàêàÿ íàñòî-
ÿùàÿ ðóññêàÿ ñòðîãàÿ è ñåðäå÷-
íàÿ êðàñîòà! – ãîâîðèò î ñâîèõ 
âïå÷àòëåíèÿõ ìîñêâè÷êà Ìàðè-
íà Ãîðäååâà. – Âñå î÷åíü óþò-
íî, ãîñòåïðèèìíî, è íàõîäèøü-
ñÿ çäåñü íå êàê â ãîñòÿõ, à áóä-
òî äîìà! À Ïîêðîâñêèé õðàì 
ëè÷íî äëÿ ìåíÿ âõîäèò, áåñ-
ñïîðíî, â äåñÿòêó ëó÷øèõ õðà-
ìîâ Ðîññèè!

Â ñàìîì ìîíàñòûðå äëÿ âàñ 
ïðîâåäóò áåñïëàòíóþ ýêñêóð-
ñèþ, îòâåòÿò íà âñå âîïðîñû 
è îáÿçàòåëüíî óãîñòÿò ÿáëîêà-
ìè, êîòîðûõ â ìîíàñòûðñêîì ñà-
äó êàæäûé ãîä – áîãàòûé óðî-
æàé. Ñåñòðû ñ ïîìîùíèêàìè 
ñîáèðàþò èõ è ïðîñòî îñòàâ-
ëÿþò íà âûõîäå – ïîæàëóéñòà, 
óãîùàéòåñü íà çäîðîâüå!

Сартаково:  
храм, источник 
и народный музей

Ïîñëåäíåå ìåñòî íàøåãî 
ìàðøðóòà âûõîäíîãî äíÿ – ñå-
ëî Ñàðòàêîâî. Íàõîäèòñÿ îíî 
â òîì æå Áîãîðîäñêîì ðàéîíå, 
áóêâàëüíî íà âûåçäå èç Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. Ýòî öåëûé áîëü-
øîé êîìïëåêñ, êîòîðûé ìîæíî 
äîëãî îñìàòðèâàòü è öåëûé äåíü 
ãóëÿòü. Çäåñü è õðàì â ÷åñòü 
ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, è íî-
âûé ìîíóìåíòàëüíûé ïàìÿòíèê 
åìó, è æèâîïèñíàÿ ÷àñîâåíêà, 

è óäîáíûé äëÿ êóïàíèÿ èñòî÷-
íèê, à òàêæå öåëûé ìóçåé íà-
ðîäíûõ ðåìåñåë.

Õðàì áûë ïîñòðîåí â 2005 
ãîäó áëàãîäàðÿ ìåñòíîìó óðî-
æåíöó Âëàäèìèðó Èñàé÷åâó 
è ìèòðîïîëèòó Íèæåãîðîäñêî-
ìó è Àðçàìàññêîìó Ãåîðãèþ. 
Ïîñòðîåí îí â ïðåêðàñíûõ òðà-
äèöèÿõ äðåâíåðóññêîãî çîä÷å-
ñòâà. Ñåãîäíÿ õðàì óæå áîëåå 
âìåñòèòåëüíûé, òðåõïðåñòîëü-
íûé. Óñòàíîâêó ïàìÿòíèêà êíÿ-
çþ Âëàäèìèðó áëàãîñëîâèë ïà-
òðèàðõ Êèðèëë, è â 2014 ãîäó 
åãî òîðæåñòâåííî îòêðûëè.

Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð 
«Áåðåçîïîëüå» ñîçäàëè ìåñò-
íûå æèòåëè – ñîáðàëè, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, ñ ìèðó ïî íèòêå, ÷òî 
ó êîãî áûëî: ñòàðèííûå ñàìî-
âàðû è óòþãè XIX âåêà, ïðà-
ïðàáàáóøêèíû ïëàòêè è óçîð-
÷àòûå ñêàòåðòè, âñåâîçìîæíûé 
ñêàðá äëÿ âåäåíèÿ äîìàøíåãî 
õîçÿéñòâà – ÷åãî çäåñü òîëüêî 
íå íàéäåøü! Âñå ýòî «íàñëåä-
ñòâî èç ïðîøëîãî» ñàðòàêîâöû 
ïðèíåñëè, ïîêîïàâøèñü â ñàðà-
ÿõ, ÷åðäàêàõ è ïîãðåáàõ ñ ïîä-
âàëàìè, è ïîëó÷èëñÿ öåëûé 
ìóçåé ñ èíòåðåñíåéøåé è ýêñ-
êëþçèâíîé ýêñïîçèöèåé! À êà-
êîé ðîìàíòè÷åñêèé óãîëîê äëÿ 
ïðîãóëîê âëþáëåííûõ ñàðòà-
êîâöû ñîîðóäèëè – áåëûé äå-
ðåâÿííûé ìîñò è òàêàÿ æå áå-
ëîñíåæíàÿ áåñåäêà íà áåðåãó 
ðå÷êè. Òåïåðü ïîãóëÿòü ñþäà 
ïðèåçæàþò ìîëîäîæåíû èç Áî-
ãîðîäñêà è Íèæíåãî. Íàâåðíî, 
âñå ýòè ñîîðóæåíèÿ (â îòëè÷èå 
îò äâóõ ïåðâûõ ìåñò, êîòîðûå 
ìû ïîñåòèëè) îñîáîé èñòîðè-
÷åñêîé öåííîñòè íå èìåþò, íî 
óæ áîëüíî êðàñèâî, âîëüãîòíî, 
ìèëî!

Ïðîïóòåøåñòâîâàëè ìû â îá-
ùåé ñëîæíîñòè ïî÷òè äåñÿòü 
÷àñîâ, ïîñåòèëè òðè èíòåðåñ-
íåéøèõ îáúåêòà, óçíàâ ìíîãîå 
èç èñòîðèè ýòèõ ìåñò Íèæåãî-
ðîäñêîãî êðàÿ, âäîâîëü íàãóëÿâ-
øèñü. È èñòðàòèëè âñåãî îêî-
ëî òðåõñîò ðóáëåé íà ÷åëîâåêà. 
Ïîëó÷èëîñü èíòåðåñíîå è áþä-
æåòíîå ïóòåøåñòâèå!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Турне по монастырям
Прошло лето, заканчивается дачно-огород-
ный сезон, а значит, самое время отправиться 
в какое-нибудь путешествие, пока на дворе стоят 
теплые и солнечные сентябрьские деньки. Ехать 
куда-то далеко – на это нужны немаленькие день-
ги и минимум несколько свободных дней.
Мы же отправились в небольшое, но чрезвычай-
но интересное и познавательное турне по мона-
стырям нашей Нижегородской области. Причем 
выбрали из этого многообразия три монастыря, 
расположенных поблизости от Нижнего Новгоро-
да, куда без труда можно доехать на машине или 
автобусе и все посмотреть за один день.

Оранский мужской монастырь Покровский женский монастырь Храм в честь святого князя Владимира
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«Мона Лиза» крестиком
Двухкомнатная квартира на-

шей героини и впрямь похожа 
на небольшой, но очень уютный 
выставочный зал. Чего здесь 
только нет: вышитые картины 
из бисера и самодельные ико-
ны, рукотворные куклы и кра-
сивые женские украшения, вы-
шивки гладью, крестом, лента-
ми. Более двухсот работ, и ка-
жется, что все это создавалось 
не одним человеком, а несколь-
кими мастерицами. А началось 
это увлечение совершенно нео-
жиданно для самой Ирины Бо-
рисовны.

– В один прекрасный день 
из школы пришла моя внучка 
Анечка и сказала, что получила 
на уроке труда домашнее зада-
ние – вместе со старшими род-
ственниками вышить какую-ни-
будь поделку крестом, – вспо-
минает Крутина. – Я, конечно, 
растерялась и вначале не знала, 
что и делать. А потом мне самой 
стало интересно, как и что у ме-
ня получится.

Промучились тогда бабушка 
с внучкой все выходные: погля-
дели различные пособия по до-
моводству, позвонили знакомым 
мастерицам и в конце концов 
вышили маленький букет сире-
ни. За эту поделку Аня полу-
чила твердую пятерку в школе, 
а Ирина Борисова всерьез заня-
лась с тех пор рукоделием.

Конечно, сначала у нее полу-
чалось не очень хорошо: и ру-
ки все исколола, и по несколь-
ку раз переделывала все заново. 

Темы ее первых картин – цветы, 
которые она всегда очень люби-
ла, особенно сирень. А однажды 
она набралась смелости и выши-
ла «Мону Лизу», получилось на 
удивление красиво.

Бисер, ленты 
и алмазный рисунок

– А потом я решила осваи-
вать и другие искусства, напри-
мер стала вышивать бисером, – 
рассказывает Ирина Борисов-
на, – а также создавать вышив-
ки гладью. Тогда все поголовно 
стали ездить в Турцию, и я всем 
друзьям и знакомым наказывала 
привезти мне специальные раз-
ноцветные шелковые нитки.

Еще один освоенный масте-
рицей Московского района ме-
тод – картины из лент. Это до-
статочно кропотливая и слож-
ная работа: на один фрагмент 
уходит больше ста ленточек.

– Лиха беда начало: услы-
шала как-то по радио, что су-
ществует так называемая ал-
мазная живопись, – вспомина-
ет пенсионерка. – И я все под-
робно разузнала, и следующим 
творческим шагом стало созда-
ние икон именно в этой техни-
ке. Кстати, при свете эти иконы 
сверкают и переливаются – кра-
сота необыкновенная!

Но и на этом Ирина Борисов-
на не остановилась: как-то от-
правилась в путешествие на те-
плоходе по Волге до Астраха-
ни и увидела, как другая путе-
шественница делает нарядные 

куклы. Так нижегородка то-
же захотела этому научиться – 
и за неделю плавания овладела 
и этим искусством. Теперь у нее 
в доме живет целая кукольная 
семья. «У каждой свое имя и на-
звание, – показывает мастери-
ца, – это Испанка, это Ночь, вот 
тут Гретхен и Маркиза, а рядом 
– Императрица!»

Музей никогда 
не пустует

Сегодня в квартире нашей ру-
кодельницы постоянно много на-
рода: одни – соседи, знакомые 
и сослуживцы – приходят по-
смотреть на творения Ирины Бо-
рисовны. Другие – пенсионеры 
Московского района – берут ма-
стер-классы от народной самоуч-
ки. Назвали это творческое объ-
единение «Полезные посиделки», 
и обучение здесь бесплатное для 
всех. И тем и другим она успе-
вает уделять внимание и время.

– Это надо же, какая заме-
чательная фантазия! – восхища-
ется жительница района Галина 
Князева. – Знаю Ирину Бори-
совну много лет и не устаю по-
ражаться ее энергии, молодому 
задору, неугомонности и посто-
янному желанию постигать что-
то новое.

А тем временем две подруж-
ки – Римма Кузьмина и Гали-
на Крайнова – в укромном угол-
ке квартиры познают тайны ма-
стерства бисероплетения.

– Мы уже переняли от Ири-
ны Борисовны способы вышив-

ки, теперь следующий этап, – 
объясняют подруги. – От таких 
занятий двойная польза: во-пер-
вых, мы полезно проводим вре-
мя и узнаем что-то новое, овла-
деваем неведомыми нам навыка-
ми. Во-вторых, от такого хобби 
и здоровья прибавляется! Ведь 
тут и моторика рук, и мозгами 
пошевелить нужно, и когда ма-
стеришь, давление стабилизиру-
ется и головная боль проходит – 
совсем по-другому себя чувству-
ешь. Занимаешься делом, твор-
чеством – и некогда о болезнях 
думать!

Да и сама «учительница» 
с этим полностью согласна:

– Мне 77 лет, бывает, вста-
нешь – тут покалывает, и чув-
ствуешь себя неважнецки. Но 
стоит засесть за какое-нибудь 
дело – все моментально прохо-
дит! И мне уже как бы 45, от 
творчества молодеешь!

Три секрета мастерицы
Такая активная деятельность, 

а когда, собственно, наша геро-
иня успевает творить? Поздно 
вечером. И может не заметить, 
как проработает до утра, до рас-
света. Как всякий творческий 
и увлекающийся человек.

– По профессии я конструк-
тор, окончила радиофак, – рас-
сказывает Ирина Борисовна. – 
И никаких предпосылок к твор-
честву не было – только в дет-
стве немного рисовала. Да и не 
до творческих поисков было: ро-
дила тройню, трех девчонок и все 
время, естественно, посвящала 
им. А теперь Светлана, Наталья 
и Елена выросли, можно и хобби 
заняться. На заслуженном отды-

хе у меня наконец-то появилось 
время для себя!

А недавно Ирина Крутина 
опять освоила новое: стала соз-
давать красивые и элегантные 
женские украшения. Причем из 
материала недорогого, копеечно-
го, а получаются вещи как фир-
менные.

– Это же похоже на драго-
ценности из Эрмитажа, – хва-
лит работы Галина Князева. – 
Все сделано очень аккуратно 
и с большим вкусом. Мне лич-
но очень понравились вот эти 
гранатовые бусы. А наша герои-
ня только улыбается в ответ на 
комплименты:

– Самое смешное, что так 
или почти так может сделать 
каждый. Только нужны три важ-
ные вещи: терпение, трудолюбие 
и время. И все получится.

Все успеть!
Впереди у Ирины Борисовны 

великое множество планов, за-
думок и затей. Во-первых, осво-
ить живопись самыми различ-
ными красками. Во-вторых, по-
клонницы ее творчества давно 
уговаривают ее устроить вы-
ставку работ, например в му-
зее Московского района. И над 
этим они будут серьезно думать.

И, наконец, она станет пре-
подавать и обучать всех желаю-
щих в районном обществе инва-
лидов. И можно не сомневаться, 
Ирина Борисовна всюду успеет, 
многому научит и сама еще обя-
зательно освоит что-то новое. 
Такой уж она человек – творче-
ский и энергичный!

Александр Алешин
Фото автора

Творить и молодеть!
С помощью иголки и ниток жительница Московского района проводит омо-
лаживающие процедуры всем местным пенсионерам. И тут нет законной или 
незаконной медицинской деятельности, тут только мастерство и искусство. 
Ирина Борисовна Крутина сама овладела множеством приемов рукоделий 
и научила всех своих знакомых вышивать, плести из бисера, делать всевоз-
можные поделки. А свою небольшую квартиру на улице Буревестника Ирина 
Борисовна превратила в самый настоящий музей творчества. Вот и мы от-
правились посмотреть эту необычную экспозицию, а заодно узнать, почему 
пенсионеры от такого хобби молодеют.
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Фестиваль «Секреты 
мастеров», который еже-
годно собирает умельцев 
народных художествен-
ных промыслов со всего 
мира, уже стал одной 
из визитных карточек 
нашего города. Обычно 
он проходит на площади 
Маркина, а в этом году 
местом праздника стала 
открытая недавно Ниж-
неволжская набережная 
длиной шестьсот метров. 
И на каждом метре было 
весело и интересно.

Концепцией фестиваля этого го-
да стала река и плывущая по ней 
ладья. Река издавна была источни-
ком пищи, товаров, транспортной 
артерией и, конечно, нашла свое 
отражение в художественном твор-
честве региона.

А отрылся праздник грандиоз-
ным шествием «Река Нижнего». 
Мимы и ходулисты, танцоры и жон-
глеры, актеры уличного театра 
«Небесная карусель» из Санкт-Пе-
тербурга, влюбленные в наш город, 
и еще около ста человек в белой 
одежде – таков был дресс-код ме-
роприятия, – прошли от площади 
Народного единства до центра фе-
стиваля на набережной. Как толь-
ко эта белая река достигла набе-
режной, праздник стартовал.

Отличительной особенностью 
этого фестиваля стало и то, что 
в этом году он впервые прошел не 
как часть Дня города, а как само-
стоятельное яркое событие. Про-
грамма была настолько насыщен-
ной, что фестиваль продлился не 
один день, а занял оба выходных 
дня!

Чего тут только не было: бо-
лее 60 мастер-классов для детей 
и взрослых, 20 интерактивных 
площадок, выступления свыше 30 
музыкантов и коллективов.

А еще дегустации иван-чая 
и чая по-корейски, занятия по йо-
ге, а для детей – покатушки со 
склона на огромных подушках. И, 
конечно, выставка-продажа множе-
ства товаров хенд-мейд.

По данным организаторов, на 
фестивале побывали около 20 ты-
сяч нижегородцев и гостей го-
рода. Участие в нем приняли 
шесть стран, 13 регионов России 
и 150 представителей народных ху-
дожественных промыслов.

– Такое беспрецедентное коли-
чество гостей этот фестиваль за 
шесть лет своего существования 
собрал впервые, – сказала дирек-
тор департамента культуры Ната-
лья Суханова. – Погода была пре-
красная, и на праздник люди при-
ходили целыми семьями. Я думаю, 
всем надолго запомнятся «Секреты 
мастеров – 2018».

Елена Крюкова
Фото Светланы  Шуга,  

Надежды  Черных  
и Юлии Дербеневой

Шестьсот метров фестиваля
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