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Готовы к зиме на 93%
Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Ïî äàííûì äåïàðòàìåíòà æèëüÿ è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, íà 7 ñåíòÿáðÿ â 98% ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ïðîìûâêå è îïðåññîâêå
âíóòðåííèõ ñèñòåì îòîïëåíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà ãîòîâû ê çèìå íà 97%. Â ãîñæèëèíñïåêöèþ
íà ñîãëàñîâàíèå îòïðàâëåíî 9133 ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ÌÊÄ ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 93% îáùåãî êîëè÷åñòâà.
Òåïëîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè çàêàí÷èâàþò èñïûòàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ ñåòåé íà ïðî÷íîñòü è ïëîòíîñòü. Îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò
ñîñòàâëÿåò 99% íàìå÷åííîãî ïëàíà (2821 êì).
Èç 250 êîòåëüíûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèé ðåìîíò
çàâåðøåí íà 248 (99%).

Пролетарское
кольцо разомкнули
Затор на Пролетарской знают все жители города, которые ездят с Автозавода или обратно
на работу или по делам. С открытием новой дороги, благодаря чему появится три варианта
объезда этого пробочного места, ситуация должна разрешиться.

Победителями «Открытого Нижнего»
стали шесть НК
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê îïðåäåëèëèñü
øåñòü ïîáåäèòåëåé ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îòêðûòûé Íèæíèé». Âñå îíè
ïîëó÷àò ñðåäñòâà îò àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî
Íîâãîðîäà íà ðåàëèçàöèþ ñâîèõ ïðîåêòîâ. Âîò
êàêèå èäåè ïîíðàâèëèñü ýêñïåðòàì êîíêóðñà:
– «Ýêî-ÄÎÌ: Ýêîëîãèÿ, Äðóæáà, Îáùåñòâî,
Ìû» – íèæåãîðîäñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîääåðæêè äåòåé è ìîëîäåæè «Âåðàñ»;
– «Ñêåéòïàðê Ïðèîêñêèé» – «Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûì èíèöèàòèâàì è ïîääåðæêè ïðàâîïîðÿäêà â Ïðèîêñêîì ðàéîíå»;
– «Äëÿ ÂÄÂ íåò çàäà÷ íåâûïîëíèìûõ» – íèæåãîðîäñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç äåñàíòíèêîâ»;
– «Îòêðûòàÿ øêîëà ðàçäåëüíîãî ñáîðà «ÐàçÄåëüíî» – íèæåãîðîäñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Èçìåíèì ìèð»;
– IX åæåãîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ òàëàíòîâ
äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ èíâàëèäíîñòüþ «Îò
çâåçäû äî çâåçäû» – áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
«Æèçíü áåç ãðàíèö»;
– «Ãîðîäñêàÿ øêîëà áëîãåðîâ» – íèæåãîðîäñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Ëèãà ìîëîäåæíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ».

По городу – на электричке
ÀÎ «Âîëãî-Âÿòñêàÿ ïðèãîðîäíàÿ ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ» ãîòîâèò ê çàïóñêó åùå îäíà ãîðîäñêàÿ ýëåêòðè÷êà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îíà
íà÷íåò õîäèòü 15 îêòÿáðÿ è ñâÿæåò Ìîñêîâñêèé
âîêçàë è ïð. Ãàãàðèíà â ðàéîíå Ìûçû.
Íîâàÿ ýëåêòðè÷êà áóäåò îòïðàâëÿòüñÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì îò Ìîñêîâñêîãî âîêçàëà â 6:12
è 17:10 è âîçâðàùàòüñÿ ñ ïðîñïåêòà Ãàãàðèíà íà
âîêçàë â 17:25 è 18:53. Íîâûé ìàðøðóò ýëåêòðîïîåçäà ïëàíèðóåòñÿ èíòåãðèðîâàòü â åäèíóþ ãîðîäñêóþ ìàðøðóòíóþ ñåòü, òîãäà ïðîåçä â íåì
áóäåò ñòîèòü ñòîëüêî æå, ñêîëüêî è â àâòîáóñå.

Ñõåìà äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà íà Ïðîëåòàðêå èçìåíèëàñü â íî÷ü
ñ 7 íà 8 ñåíòÿáðÿ. À 6 ñåíòÿáðÿ â õîäå âûåçäíîãî ñîâåùàíèÿ òàì ïîáûâàë
ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ.
Åãî çàìåñòèòåëü Àëåêñàíäð Ãåðàñèìåíêî äîëîæèë òîì, ÷òî äîðîãà ïîëíîñòüþ ãîòîâà, îñòàëîñü íàíåñòè ðàçìåòêó è ïîâåñèòü íîâûå äîðîæíûå çíàêè.
Ïîñëå îòêðûòèÿ äîðîãè ó íèæåãîðîäöåâ áóäåò òðè âàðèàíòà îáúåçäà Ïðîëåòàðñêîãî êîëüöà.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Öåíòðà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà Äìèòðèÿ Áðûëèíà,
äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî íàïðàâëåíèþ ê Ìîñêîâñêîìó øîññå ñî ñòîðîíû óëèöû Ïåðåõîäíèêîâà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ïîñòðîåííîìó ó÷àñòêó äîðîãè, ñîåäèíÿþùåìó óëèöû Íî-

âèêîâà-Ïðèáîÿ è Ëåñíóþ. Êðîìå òîãî,
ââîäèòñÿ èçìåíåíèå äâèæåíèÿ íà
êîëüöåâîé ðàçâÿçêå, ïðè êîòîðîì áóäåò çàêðûòî äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî
êðóãó ìåæäó óëèöåé Ïåðåõîäíèêîâà è ïðîñïåêòîì Ëåíèíà. Äâèæåíèå
òðàíñïîðòà îò ìèêðîðàéîíà Ñîöãîðîä Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà â íàïðàâëåíèè Ìûçèíñêîãî ìîñòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî Ëåñíîé óëèöå, äîðîæíîé ðàçâÿçêå ïîä æåëåçíîäîðîæíûì
ïóòåïðîâîäîì ÷åðåç Âîñòî÷íûé ïðîåçä èëè óëèöó Ðàéíèñà.
– Àâòîëþáèòåëè íå ïîíàñëûøêå
çíàþò î ïðîáêàõ, êîòîðûå ðåãóëÿðíî ñëó÷àëèñü íà Ïðîëåòàðêå â ÷àñû
ïèê. Êðîìå òîãî, íà ýòîì êîëüöå èççà ïëîòíîãî äâèæåíèÿ ÷àñòî áûâàëè
ÄÒÏ. Ïîýòîìó ÿ óâåðåí, ÷òî íèæåãîðîäöû ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò íîâóþ

Пробная перепись населения
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Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà
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Ñ 1 ïî 31 îêòÿáðÿ íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ïðîéäåò ïðîáíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ÐÔ. Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïðîáíàÿ
ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ 2018 ãîäà – ýòî ýòàï ïîäãîòîâêè ê Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà. Îíà áóäåò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ
îò ïðîáíûõ ïåðåïèñåé, ïðîâîäèâøèõñÿ ðàíåå.
Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ñ 1 ïî 10 îêòÿáðÿ áóäåò îðãàíèçîâàí äîñòóï íàñåëåíèÿ ê óñëóãå «Ó÷àñòèå
â ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ». Ëþáîé æèòåëü ñòðàíû,
èìåþùèé ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà
ïîðòàëå gosuslugi.ru, ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíèòü ýëåêòðîííûé ïåðåïèñíîé ëèñò è ïîëó÷èòü êîä ïîäòâåðæäåíèÿ ó÷àñòèÿ â ïåðåïèñè, êîòîðûé áóäåò âûñëàí ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
èëè SMS. Íèæåãîðîäöû ìîãóò íàéòè èíôîðìàöèþ íà ïîðòàëå gu.nnov.ru ñ ïîìîùüþ ÿðêîãî
áàííåðà «Êàñàåòñÿ âñåõ, êàñàåòñÿ êàæäîãî!» ñî
ññûëêîé íà ñåðâèñ ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ åäèíîãî
ïîðòàëà ãîñóñëóã gosuslugi.ru.

ñõåìó äâèæåíèÿ ïî ó÷àñòêó äîðîãè îò
Ëåñíîé óëèöû äî Íîâèêîâà-Ïðèáîÿ, –
ïîä÷åðêíóë êîîðäèíàòîð ïðîåêòà «Äîðîæíàÿ èíñïåêöèÿ ÎÍÔ / Êàðòà óáèòûõ äîðîã» â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Àíäðåé Íåñòåðåíêî.
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì,
ñ ââåäåíèåì â ýêñïëóàòàöèþ íîâîé äîðîãè íàãðóçêà íà Ïðîëåòàðñêîå êîëüöî ñíèçèòñÿ äî 30%.
Êñòàòè, íîâàÿ óëèöà, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ðàçãðóçèëè Ïðîëåòàðñêîå êîëüöî, ïîêà íå èìååò íàçâàíèÿ. Ïðèäóìàòü äëÿ íåå èìÿ íà ñâîåé ñòðàíèöå
â Facebook ïðåäëîæèë ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ. Íèæåãîðîäöû óæå íà÷àëè ïðèäóìûâàòü ñàìûå ðàçíûå íàçâàíèÿ îò Ñêâîçíîé äî Ñïàñèòåëüíîé.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Выборы состоялись
В выходные Нижний Новгород и Нижегородская область выбирали губернатора. На этот пост претендовали пять человек. Победу одержал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Надежда ОТДЕЛКИНА,
уполномоченный по правам человека:
– Аппарат уполномоченного по
правам человека в Нижегородской
области не зафиксировал обращений о нарушении избирательных
прав 9 сентября, – сказала она. –
Обращения в основном носили разъяснительный, консультационный характер.
На прошедших выборах существенно улучшилась ситуация с доступностью избирательных участков
для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для нас это
крайне важный показатель: участки
должны находиться на первых этажах зданий. Ситуация улучшилась,
но еще есть к чему стремиться.
Стабильной и корректной работе
на избирательных участках также
способствовала работа ситуационного центра при Общественной палате Нижегородской области. Профессиональный контроль за всеми действиями создает правильную обстановку на избирательных участках.

Явку обеспечили
По данным Избирательной комиссии
Нижегородской области, явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 40,52%. Большинство голосов избирателей набрал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин («Единая Россия») – 67,75%. На
втором месте Владислав Егоров (КПРФ)
– 16,63%, следом идет Александр
Курдюмов (ЛДПР) – 6,50% голосов.
Четвертое место у Галины Клочковой
(«Справедливая Россия») – 4,35%. Замыкает пятерку кандидатов Александр
Быков (Партия пенсионеров) – 3,26%
голосов избирателей.
– Жалоб в эту избирательную кампанию поступило не очень много, и это
тоже своего рода результат деятельности наших членов участковых и территориальных избирательных комиссий,
за что я им хочу сказать большое спасибо. Большое число людей задействовано в этой работе – у нас около 21 тысячи членов УИК, около 1000 членов ТИК.
Данная кампания была проведена на хорошем уровне, – отметила председатель
Избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.
Кстати, по предварительным данным городской избирательной комиссии,
9 сентября в голосовании на дополнительных выборах депутата Думы Нижнего Новгорода шестого созыва по 17-му
одномандатному округу приняли участие

6815 человек, что составляет 26,70% общего числа избирателей округа.
Наибольший процент голосов набрал
Сергей Горин – 52,48%. Второе место
занял Михаил Завьялов (19,41%), далее
следует Дмитрий Николаев (10,94%).
За Антона Москаленко проголосовали
6,82% избирателей, за Алексея Репникова – 3,41%.
Как сообщила председатель горизбиркома Марина Мамонова, голосование
прошло без нарушений. В избирательные комиссии различных уровней жалоб
не поступало.

Проголосовали красиво
Нижегородец Алексей Мокшанов
в день годовщины свадьбы решил сделать своей супруге Татьяне Мокшановой подарок, организовав круиз на яхте
по Волге. Одной из первых остановок яхты стал причал у избирательного участка № 2550 на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в избиркоме Нижегородской области.
– На избирательный участок мы зашли, потому что мы должны сами принимать решения о своем будущем, – подчеркнул Алексей Мокшанов. – Мы хотим выразить нашу гражданскую позицию, поучаствовать в определении пути
развития региона, поэтому проголосуем
в день нашей годовщины. Это, безусловно, самые красивые выборы в такую круглую для нас дату.

Нижегородцы, которые 9 сентября
в силу личной или рабочей необходимости находились в зарубежных странах,
также могли принять участие в едином
дне голосования. В 78 зарубежных странах был организован 91 избирательный
участок.
– К нижегородскому одномандатному
избирательному округу № 129 за пределами территории России приписано около 42 тысяч человек, – сказала Оксана
Кислицына.
В выборах участвовали и люди без
определенного места жительства. Для
них избирательный участок был открыт
прямо в центре социально-трудовой реабилитации по адресу: Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Гордеевская, 3/5.
– Для голосования гражданам без
определенного места жительства, как
и всем остальным, необходимо предъявить паспорт. Разница только в том, что
в данном случае у избирателей нет никакой регистрации или есть временная
регистрация в центре социально-трудовой реабилитации граждан, – объяснила заведующая приемным отделением
срочной социальной помощи и социальной диагностики и первичного приема
ГКУ «Областной центр социально-трудовой реабилитации граждан» Ольга Ключникова,

Евгений СЕМЕНОВ,
руководитель ситуационного центра:
– Общественные наблюдатели
отличаются от наблюдателей, представляющих кандидатов и политические партии, беспристрастностью. Их основная цель – соблюдение законодательства и мониторинг
реализации избирательных прав
граждан. В течение всей работы избирательных участков, а также после их закрытия общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями.
Два из них были зафиксированы
как нарушения, которые не влияют
серьезным образом на волеизъявления граждан. В частности, на одном
из избирательных участков общественные наблюдатели зафиксировали, что на кабинках для голосования нет занавесок. Мы связались
с избирательной комиссией, и нарушение было немедленно устранено.
Остальные заявления о нарушениях либо не нашли подтверждения,
либо оказались незначительными
погрешностями. Число провокаций,
которые в марте фиксировались на
избирательных участках, на этот
раз было сведено к минимуму.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Когда менять
счетчик
Жильцам многоквартирных домов
приходится держать ухо востро.
Есть много компаний, которые занимаются недобросовестной рекламой и даже навязыванием своих услуг. Они развешивают на подъездах
объявления якобы от ресурсоснабжающих организаций, например
о необходимой замене счетчиков.
В результате жильцы платят за услуги, которые им не нужны.
Способы обмана
Не так давно нижегородцев атаковали компании, требующие провести поверку приборов учета. Собственников квартир убеждали, что срок эксплуатации их счетчика истек и необходимо вызвать
мастера, который проверит исправность прибора.
Как правило, в листовке было написано, что в доме в ближайшее время пройдет коллективная поверка счетчиков, и указан номер, по которому можно записаться.
Жертвами такой массированной рекламы часто становились пенсионеры, которым было сложно вспомнить, когда установлен их счетчик. Бывали случаи, когда «ревизоры» заявлялись в квартиру, настаивали на проверке приборов учета, а после
требовали деньги за работу.
Если счетчика у проживающего в квартире не
было, такой поворот событий мошенников не останавливал. Они запугивали человека, заставляя его
установить. Тем более что на работы по установке, например, водомеров ни лицензия, ни сертификат не требуется. Правда, когда человек обнаружит,
что счетчик установлен неправильно, деньги бывают уже уплачены, а ни «специалиста», ни компанию, проводивших работы, не найти.
А недавно появился еще один способ отъема
денег у населения. Читатель газеты нам написал:
«Недавно на дверь приклеили уведомление о том,
что используемый индивидуальный прибор учета электроэнергии класса точности 2.0 и 2.5 имеет признаки выхода из строя. А раз так, он подлежит замене на новый. На квитке нет ни адреса,
ни фамилии адресата, то есть моих данных. Имеется только подпись некоего специалиста и телефон.
Как реагировать на это уведомление?» – спрашивает нижегородец.

Класс точности 2.0
Как отмечают юристы, информация, имеющаяся в объявлении, противоречит действующему законодательству, поэтому обращать на нее внимания не следует. Дело в том, что «класс точности»
– основной технический параметр электросчетчика – указывает на уровень погрешности измерений прибора.
Классы точности приборов учета определяются в соответствии с техническими регламентами
и иными обязательными требованиями, установленными для классификации средств измерений.
Сегодня для приборов учета, которые использует население в квартирах и частных домах, погрешность не должна превышать 2%. Соответственно класс точности должен быть не выше 2.0.
Это зафиксировано в пункте 138 постановления
правительства России № 442 от 4 мая 2012 года
«О функционировании розничных рынков электрической энергии…».
У старых индукционных счетчиков (тех самых,
с крутящимся диском, что стоят дедушкиных-бабушкиных квартирах) класс точности составляет 2,5. Они требованиям действующего законодательства не отвечают. В то же время они мо-

4

гут быть использованы до окончания установленного для них межповерочного интервала или до
момента выхода таких приборов учета из строя.
Об этом говорится в пункте 142 озвученного выше постановления.
Кроме того, если на дату вступления в силу этого документа у человека уже стоял счетчик с более
высоким уровнем погрешности, чем нужно, он может им пользоваться «вплоть до истечения установленного срока эксплуатации». Так говорит законодательство, а оно принято в 2012 году.
В то же время, как сообщили в ресурсоснабжающей организации, счетчики электроэнергии
класса точности 2,5 не поверяются с 1 октября
2000 года. И они должны быть заменены на более
современные приборы учета, классом не меньше
2.0.
– Согласно ГОСТу 6570–96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные», срок
эксплуатации однофазных счетчиков электроэнергии класса точности 2,5 ограничен первым
межповерочным интервалом, – написано на сайте ресурсоснабжающей организации.
По этой причине если электросчетчик старой
модификации, то его лучше все-таки заменить.
А вот про счетчик класса точности 2.0 рекламщики загнули.

Без поверки нельзя
Другой документ, который определяет порядок
предоставления коммунальных услуг, это постановление правительства России № 354 от 6 мая
2011 года. И согласно пункту 80 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах использовать можно только приборы учета, которые
прошли поверку. Счетчик, не прошедший вовремя
поверку, для расчетов потребления энергоресурсов
использоваться не может.
Сведения, когда проводилась первичная поверка и какой межповерочный интервал установлен
для вашей модели, можно найти в паспорте прибора учета. Там же должны быть указаны требования
к условиям эксплуатации прибора. Своевременная
замена счетчика в квартире лежит на собственнике
жилья, поэтому всю информацию в паспорте стоит
изучить, а документ оставить.
За сохранность прибора учета от несанкционированного вмешательства также отвечает владелец
квартиры. Он должен позаботиться о надлежащей
технической эксплуатации прибора. А вот вводить
его в эксплуатацию должна обслуживающая ваш
дом организация (в законе – исполнитель услуг) на
основании поданной заявки.
Кто будет устанавливать прибор учета – решать
вам. Но лучше выбрать для этого квалифицированную организацию, которая не первый день на рынке, и заключить с ней договор. Возможно, стоит
приехать к ней в офис, чтобы посмотреть все документы, на основании которых фирма работает, и допуски, как, например, к работам с газовым оборудованием.
Дарья Светланова. Фото из интернета
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«Мусорные»
правила
Утверждены правила обустройства контейнерных площадок
и ведения их реестра. Соответствующее постановление правительства России подписано 31 августа 2018 года и вступает
в силу 1 января 2019 года, сообщает Министерство строительства и ЖКХ России.
Документом определяется порядок создания мест накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования
и ведения реестра таких площадок, а также требования к содержанию этого реестра.
Контейнерные площадки должны создаваться органами местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах, к примеру на садовых товариществах. При этом им следует письменно согласовать создание места накопления ТКО с муниципальными властями.
Все сведения о контейнерных площадках будут фиксироваться в реестре, который будет вести орган местного самоуправления. Сам же реестр будет размещаться в сети «Интернет» на официальной странице муниципалитета или в случае
отсутствия такой на сайте регионального органа исполнительной власти, курирующего сферу ЖКХ.
– Уже с 1 января следующего года граждане смогут ознакомиться с реестром всех контейнерных площадок своего города, определить наиболее ближайшую для себя или обратиться
в органы местного самоуправления с просьбой о создании более удобного места расположения сбора ТКО. Также в реестре
будет содержаться информация об ответственном лице за состояние каждой контейнерной площадки, – пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.
Дарья Светланова

Лучшие ТСЖ
города
Стали известны ТСЖ, победившие в конкурсе
«Лучшее товарищество собственников жилья
Нижнего Новгорода». Ими стали три товарищества, расположенных в Приокском, Сормовском и Канавинском районах.
Комиссия городского конкурса, реализуя постановление администрации Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, рассмотрела материалы, представленные для участия в конкурсе, поступившие от следующих ТСЖ:
– ТСЖ «Тимирязева 44А», ул. Тимирязева, 35;
– ТСЖ «Горная Лаванда», ул. Горная, 11/1;
– ТСЖ № 6, б-р Юбилейный, 13;
– ТСЖ 459, ул. Народная, 32.
– ТСЖ «Бетанкур», ул. Керченская, 26
Товарищества оценивались по таким критериям:
– техническое состояние основных конструкций и элементов здания;
– техническое состояние мест общего пользования;
– техническое состояние внутридомовых инженерных систем и оборудования;
– содержание придомовой территории;
– эстетическое состояние придомовой территории: наличие
и состояние зеленых насаждений, газонов, клумб с цветами,
отсутствие сухостоя, своевременный покос травы и др.;
– эстетическое состояние мест общего пользования;
– собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в процентах от начисленной суммы;
– собираемость платежей за капитальный ремонт в процентах от начисленной суммы;
– отсутствие задолженности по платежам в бюджеты, ресурсоснабжающим и другим организациям.
23 августа конкурсная комиссия осмотрела многоквартирные дома и придомовые территории претендентов на победу.
По итогам этого осмотра, а также рассмотрения конкурсной
комиссией материалов конкурса (протокол от 24.08.2018) было решено признать победителями конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья Нижнего Новгорода»:
– ТСЖ «Горная Лаванда», ул. Горная, 11/1 – первое место;
– ТСЖ № 6, б-р Юбилейный, 13 – второе место;
– ТСЖ «Бетанкур», ул. Керченская, 26 – третье место.
Подготовила
Елена Крюкова

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Грант на развитие промыслов
Нижегородская область – одна из самых богатых
в нашей стране по количеству народных промыслов. Хохломская и полхов-майданская роспись,
резьба по дереву, которой владеют мастера из Городца и Семенова, и борнуковская резьба по камню, казаковская филигрань и чкаловский гипюр,
а еще лозоплетение, гончарное ремесло, золотное
шитье, обработка металла, изделия из войлока
и многие другие промыслы – все это огромный
потенциал для развития нашего региона, который
позволил ему стать пилотным по реализации федерального проекта поддержки НХП.
Многократный эффект
Как сообщил глава региона
Глеб Никитин, Нижегородская
область получит 50 млн рублей
в рамках гранта Минпромторга РФ на развитие наших многочисленных народных художественных промыслов. Такая
сумма на эти цели выделяется
нашему региону впервые. Например, в 2017 году на поддержку НХП из областного бюджета было выделено около 6,5 млн.
Федеральные средства дадут
возможность увеличить объемы
поддержки НХП во много раз.
– Развитие народных художественных промыслов – одно из

приоритетных направлений работы правительства, потому что
результат будет сразу в нескольких отраслях, – считает Глеб
Никитин. – Это и экономический эффект, и поддержка культурной сферы, и решение задач
в образовании, и трудоустройство. В районах Нижегородской
области много талантливых мастеров и молодежи, которая перенимает у них опыт. Я считаю, что предприятия, занимающиеся промыслами, не должны
в одиночку решать типовые проблемы. Наш регион станет пилотной площадкой для реализации федерального проекта ТЕТРА, и грант позволит нам максимально активно привлекать
предприятия сферы к реализации всех масштабных проектов.
Один из них – благоустройство
или развитие исторических центров наших городов.

Федеральный проект
Решение о выделении гранта
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации было принято после визита

в наш регион заместителя министра Гульназ Кадыровой. Проект ТЕТРА направлен на развитие «территорий традиционного бытования народных промыслов». Если конкретнее, то
в малых городах области будут
создаваться команды, целью которых и будет развитие и продвижение НХП. Сначала команды будут трудиться в пилотных
городах, а потом во всех, где
есть народные промыслы.
– Развитие промыслов предполагает не только поддержку
предприятий, но и территорий,
– считает директор департамента развития туризма и народных
художественных промыслов Нижегородской области Алексей

Алёхин. – Сочетание двух таких подходов гораздо эффективнее. Развивая промыслы, можно
и нужно делать лучше и продвигать свою малую родину, чтобы
там было приятно жить мест-

ным жителям и бывать туристам. Работа по привлечению
средств началась по поручению
главы региона Глеба Никитина.
Команда активных нижегородцев оформила свои идеи по реализации этого проекта, написала предложение, которое нашло
поддержку на уровне федерального центра.
Оператором работы по пилотному федеральному проекту
в Нижегородской области станет Фонд развития НХП, возглавляемый Николаем Смирновым. В дальнейшем опыт нашей
области будет использоваться
и в других регионах России.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Елочка, расти!
Второй год Молодежная
палата при Думе Нижнего Новгорода реализует
проект «Хвойный город».
Он проводится в формате конкурса на лучшее
озеленение городской
территории. Кстати, этот
проект победил в конкурсе Фонда грантов президента РФ. В прошлом
году в городе появились
10 новых еловых аллей,
а где поселятся елочки
этой осенью, решит интернет-голосование.

В 2017 году в конкурсе приняли участие более 30 организаций, 10 из которых выиграли в интернет-голосовании
и стали финалистами. Они получили
возможность посадить на своих территориях хвойные аллеи.
В ходе реализации проекта «Хвойный город» проведено свыше 10 праздничных мероприятий, в рамках которых
высажено около 300 елей. Благодаря
этому новый облик появился у внутридворовых территорий, участков около
школ, а также около ФОКов и дошкольных образовательных учреждений. Так,
еловые аллеи теперь растут в микрорайоне «Водный мир» и на ул. Акимова на Мещерском озере, на ул. Янки Купалы и на Сортировке, у детского сада
№ 476 и на территории ФОКа «Северная звезда».
Сейчас принимаются заявки для участия в конкурсе. Пакет документов необ-

ходимо направить по адресу электронной
почты konkursnnov@mail.ru.
А с 18 по 28 сентября в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/econnov)
будет проходить интернет-голосование
среди проектов, прошедших предварительный отбор и соответствующих всем
требованиям конкурса с целью выявления победителей.
По итогам 15 конкурсных заявок, набравших набольшее количество голосов,
получат по 50 саженцев елей для посадки.
В конкурсе могут участвовать органы
ТОС, НКО, учреждения и организации,
расположенные на территории Нижнего
Новгорода.
Все заинтересованные организации
приглашаются к участию!
По информации управления
по связям с общественностью и СМИ
Думы Нижнего Новгорода
Фото предоставлено активистами проекта
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Личное финансовое
планирование –
что это и с чем его
едят? Как научиться правильно считать деньги и что
важно понимать перед тем, как брать
кредит? Как сохранить и не потерять
в кризис и как обеспечить себе финансово спокойную
старость? Ответы
на эти и многие
другие вопросы
знает финансовый
советник Анна
Воробьева.
И делится этими
знаниями с нашими
читателями.

Нужно ли откладывать
на обучение детей?

На практике среднестатистический родитель охотнее начинает откладывать себе на пенсию, чем
на оплату высшего образования ребенка. Кто-то считает, что время еще есть, ведь сын или дочка пока
маленькие – даже когда те уже в 6–7-м классе. Кто-то считает, что его ребенок и так поступит на бюджет, а кто-то уверен, что разберется в момент, когда, что называется, гром грянет.
Я готова рассказать свое мнение на этот счет.
Запасной вариант
Êîãäà ÿ ñåìü ëåò íàçàä íà÷èíàëà ïðàêòèêó ôèíàíñîâîãî ñîâåòíèêà, ìîåé äî÷êå áûëî 11 ëåò
è ïîñòóïëåíèå â èíñòèòóò êàçàëîñü äàëåêèì áóäóùèì. Íî
âåäü íåëüçÿ ó÷èòü ñâîèõ êëèåíòîâ áûòü ôèíàíñîâî ãðàìîòíûìè
è äóìàòü î áóäóùèõ âîçìîæíûõ
êðóïíûõ ðàñõîäàõ, íî ïðè ýòîì
íå äåëàòü ýòîãî ñàìîé. Òàê ÷òî
è íàøà ñåìüÿ îòêëàäûâàëà íà
îïëàòó îáó÷åíèÿ äî÷åðè.
Â èòîãå, êîãäà îíà â ýòîì ãîäó ñäàâàëà ÅÃÝ è ïîñòóïàëà
â ìåäèöèíñêèé, äåíüãè íà îïëàòó åå ó÷åáû ó íàñ ñ ìóæåì áûëè. Êîíêóðñ â ìåäèöèíñêèé, ñàìè ïîíèìàåòå, êàæäûé ãîä îøåëîìëÿþùèé. Â 2018 ãîäó ïîñòóïèòü íà áþäæåò áûëî åùå
ñëîæíåå, ÷åì ðàíüøå, òàê êàê
óâåëè÷èëè êâîòó íà öåëåâûå
ïîñòóïëåíèÿ è ñîîòâåòñòâåííî
óìåíüøèëè êîëè÷åñòâî òåõ, êîãî áåðóò íà áþäæåò.
È â ïðîöåññå ïîñòóïëåíèÿ,
òî åñòü êîãäà óæå ñäàíû ÅÃÝ,
ïîäàíû äîêóìåíòû è òû íàõîäèøüñÿ íà ïîñëåäíåì ýòàïå, ñìîòðèøü íà ñïèñêè ïîäàâøèõ äîêóìåíòû è ïûòàåøüñÿ
óãàäàòü, â êàêîé èç ïÿòè ìåäèöèíñêèõ âóçîâ áîëüøå øàíñîâ
ïðîéòè íà áþäæåò. È ïîíèìàåøü, ÷òî äàæå âûñîêèå áàëëû
ïî ÅÃÝ (äî÷êà íàáðàëà 270 èç
300) íå äàþò òâåðäîé óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ðåáåíîê ïîñòóïèò íà áþäæåò. Íóæíî ëè êîïèòü äåíüãè íà îáó÷åíèå ðåáåíêà – â òàêèå ìîìåíòû ýòîò âîïðîñ óæ íå ñòîèò…
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Åñëè ýòî íå íà÷àëè äåëàòü
äàâíî, òî â òàêîé ìîìåíò óæå
ïîçäíî.
Â ýòè äíè ÿ îñîçíàëà, äëÿ ÷åãî
ìû ñ ìóæåì îòêëàäûâàëè äåíüãè íà îáó÷åíèå ðåáåíêà. Äëÿ òîãî ÷òîáû, íåñìîòðÿ íà âåñü íàêàë íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ, èìåòü
çàïàñíîé âàðèàíò. Òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû â ýòîò ìèã ìîæíî áûëî
ñïîêîéíî ñêàçàòü: «Íå ïåðåæèâàé, âñå ðåøèì, ïðîñòî ïîéäåøü
ó÷èòüñÿ ïëàòíî», – è ïîíèìàòü
ñàìîé, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî
òàê, íå ïðîáëåìà è ñòîèëî îòêëàäûâàòü âñå ýòè ãîäû äåíüãè íà
îáðàçîâàíèå.
À íà áþäæåò äî÷êà ïðîøëà.

Где копить?
Ïåðèîä äëÿ ñîçäàíèÿ ýòèõ íàêîïëåíèé – ýòî êîëè÷åñòâî ëåò,
êîòîðûå îñòàëèñü äî ãîäà îêîí÷àíèÿ âàøèì ðåáåíêîì øêîëû.
Åùå âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî çà
ãîä äî ïîñòóïëåíèÿ ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ ðåïåòèòîðû, è ïîýòîìó, åñëè âû ñîêðàòèòå ïåðèîä
íàêîïëåíèÿ íà ãîä, áóäåò ëåã÷å
íåñòè çàòðàòû íà óñëóãè ðåïåòèòîðîâ. Â èäåàëå íóæíî íà÷èíàòü
îòêëàäûâàòü íà âûñøåå îáðàçîâàíèå, êîãäà ðåáåíêó èñïîëíèëñÿ îäèí ãîä, òîãäà äëÿ âàøåãî
áþäæåòà ýòî áóäåò ìàêñèìàëüíî
ùàäÿùèé ãðàôèê íàêîïëåíèé.
Ñàìàÿ
ðàñïðîñòðàíåííàÿ
îøèáêà â òàêîì ñëó÷àå – íà÷èíàòü ñ ïîèñêà ëó÷øåãî èíâåñòèöèîííîãî èíñòðóìåíòà. È ïîä
ñàìûì ëó÷øèì ïîíèìàåòñÿ òîò,
êîòîðûé ïðèíîñèòü ìàêñèìàëüíûé äîõîä è çà ìèíèìàëüíûé

ƻ  Òñåíòÿáðÿ

ñðîê. Íî ðåàëüíîñòü òàêîâà,
÷òî îòâåò íà âîïðîñ, ãäå êîïèòü
äåíüãè íà îáðàçîâàíèå ðåáåíêà,
íóæíî íà÷èíàòü ñ äðóãîãî.
Îòâåòüòå íà òðè âîïðîñà.
Âû ãîòîâû ïîòåðÿòü ÷àñòü
ñâîèõ äåíåã â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ
íàêîïëåíèé íà îáðàçîâàíèå ðåáåíêà? Äà èëè íåò?
Âû óìååòå ðåãóëÿðíî îòêëàäûâàòü? Åñòü â âàøåé æèçíè ïåðèîä áîëåå ãîäà, êîãäà âû ïîñòîÿííî ïî ñîáñòâåííîé âîëå îòêëàäûâàëè äåíüãè íà ñâîþ öåëü?
Âàøà æèçíü çàñòðàõîâàíà îò
ñìåðòè ïî ëþáîé ïðè÷èíå íà
ñóììó áîëåå 1 ìëí ðóáëåé?
Èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ áóäåò
èçëîæåíà íèæå, áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ òåõ, êòî íà âñå òðè âîïðîñà îòâåòèë «Íåò». Íå ãîòîâ
òåðÿòü äàæå ìàëóþ ÷àñòü ñâîèõ
íàêîïëåíèé. Íåò îïûòà îòêëàäûâàòü ðåãóëÿðíî è äîëãî. Íåò
ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. Äëÿ âàñ îòâåò íà âîïðîñ, ãäå êîïèòü äåíüãè íà âûñøåå îáðàçîâàíèå äåòåé, ýòî íàêîïèòåëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè.

Малая доходность
при высоких гарантиях
×òî ýòî òàêîå? Åñëè îáúÿñíÿòü î÷åíü ïðîñòî, òî ýòî ñîãëàøåíèå ìåæäó âàìè è ñòðàõîâîé
êîìïàíèåé, ïî êîòîðîìó âû ïëàòèòå îïðåäåëåííóþ ñóììó â òå÷åíèå çàðàíåå îãîâîðåííîãî ñðîêà (áîëåå ïÿòè ëåò). À ñòðàõîâàÿ
êîìïàíèÿ ãàðàíòèðóåò âàì âîçâðàò âàøèõ íàêîïëåíèé è ãàðàíòèðîâàííûé
èíâåñòèöèîííûé
äîõîä, à òàêæå îáÿçóåòñÿ âûïîë-

íèòü âñå ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî
ñòðàõîâàíèþ âàøåé æèçíè.
Åñëè âû íå ãîòîâû ê ïîòåðÿì
ïðè èíâåñòèðîâàíèè, òî äàííûé ôèíàíñîâûé ïðîäóêò – ïî÷òè åäèíñòâåííûé âàðèàíò, êîòîðûé ìîæåò âàì ïîäîéòè. Ïîòîìó ÷òî ó íàêîïèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè ñàìûå âûñîêèå
ãàðàíòèè ñîõðàííîñòè äåíåã.
Ïî äîãîâîðó âàì ãàðàíòèðóþò
îïðåäåëåííóþ ñóììó ê îêîí÷àíèþ ïðîöåññà íàêîïëåíèé è òàê
æå ãàðàíòèðóþò èíâåñòèöèîííûé äîõîä. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òàêèõ ãàðàíòèé ñòðàõîâûå êîìïàíèè ðàáîòàþò ñ ïåðåñòðàõîâùèêàìè. Ýòî òàêèå îãðîìíûå ôèíàíñîâûå êîìïàíèè ñ êðóïíûå
ðåçåðâàìè è êàïèòàëàìè, êîòîðûå ñòðàõóþò ñòðàõîâûå êîìïàíèè, òî åñòü ïðèêðûâàþò òûëû
è îòâå÷àþò ïî îáÿçàòåëüñòâà
ñòðàõîâîé êîìïàíèè, ñ êîòîðîé
âû çàêëþ÷èëè äîãîâîð. Åñëè ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì âàøà ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ íå ñìîæåò ñäåëàòü âûïëàòó, òî ïåðåñòðàõîâî÷íàÿ êîìïàíèÿ îáÿçàòåëüíî âûïëàòèòü çà íåå.
Åñëè âû íå óìååò ðåãóëÿðíî
ñàìîñòîÿòåëüíî îòêëàäûâàòü, òî
ñðàçó ýòà ïðèâû÷êà ó âàñ íå ïîÿâèòñÿ, áóäüòå ðåàëèñòàìè. Íóæåí òðåíåð. È òàêèì òðåíåðîì
ìîæåò áûòü íå òîëüêî ÷åëîâåê.
Èì ìîæåò áûòü íàêîïèòåëüíûé
êîíòðàêò, â êîòîðîì ïðîïèñàíî îáÿçàòåëüñòâî ïëàòèòü âçíîñû ðåãóëÿðíî. Òî åñòü åñëè âû
ïåðåñòàíåòå ïëàòèòü â ïåðâûå
äâà ãîäà, òî âñå ïîòåðÿåòå, è ýòî
âàñ çàñòàâèò äîéòè íå òîëüêî
äî òðåòüåãî ãîäà, íî è äî êîíöà

ñðîêà. Òåì ñàìûì âû âûðàáîòàåò
ïðèâû÷êó îòêëàäûâàòü, è ó âàñ
áóäóò íàêîïëåíèÿ.
Åñëè ó âàñ íåò ñòðàõîâàíèÿ
æèçíè íà ñóììó áîëüøóþ ÷åì
1 ìëí ðóáëåé, òî, íà÷èíàÿ äåëàòü íàêîïëåíèÿ äîìà èëè â ëþáîì äðóãîì ôèíàíñîâîì èíñòðóìåíòå (â áàíêîâñêîì âêëàäå,
â èíâåñòèöèîííûõ ôîíäàõ è ò.
ä.), âû âñåãäà ðèñêóåòå. Ïîòîìó
÷òî íåèçâåñòíî, ñêîëüêî êàæäûé èç íàñ ïðîæèâåò. È åñëè,
ñäåëàâ äâà-òðè âçíîñà, âû óéäåòå èç æèçíè ðàíüøå, ÷åì ïëàíèðîâàëè, òî êòî ïîçàáîòèòñÿ
î âàøåì ðåáåíêå â ÷àñòè îïëàòû
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ? Åñòü òàêèå ðîäñòâåííèêè? Åñëè íåò, òî
íóæíî ïîäóìàòü î òàêîì ðèñêå
è ïðîñòî ó÷åñòü åãî. Ïîëèñ íàêîïèòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè âñåãäà âêëþ÷àåò ñòðàõîâàíèå
âàøåé æèçíè. È åñëè âû îòêðîåòå ïðîãðàììó íàêîïëåíèÿ íà 11
ëåò ñ öåëåâîé ñóììîé 1 ìëí ðóáëåé, òî â ñëó÷àå âàøåé ñìåðòè
ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ ñàìà çà âàñ
ïðîïëàòèò íåäîñòàþùóþ ñóììó
âçíîñîâ, è ó âàøåãî ðåáåíêà áóäóò äåíüãè íà îïëàòó âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ.
Êàêàÿ òàì äîõîäíîñòü? Íå
î÷åíü áîëüøàÿ. Ïî íàêîïèòåëüíîìó ñòðàõîâîìó êîíòðàêòó
ó âàñ äâå äîõîäíîñòè: ãàðàíòèðîâàííàÿ, êîòîðàÿ òî÷íî áóäåò
(îíà îáû÷íî 2–3%), è îæèäàåìàÿ, êîòîðàÿ çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èíâåñòèöèîííîãî áëîêà â ñòðàõîâîé êîìïàíèè.
Ôîòî Ïàâëà Ïðèâàëîâà
è èç àðõèâà àâòîðà

КАРТА ГОРОДА

Дворы стали комфортнее
Второй год идет федеральная программа «Формирование
комфортной городской среды», по которой благоустраиваются
дворы и другие общественные пространства городов. Нижний
Новгород – активный участник этого национального проекта.
В этом году в рамках программы отремонтированные дворы
получат жители 164 домов. В Приокском и Сормовском районах
на прошлой неделе прошла приемка этих объектов.

Новые тротуары,
проезды и парковки
В Приокском районе работы принимал исполняющий обязанности главы администрации района Михаил Шатилов.
Сначала он побывал на ул. 40 лет Победы, где во дворах недавно прошли работы по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Представитель районного ДУКа сообщил, что во дворах домов № 1– 3, 6–10,
12 и 13 заасфальтировали 12 000 кв.
м тротуаров и проездов, установили 1500
м бортового камня, а также сделали парковочные карманы, расширив проезжую
часть. На эти работы из городского и областного бюджетов было потрачено 15
млн рублей. Также здесь отремонтированы газонные ограждения, контейнерные площадки, 43 входные группы. Рабочие поставили во дворах 20 деревянных
скамеек и отремонтировали спортивную
территорию с баскетбольными кольцами и волейбольными стойками, детский
игровой комплекс и площадку для ворка-

ута. Подрядчик решил, что рядом будет
поле для стритбола – подарок жителям.
– На ул. 40 лет Победы появилось около 100 новых парковочных мест, которых
так не хватает, – сообщил Михаил Шатилов. – Жители других улиц, видя, как
здорово стало на этой территории, уже
начала подавать заявки на благоустройство своих дворов в 2019 году. Федеральная программа рассчитана на пять лет,
и за это время мы надеемся сделать Приокский район комфортнее для жизни.
Затем и. о. главы района отправился на ул. Ларина, где на проезжей части
и тротуарах поменяли асфальт, установили новые торшерные светильники, привели в порядок склон – завезли на него плодородный грунт и посадили ценные породы деревьев. Помощь в благоустройстве
оказывал и социально ответственный бизнес. Например, АО «Транснефть-Подводсервис» благоустроило прилегающий к ул.
Ларина участок, потратив на это 12,5 млн
рублей собственных средств.
– Улица Ларина – одни из ворот
в Нижний Новгород, и очень важно, что

она сейчас благоустроена в едином стиле, – подытожил и. о. главы Приокского района.

Фонари, лавочки и качели
А в минувшие выходные глава администрации Московского района Владимир Кропотин побывал на ул. Красных
Зорь, где в одном из дворов также проводилось комплексное благоустройство. Он
похвалил жителей за активную жизненную позицию, которая помогла им изменить свой двор к лучшему.
– Участвуя в программе по формированию комфортной городской среды, вы
добились того, что ваш двор стал не только благоустроенным, но и дружным, –
сказал он. – Большинство жителей проголосовали за участие в этом проекте,
а теперь мы видим впечатляющий результат вашей активности и единодушия.
По программе «Формирование комфортной городской среды» на ул. Красных Зорь положили новый асфальт, установили бордюрный камень, поставили ур-

ны и лавочки, поменяли опоры освещения и где нужно повесили светильники.
А на детской площадке покрасили игровые элементы. В детском городке в этот
день для малышей прошла игровая программа, а в конце все получили вкусные
призы.
Кстати, по словам главы района, благоустройство здесь еще не закончено. За
счет средств гранта, полученного районом за второе место в смотре-конкурсе
на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере
благоустройства и дорожной деятельности», здесь планируется установить новые качели, лесенки и карусели.
Всего в этом году будут благоустроены не восемь, как предполагалось ранее,
а 15 дворовых территорий по всему городу. По словам мэра города Владимира
Панова, увеличить число объектов удалось в силу изменения подхода и экономии, благодаря чему появилась возможность дополнительного финансирования.
Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

СПРАВКА
Программа «Формирование комфортной городской среды» – один
из приоритетных проектов развития
нашего города по мнению его главы Владимира Панова. Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств
проходили в каждом районе Нижнего Новгорода. В них приняли участие
больше 200 тысяч нижегородцев.
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НУ И НУ!

Абсурд на абсурде
8 сентября состоялось открытие выставки, пожалуй, одного из самых необычных и неоднозначных художников современной России
– Стаса Багса из Санкт-Петербурга. В галерее Futuro на Рождественской улице открылся дайвинг-клуб «Дельфин».
Кто такой Стас Багс?
Художник родился в Ленинграде. Получая высшее образование на кафедре анатомии
и физиологии человека, одновременно учился по программе «Молодой художник» фонда ProArte. Используя живопись, скульптуру и инсталляции, Стас Багс работает над
созданием нового смысла между существующими противоположностями. Сочетая не только
моральные противоположности,
но и физические, художник
поднимает вопрос о противоположностях, которые, несмотря
на различия, дополняют друг
друга.
– Моя настоящая фамилия
Иванов, но, будучи тинейджером, рисующим граффити, я решил, что такая фамилия слишком неудачна для подписи, –
говорит автор выставки. – В то
время я был поклонником мультфильма Space Jam (космический баскетбол), и там был персонаж Багз Бани (Bugs Bunny).
Тогда я не знал, как пишется
имя этого персонажа, и напи-

8

сал его неправильно, а псевдоним так и закрепился. То есть
формально мой псевдоним переводится как «Стас Сумки».
Работы Стаса Багса находятся в собраниях многих именитых музеев: Государственного
Русского музея, Государственного музея В. В. Маяковского, Москва; Музея современного искусства в Скопье (Македония); LS Collection в собрании музея ван Аббе, Эйндховен,
Нидерланды; библиотеки Чапина, Уильямстаун, Массачусетс,
США; Библиотеки по искусству,
Принстонский
университет,
Нью-Джерси, США; Библиотеки
по искусству, Северо-Западный
университет, Эванстоун, Иллинойс, США; Институт исследования Гетти / Гетти-музей,
Лос-Анджелес, США, и в частных собраниях России, Финляндии, Германии, Франции.
– В своих работах я никогда
не делаю эскизы. Все идет как
идет. Сначала приходит вдохновение, а затем идет процесс
размышления. Мне интересно
не то, как я делаю свои работы,
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а как я их чувствую, все они
обо мне, это мои ощущения. Но
когда зритель приходит в пространство галереи или музея,
мне очень интересна его реакция, – рассказал Стас.

Парадоксы нашего быта
В центре проекта дайвинг-клуба «Дельфин» стоит
подмена понятий, иллюстрирующая абсурдность жизни в государстве, где правила выполняются ради самого выполнения, а любая инфраструктура
демонстрирует несоответствие
изначальным целям: пандусы
для инвалидов непригодны для
использования, кнопка вызова
спасателей в лифте лишь имитация и никогда не работает, любой вход оказывается обязательно выходом и т. д.
Термин «дайвинг-клуб» автор придумал, находясь в Питере. Разумеется, никакого клуба дайвинга в Санкт-Петербурге нет.
– Зачем Петербургу клуб
дайвинга?! Там же не занимают-

ся подледной охотой. Эти названием я хотел показать абсурдность происходящего, – рассказал Стас Багс.
Дайвинг-клуб «Дельфин» –
пространство, намеренно дезориентирующее зрителя: в нем
нет обещанных товаров и услуг, а вместо этого – нагромождение абсурдных парадоксов
нашей социальной реальности.
Интерьер состарившегося деревянного сарая наполнен предметами, каждый из которых является противоположностью себе. Будучи сделан по всем нормам ГОСТа, каждый объект по
тем или иным причинам оказывается непригодным для использования и лишенным изначальной функциональности: холодильник в таком клубе вырабатывает тепло, а не холод, любой
другой предмет предстает насмешкой над самими собой, своей полной антитезой, как в настоящем фарсе.
– Выставка рассказывает об
абсурдности нашего быта, – говорит автор. – Хотелось бы,
чтобы зритель, который придет

на выставку, увидел то, что он
видит каждый день, но не обращает на это внимания. Когда повседневные вещи отражены в контексте искусства, почему-то человек всегда этим
интересуется. Суть проекта заключается в том, чтобы показать, что делать доступную среду нужно делать с умом, а не
напоказ. Мы привыкли этого не
замечать, для нас это уже стало
нормой. Мы попытались чутьчуть в абсурдном ключе показать все эти мелочи, которые
мы встречаем каждый день на
улице и в своем быту. Выставка технически получилась очень
сложной, там не висят картинки, которые могли бы объяснить, о чем эта выставка, они
скорее должны навести тебя на
мысль, почему и зачем. Каждый
зритель сам для себя решает,
что зачем.
Выставка продлится до 17 октября.
Дарья Королева
Фото предоставлены
организаторами выставки

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Открыть сезон
в «УТЮГе»

Уютный камерный театр Юрия Головина, или
просто «УТЮГ», расположенный в культурном
центре города на Рождественской улице, 24,
начинает
юбилейный,
пятый сезон.
14 сентября – показ
премьеры прошлого сезона «Осторожно: дети!» в
обновленном составе (18+).
21 сентября – «Ангел», провокационный и
человечный спектакль
с ненормативной лексикой. По пьесе Н. Коляды
«Рогатка» (18+).
28 сентября – спектакль-любимец публики
«14 писем к Богу» по пьесе Э. Э. Шмидта «Оскар
и Розовая Дама» (12+).

Все спектакли идут
по пятницам и начинаются в 20:00.
Открыта онлайн-продажа билетов. Так же вы
можете приобрести абонементы на 4 спектакля
– 1000 рублей. Приглашение можно выиграть и
в конкурсах.
Готовится к постановке премьера по роману Ф. М. Достоевского
«Идиот» и намечается
возобновление спектакля «Лазейка» – лирической комедии по пьесе
М. Дярфаша.
Все желающие попасть в труппу театра
приглашаются на кастинг-тренинги каждую
субботу в 17:00.

Сходить на «Встречу в Горьком»
Нижегородский
Арсенал
(Кремль, корпус 6) продолжает
цикл лекций «Встречи в Горьком» в
Арсенале продолжаются. Это разговоры о кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, типовом
жилье и общественном транспорте
города Горького 1960-х годов. Также
здесь говорят о том, как стать исследователем собственных архивов и
куратором личных коллекций, которые есть у каждого из нас. Спикеры
в неформальной обстановке делятся
личными воспоминаниями и интересными фактами о Горьком времен
«оттепели».

12 сентября, 18:00 — лекция
транспортного историка и эксперта Олега Чалкова «Общественный
транспорт города Горького. 1960-е
годы — эпоха расцвета».
19 сентября, 18:00 — экскурсия куратора и зав. отделом отечественного искусства и выставочной
работы Нижегородского государственного художественного музея
Натальи Соколовой «Горький. Шестидесятые. Изобразительное искусство».
26 сентября, 18:00 — лекция
главного редактора издательства
«Кварц» Ольги Наумовой «Горьков-

ские 1960-е в нижегородском книгоиздании» (на примере издательства
«Кварц»).
3 октября, 18:00 — экскурсия
городского исследователя, сокуратора выставки «Горький. Модернизм»
Олеси Филатовой «Типовое счастье».
10 октября, 18:30 — лекция
журналиста, экскурсовода и историка музыки Светланы Кукиной «Музыкальный почтовый ящик».
Начало встречи в экспозиции
выставки «Горький. Модернизм» у
раздела «Личные истории». Вход
свободный.

Посмотреть датское кино
8 сентября в Арсенале стартовал фестиваль датского кино.
Современное датское кино — удивительный пример того, как небольшая страна за короткий период сумела создать сильный национальный
кинематограф, ориентированный на
международные фестивали и глобальный кинопрокат.
15 сентября, 15:00 – «Час
рыси», режиссер Сёрен Краг-Якобсен, 2013, 100 мин. (16+)
По ледяному шоссе Северной
Швеции сквозь пургу и сугробы

бредет юноша. Пожилая супружеская пара отворит ему двери своего
тихого, стоящего на отшибе дома
— и будет жестоко убита. Однако
назвать злодеем этого паренька,
прислушивающегося к звукам небесной арфы, авторы фильма не
спешат.
16 сентября, 15:00 – «Стрелок»,
режиссер Аннетте К. Олесен, 2013,
90 мин. (16+)
Расмус знает, что участие в выборах — основа стабильного общества. Он верит в то, что сила

— в правде. Ему не нравится, когда люди, за которых он голосовал,
оказываются лжецами. Однажды
Расмус увидел теледебаты, где в полемическом запале министр упрекнул журналистку Мию в поддержке
силовых действий. Расмус принял
эти слова близко к сердцу — и взялся за оружие.
Все фильмы демонстрируются на
языке оригинала с субтитрами.
Стоимость билетов: 150 рублей, льготный или на сайте
www.ncnk.ru — 100 рублей.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
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 «АКВАРЕЛИ» 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 МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.00
00.10
00.20
01.20
03.15
04.10

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

ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 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. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Импровизация 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 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 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗЗАВЕТНОГО» 0+
15.10 Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 0+
17.05, 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 «Тайные агенты Елизаветы
I» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50,
20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+
16.30 «UFC в России. Начало». 16+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единоборства 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Волейбол. Чемпионат мира 0+
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.10 Смешанные единоборства 16+
06.10 Десятка! 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Михаила Козакова» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 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 «СПЕЦЫ» 16+

ННТВ

06.00, 16.30, 17.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ» 16+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Почему я?» 16+
09.00 Профилактика до 14.00
14.00, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
14.55, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 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 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 16+
22.00 Время футбола 12+
22.15 Д/ф «Роберт Оссейн» 12+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Д/ф «Их знали только в лицо» 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
Профилактика до 14.05

14.05 Конструктор русского калибра 16+
15.00 Ремонт по-честному 16+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.10, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18.55 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
19.55 Городской маршрут 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
21.55 Без галстука 16+
01.05 Черные мифы о Руси 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
06.35, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Полезно знать 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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 «АКВАРЕЛИ» 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 МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 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+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 Импрови22.00
23.00
00.00
04.15

зация 16+
Шоу «Студия Союз» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов» 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 УСТИ20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
04.05

НОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Кремль-53» 12+
Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-

КА» 12+

15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

02.35 PRO MEMORIA 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. Лю-

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на

ТАРНО» 16+

11.05
14.00
19.00
21.00
01.00
02.55
03.55
04.50
05.40

бимое 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6 кадров 16+
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 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.

Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+

сок. Виктория Лепко» 0+

Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре11.00
12.35
15.40
16.15
16.55
19.45
00.30
02.30
04.15
04.45

мьер-лига 0+
Тотальный футбол 12+
Футбол. Чемпионат Англии» 0+
«Локо. Лучший сезон в Европе». 12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Лига чемпионов
Волейбол. Чемпионат мира 0+
Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
Д/ф «Вся правда про …» 12+
Д/ф «Месси» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
16.05
18.50
00.00
00.30

-4» 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СПЕЦЫ» 16+

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

Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны нашего кино. Однажды 20 лет спустя» 12+

09.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВ-

КЕ» 16+
11.10 Время футбола 12+
11.25 М/с «Фиксики»
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 18.00 Д/с «Закрытый Архив» 16+
15.00, 22.15 Д/ф «Боль. Жестокая радость бытия» 16+
18.30 Д/с «Обложка» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+
ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.00 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 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

06.45 Городские истории 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 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.15 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

13.05, 01.05 Маршал Жуков 0+
14.00 Людмила Зыкина 12+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
21.50 Преступление в стиле модерн 12+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30, 17.45 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 18.15, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.40, 21.30 Решала 16+
18.30 Один дома 0+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35, 05.55 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. Простить» 16+
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

СРЕДА, 19
28сентября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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 «АКВАРЕЛИ» 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 МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «ШЕФ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

10

23.00
00.10
01.15
03.10
04.10

Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Чудо техники 12+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 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. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» 12+

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 16+
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 «Клаус Барби. Слуга всех господ» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. Лю11.00
14.00
19.00
21.00
01.00
03.00
04.00
04.55
05.45

бимое 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6 кадров 16+
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 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый

цирк» 0+
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12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Крутая лестница» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55

Новости

07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
15.45 Смешанные единоборства 16+
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
09.25, 04.35 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 19.50,
23.30, 01.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.20 Т/с «БАШНЯ» 16+
07.20, 16.10 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

ЛЮДИ» 16+

08.30, 23.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Родня» 12+

09.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
11.15 Битва чемпионов 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 03.30 Д/ф «Роберт Оссейн» 12+
18.00 Д/с «Обложка» 16+
18.30, 00.00 Д/с «Закрытый архив. Опе-

рация Фокус» 16+

19.00, 20.05 Футбол ФНЛ
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» 16+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

01.00, 04.15 Д/ф «Федерация» 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+
ВОЛГА
05.00, 10.20, 15.00 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 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05 Черные мифы о Руси 12+
13.05 Маршал Жуков. Последнее сра-

жение 0+

14.00 Шутки большого человека. Ев-

гений Моргунов 16+

15.50, 00.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
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+
23.15 Олимп-Первенство ФНЛ 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Автоклуб 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50 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»
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

6–7 сентября в нашем городе прошел
необычный праздник – Дни Москвы.
Они ознаменовались
не только интересной
культурной программой – любопытными
выставками и бесплатным концертом
коллектива «Хор
Турецкого» на главной
площади Нижнего.
В эти дни прошли
круглые столы,
на которых обсудили
развитие туризма,
создание комфортной городской среды
и пути реализации
промышленной продукции. А в Торгово-промышленной
палате Нижегородской
области москвичам
презентовали продукты питания, которые
делает наш регион.
Укрепление связей
Открылись
Дни
Москвы
с возложения цветов к Вечному огню в Кремле. На открытие
в Нижний Новгород приехали
руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, начальник управления по развитию культурных
центров департамента культуры Москвы Александр Бодров,
начальник отдела международных и межрегиональных связей
департамента спорта и туризма Москвы Юлия Береговская
и другие.
Виталий Сучков зачитал приветственный адрес от имени мэра Москвы Сергея Собянина,
в котором столичный градоначальник назвал наш регион родиной многих исторических личностей, внесших большой вклад
в развитие нашей страны, одним
из регионов-лидеров в промышленности и сельском хозяйстве,
и пожелал ему дальнейшего развития и процветания.
Наш регион представлял и.о.
заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий
Сватковский.
– Дни Москвы проходят
у нас по инициативе главы региона Глеба Никитина и мэра Москвы Сергея Собянина, – сказал Дмитрий Сватковский. –
Это отличная возможность для
нас улучшить культурные и экономические связи со столицей,
поговорить о существующих
и будущих проектах. Программа разносторонняя: это и концерты, и встречи с актерами,
и круглые столы по взаимовыгодному сотрудничеству, и спортивный праздник на Гребном канале. Мы очень благодарны правительству Москвы за эту возможность.

Дни Москвы в Нижнем
Уникальные
произведения
Одним из главных мероприятий стала работа патриотической выставки из фондов Московского Кремля «Московский
Кремль – символ России» (6+)
в усадьбе Рукавишниковых. Посетители выставки увидели около сорока уникальных произведений декоративно-прикладного
искусства и фалеристики XIX–
XXI вв., на которых изображены архитектурные достопримечательности столицы и Московского Кремля. Среди них портсигар с изображением панорамы
Московского Кремля и Большого Каменного моста, датируемый 1851 годом, а также серебряный чайно-кофейный сервиз
1873 года, созданный знаменитой московской фирмой Андрея
Михайловича Постникова.
Во время торжественного мероприятия в усадьбе московские гости передали областной
библиотеке имени Ленина около 400 книг, изданных по программе правительства Москвы.
А победители онлайн-конкурса
«Моя Москва» на знание истории и традиций столицы получили туристические путевки.
– Задача Дней Москвы в каждом регионе – это движение
навстречу друг другу в достижении тех целей, которые стоят
перед каждым субъектом РФ, –
сообщил после торжественной
церемонии вручения Виталий
Сучков. – Этот праздник дает
возможность обсудить вопросы разностороннего сотрудничества для укрепления связей столицы и регионов.
Выставка в усадьбе Рукавишникова – не единственная во
время Дней Москвы. В Нижегородском государственном выставочном комплексе открылась выставка «О, русская земля!» (12+)
народного художника России
Василия Нестеренко – более 40
полотен в реалистической манере русской классической живописи, а в Законодательном собрании Нижегородской области
– выставка «Алтарь Отечества»,
которую подготовило Нижегородское землячество в Москве.

Спортивный уровень
В рамках Дней Москвы
в Нижнем прошло и спортивное событие – турнир по пляжному волейболу среди юношей
и девушек и пляжному футболу среди юношей на набережной Гребного канала. В футбол
сразились пять нижегородских
команд из СДЮСШОР № 8,
ДЮСШ «Радий» и «ДЮСШ по
футболу» и одна команда из
Москвы ГБУ ФК «Строгино».
В турнире по пляжному волейболу за победу боролись СДЮСШОР № 4 (Нижний Новгород),
ДЮСШ «Чайка» (Нижний Новгород), ФОК «Волжский берег»
(Кстово), ФОК «Кварц» (Бор)
и одна московская команда.
– Теперь ждем нижегородских спортсменов с ответным

визитом к нам в Москву, – пригласила начальник отдела международных и межрегиональных связей департамента спорта
и туризма Москвы Юлия Береговская. – Это хорошая традиция – проводить соревнования
между командами из разных городов. Кстати, нижегородцы –
достойные соперники с высоким спортивным уровнем, так
что матчи получились интересными!

В честь героев
6 сентября делегация из Москвы встретилась с нижегородскими ветеранами, которые имеют награду «За оборону Москвы». А вечером ветераны Великой Отечественной войны,
активисты «Бессмертного полка» и участники Российского
движения школьников увидели
моноспектакль одного из любимых актеров многих поколений
Василия Ланового «Спасибо за
верность, потомки!».

Главный подарок
А главным подарком нижегородцам стало выступление коллектива «Хор Турецкого» на
площади Минина и Пожарского,
на которое все желающие могли
пройти бесплатно. Перед концертом глава региона Глеб Никитин поблагодарил московское
правительство и мэра Москвы
Сергея Собянина за этот праздник, благодаря которому будет
укрепляться дружба между Москвой и Нижним.
Что касается руководителя
«Хора Турецкого» Михаила Турецкого, то он заявил, что перемены, которые произошли
в Нижнем Новгороде за прошедший год, не заметить трудно.
– Душа радуется за то, как
развивается ваш город и регион, – сказал музыкант. – Благодарю за благоустроенные бульвары и скверы, фасады и здания, за прекрасные гостиницы
европейского класса, за отремонтированные дороги и мосты.
Отдельное спасибо – за обновленную Стрелку, которую теперь не стыдно показать иностранцам.
Московский коллектив представил на нижегородской сцене свой проект «Праздник песни». Этой программе уже четыре года, за которые «Хор Турецкого» дал 80 таких концертов:
60 в России и 20 в Казахстане.
– Нижегородцы уже знакомы
с «Праздником песни», потому
что Нижний – одни из тех городов, где мы очень любим выступать, – признался Михаил Турецкий.
Специально для нижегородцев музыканты чуть расширили
концертную программу и исполнили несколько песен на тему
речных круизов. И, конечно, по
личной просьбе Глеба Никитина
– знаменитую «Сормовскую лирическую».
Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина
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Ростислав Алексеев:

неизвестные подробности
С Нижним Новгородом связано
имя известного во всем мире
гениального конструктора, создателя судов на подводных крыльях,
экранопланов и экранолетов Ростислава Алексеева. Как он жил,
учился и почему не остался
в Ленинграде, а приехал в Горький, – об этом рассказала его дочь
Татьяна Ростиславовна Алексеева, которая проживает в нашем
городе. Она провела экскурсию
по местам, связанным с жизнью
и творчеством Ростислава Евгеньевича в Нижнем Новгороде.

Ростислав Евгеньевич Алексеев – выдающийся конструктор судов
на подводных крыльях, доктор технических наук, лауреат Сталинской, Ленинской и Государственных премий СССР. Он родился 5 (18)
декабря 1916 года в городе Новозыбкове Черниговской губернии
(ныне Брянская область). Именем Ростислава Алексеева названы
судно на подводных крыльях, площадь в Нижнем Новгороде, конструкторское бюро, технический университет и парусная регата.
В его честь установлены бюсты и памятники.

В Горький –
по воле случая
– Â ãîðîä Ãîðüêèé ìîé îòåö ïîïàë âîëåþ ñëó÷àÿ, – ðàññêàçàëà
Òàòüÿíà Ðîñòèñëàâîâíà Àëåêñååâà. – À ñëó÷àé áûë òàêîâ: â 1916
ãîäó Åâãåíèé Êóçüìè÷, îòåö Ðîñòèñëàâà Åâãåíüåâè÷à, îðãàíèçîâàë Íîâîçûáêîâñêóþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ îïûòíóþ ñòàíöèþ. Ýòî
Áðÿíñêàÿ ãóáåðíèÿ. Òàì îí èç íåïëîäîðîäíûõ ïî÷â ñòàðàëñÿ äåëàòü ïëîäîðîäíûå ïóòåì çåëåíûõ
óäîáðåíèé. Ýòîé ðàáîòå îí ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü.
Ê 1929 ãîäó Åâãåíèé Êóçüìè÷
Àëåêñååâ áûë óæå ïðîôåññîðîì
Ãîðåöêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èíñòèòóòà, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ
â ãîðîäå Ãîðêè Áåëîðóññêîé ÀÑÑÐ.
Ó íåãî áûëè ïå÷àòíûå èçäàíèÿ,
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ïîñâÿùåííûå èñïîëüçîâàíèþ çåëåíûõ óäîáðåíèé, òàêèõ êàê òðàâà ëþïèí è ñåðàäåëëà. Êñòàòè,
ýòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êóëüòóðû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ÷èòàþòñÿ
î÷åíü ïåðñïåêòèâíûìè è öåííûìè
êàê äëÿ óâåëè÷åíèÿ áåëêà â ðàöèîíå æèâîòíûõ, òàê è äëÿ óëó÷øåíèÿ ñòðóêòóðû ïî÷âû.
– Îäíàêî Åâãåíèÿ Êóçüìè÷à çà
òî, ÷òî ñåÿë êàêèå-òî «ñîðíÿêè» íà
ñîâåòñêîé çåìëå, îòïðàâëÿþò â äàëåêèå ëàãåðÿ. Ñåìüÿ îñòàåòñÿ áåç
íåãî, à íà òîò ìîìåíò â íåé áûëî ÷åòâåðî äåòåé: ñòàðøèé ñûí,
Àíàòîëèé, 1913 ãîäà ðîæäåíèÿ,
äî÷ü Ãàëèíà, 1915 ãîäà ðîæäåíèÿ,
Ðîñòèñëàâ, 1916 ãîäà ðîæäåíèÿ,
è Ìàðãàðèòà, 1925 ãîäà ðîæäåíèÿ,
– ñîîáùèëà Òàòüÿíà Àëåêñååâà.
Äåòåé ìíîãî, à ìóæà íàäî èñêàòü è âûðó÷àòü. Áàáóøêà ðàññêàç÷èöû îêàçàëàñü î÷åíü ìóäðîé

ƻ  Òñåíòÿáðÿ

æåíùèíîé. Îíà îòïðàâèëà äåòåé
ïî äðóçüÿì è ðîäñòâåííèêàì, à ñàìà ñòàëà ñîáèðàòü ñïðàâêè, ÷òî åå
ìóæ íå âðàã íàðîäà, à çàíèìàëñÿ
ïîëåçíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
– Ñòàðøèé ïîïàë â Ñåìèïàëàòèíñê, Ãàëèíà – ê äàëüíèì ðîäñòâåííèêàì â Ìîñêâó, à ïàïà –
â Íèæíèé Òàãèë. Ñ áàáóøêîé
îñòàëàñü òîëüêî ìàëåíüêàÿ Ìàðãàðèòà. È áàáóøêà íà÷àëà èñêàòü,
âåäü íèêòî íå ñîîáùàë, êóäà áûë
îòïðàâëåí ìîé äåä. Â ýòîì îòíîøåíèè åé î÷åíü ìíîãî ïîìîãëà
Åêàòåðèíà Ïåøêîâà, ïåðâàÿ æåíà
ïèñàòåëÿ Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Îíà
áûëà ñîòðóäíèöåé Êðàñíîãî Êðåñòà è ïîìîãàëà íàéòè ðîäñòâåííèêîâ-ïîëèòçàêëþ÷åííûõ. Åêàòåðèíà Ïåøêîâà íàøëà àäðåñ, à áàáóøêà ñîáðàëà äîêóìåíòû. Äåäóøêà âõîäèë â ãðóïïó èçâåñòíûõ
ó÷åíûõ, ãäå áûëè àãðîõèìèê, ôèçèîëîã ðàñòåíèé Äìèòðèé Ïðÿíèøíèêîâ, ãåíåòèê è áîòàíèê Íèêîëàé Âàâèëîâ. Ó íèõ îíà âçÿëà
çàêëþ÷åíèå, ÷òî îí íå âðàã íàðîäà, à çàíèìàëñÿ ïîëåçíûì äåëîì,
è îòïðàâèëàñü â ëàãåðü, – ãîâîðèò
ðàññêàç÷èöà.
Â Íèæíåì Òàãèëå áóäóùèé
êîíñòðóêòîð ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ
êðûëüÿõ, ïî ñëîâàì åãî äî÷åðè,
ðàáîòàë íà ìåñòíîì ðàäèîóçëå
ñëåñàðåì, òàê êàê ñåìüÿ òàì áûëà áîëüøàÿ è íóæíî áûëî êîðìèòüñÿ. Òîëüêî â 1933 ãîäó åãî
îòöó, Åâãåíèþ Êóçüìè÷ó Àëåêñååâó, ðàçðåøèëè ïîñåëèòüñÿ â ãîðîäå Ãîðüêîì è ðàáîòàòü â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì èíñòèòóòå. Òîãäà â íàø ãîðîä ïðèåõàë è Ðîñòèñëàâ Åâãåíüåâè÷.

¸®±®¯»Æ°²µª»¯¶ÆÉµ¯´ñååâûõ, íåò. Íàäååìñÿ, ÷òî ïîêà!
– Êîíå÷íî, êîãäà ìàëü÷èøêè
ïðèåõàëè â ýòîò ãîðîä, èõ ïîðàçèëà ðåêà Âîëãà, ïîðàçèëî, ÷òî çäåñü
èçîáèëèå ïàðóñíûõ ÿõò. È ïåðâîå, ÷òî îòåö ñ áðàòîì çàäóìàëè:
íàøëè ñòàðóþ ìîòîðíóþ ëîäêó
è ïðèäåëàëè ê íåé ïàðóñà. Äåëàëè
¬»¯Ç¼¸·ªÁ¯º®ª´¯®¸¶ªƻ¹¸
Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé óëèöå, – ñîîáùèëà Òàòüÿíà Ðîñòèñëàâîâíà.
Ïðè÷åì î òîì, ÷òî òàì êèïèò
ðàáîòà, íèêòî íå çíàë. Òîëüêî
êîãäà ëîäêà áûëà ãîòîâà, åå ñïóñòèëè ñ ÷åðäàêà êî âñåîáùåìó
óäèâëåíèþ.
– Íî ïîñêîëüêó ñïåöèàëüíûõ
çíàíèé íå áûëî, ëîäêà îêàçàëàñü
íåóäà÷íîé, – îòìå÷àåò ýêñêóðñîâîä. – Áðàòüÿ åå ñîæãëè è ñòàëè çàíèìàòüñÿ äðóãîé ëîäêîé.
§¼¸«Åµ½°¯¸®ª¬
ì îòåö óæå òî÷íî çíàë, êóäà áóäåò ïîñòóïàòü.
Ðîñòèñëàâ Àëåêñååâ ïîñòóïèë íà òðàíñïîðòíî-ìàøèíîñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò, êîòîðûé
â 1936 ãîäó áûë ïðåîáðàçîâàí
â êîðàáëåñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò, Ãîðüêîâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà. Íûíå ýòî Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Ð. Å.
Àëåêñååâà.

«Черный пират»
и другие лодки
– Èìåííî ðàáîòà íàä ïåðâîé
ëîäêîé ïîêàçàëà: ÷òîáû ñäåëàòü
÷òî-òî ñòîÿùåå, íóæíû çíàíèÿ,
– êîíñòàòèðóåò äî÷ü èçâåñòíîãî
êîíñòðóêòîðà. – Ñëåäóþùàÿ ëîäêà, êîòîðóþ îòåö ñäåëàë ñ äðóçüÿìè óæå áóäó÷è ñòóäåíòîì, íàçûâàëàñü «×åðíûé ïèðàò». È îíà
ñûãðàëà êîëîññàëüíóþ ðîëü â åãî
æèçíè. Îíà ïîÿâèëàñü òîæå íà
Á¯º®ª´¯ ®¸¶ª ƻ  ¹¸ ¸µÆÂ¸³
Ïå÷åðñêîé.
Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû Ðîñòèñëàâîâíû, êîðïóñ ÿõòû ñîîðóäèëè òàê, ÷òîáû îí óáðàëñÿ â ïîìåùåíèå ÷åðäàêà, à ïàðóñà ðåøèëè
ñäåëàòü ïî ìàêñèìóìó. Íî êîãäà øâåðòáîò (òèï ïàðóñíîé ÿõòû)
áûë ãîòîâ, îêàçàëîñü, ÷òî äåíåã
íà ïàðóñà íå õâàòàåò. Òîãäà ðåáÿòà îáîøëè âñå øâåéíûå ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà, íàñîáèðàëè ëîñêóòêîâ è îáðåçêîâ òêàíè è ñøèëè
ëîñêóòíûé ïàðóñ. Åãî âûêðàñèëè â ÷åðíûé öâåò (îòñþäà è íàçâàíèå «×åðíûé ïèðàò». – Ðåä.).
– Â òå ãîäû ñëîæíî áûëî ïîñòóïèòü â ïàðóñíóþ ñåêöèþ, òðåáîâàëîñü ñäàòü ìíîãî âñÿêèõ
íîðì, â òîì ÷èñëå ÄÎÑÀÀÔ.
À áûòü ÿõòñìåíîì î÷åíü õîòåëîñü, – ãîâîðèò äî÷ü Àëåêñååâà. –

Поразили Волга и яхты
Òàê áîëüøàÿ ñåìüÿ Àëåêñååâûõ
ñîáðàëàñü â íàøåì ãîðîäå è ïî»¯µ²µª»Æ ¬ ®¸¶¯ ƻ  ·ª ¸µÆøîé Ïå÷åðñêîé óëèöå, ñåé÷àñ ýòî
Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí. Èìåííî
òàì íà ÷åðäàêå äâóõýòàæíîãî äîìà áóäóùèé êîíñòðóêòîð ñ äðóçüÿìè ñîáèðàë ñâîè ïåðâûå ïàðóñíûå ëîäêè. Ïðàâäà, èíôîðìàöèè
îá ýòîì âû íà çäàíèè íå íàéäåòå. Òàáëè÷êè, ÷òî ñ êîíöà 1933 ïî

Алексеев на яхте «Родина» собственной конструкци

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ

Татьяна Ростиславовна Алексеева

È ëåòîì 1937 ãîäà îòåö ñ äðóçüÿìè ðåøèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèé ôîðìèðîâàëàñü ñáîðíàÿ íà 1-þ Ïîâîëæñêóþ ïàðóñíóþ ðåãàòó. Íî
íèêàêèõ äîêóìåíòîâ íà ëîäêó íå
áûëî, ïîýòîìó èì ñ òðóäîì ðàçðåøèëè ó÷àñòâîâàòü.
– Â òî âðåìÿ áûëî ìåíüøå áþðîêðàòèçìà, à áîëüøå ýíòóçèàçìà, ïîýòîìó ó÷àñòâîâàòü âñå æå
ðàçðåøèëè, ðåøèâ ïîñìîòðåòü,
÷òî ïîëó÷èòñÿ. È âñå óäèâèëèñü,
êîãäà ÿõòà îòöà ôèíèøèðîâàëà,
îáîãíàâ ñ áîëüøèì îòðûâîì äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ. Àëåêñååâà ïîñëå
ïåðâûõ æå ñîðåâíîâàíèé âêëþ÷èëè â ñáîðíóþ ãîðîäà ïî ïàðóñíîìó ñïîðòó, – ðàññêàçàëà Òàòüÿíà
Ðîñòèñëàâîâíà.
Îäíàêî ó÷àñòâîâàòü íà «Ïèðàòå» â 1-é Ïîâîëæñêîé ðåãàòå áûëî
íåëüçÿ, òàê êàê ëîäêà íå ñîîòâåòñòâîâàëà íèêàêèì íîðìàòèâàì.
È áóäóùèé èçâåñòíûé êîíñòðóêòîð ñ äðóçüÿìè ñàìîñòîÿòåëüíî
ïåðåîáîðóäîâàëè äðóãóþ ñòàðóþ
ÿõòó.
– Ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè â èþëå 1937 ãîäà, à óæå
â ñåíòÿáðå êîìàíäà Àëåêñååâà
âûñòóïàëà íà ïåðåîáîðóäîâàííîé ëîäêå íà 1-é Ïîâîëæñêîé ðåãàòå â Êóéáûøåâå. Êî âñåîáùå-

ìó óäèâëåíèþ, òàì îíè çàíÿëè
âòîðîå ìåñòî. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ
â ñëåäóþùåì, 1938 ãîäó Àëåêñååâ
çàíèìàåò óæå âñå ïåðâûå ìåñòà,
– âñïîìèíàåò ðàññêàç÷èöà.

Знакомство с Чкаловым
Èìåííî íà 2-é Ïîâîëæñêîé ïàðóñíîé ðåãàòå ïîçíàêîìèëèñü Âàëåðèé ×êàëîâ, 34-ëåòíèé èçâåñòíûé ëåò÷èê, ñîâåðøèâøèé ïåðâûé â ìèðîâîé èñòîðèè áåñïîñàäî÷íûé ïåðåëåò èç Ìîñêâû ÷åðåç
Ñåâåðíûé ïîëþñ â Àìåðèêó, êîòîðûé òîæå óâëåêàëñÿ ïàðóñíûì
ñïîðòîì, è ãåíèàëüíûé êîíñòðóêòîð Ðîñòèñëàâ Àëåêñååâ, â òî âðåìÿ 22-ëåòíèé ñòóäåíò Ãîðüêîâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî èíñòèòóòà.
Ñåé÷àñ èñòîðè÷åñêàÿ ôîòîãðàôèÿ èõ âñòðå÷è íàõîäèòñÿ â ìóçåå ñêîðîñòåé ãîðîäà ×êàëîâñêà.
Íà íåé ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Âàëåðèé ×êàëîâ âðó÷àåò
Àëåêñååâó äèïëîì è ôîòîàïïàðàò
«ÔÝÄ» â ïîäàðîê. Ýòîò ïðèç ñòàë
ñïóñêîâûì êðþ÷êîì ê åùå îäíîìó
óâëå÷åíèþ ìîëîäîãî êîíñòðóêòîðà – ôîòîãðàôèè.
Êñòàòè, â ìóçåå ñêîðîñòåé íà
ðîäèíå ëåò÷èêà åñòü è ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Ðîñòèñëàâó
Àëåêñååâó. È ýòî òîæå íåñëó÷àéíî. Íà Ãîðüêîâñêîì ìîðå áëèç
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×êàëîâñêà èñïûòûâàëèñü íîâûå
ðàçðàáîòêè ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ
êðûëüÿõ, ýêðàíîïëàíîâ è ýêðàíîëåòîâ. Òàì ðàñïîëàãàåòñÿ èñïûòàòåëüíàÿ áàçà ÖÊÁ èìåíè Àëåêñååâà.

Револьвер подвел
Ðàññêàçàëà Òàòüÿíà Ðîñòèñëàâîâíà è òðàãè÷åñêèé ýïèçîä èç
æèçíè ñâîåãî îòöà, ñâÿçàííûé
ñ äîìîì íà Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé.
Äåëî â òîì, ÷òî êîãäà â êîíöå
1933 ãîäà ñåìüÿ Àëåêñååâûõ ïî»¯µ²µª»Æ¬®¸¶¯ƻ²®¯¼²¸«ëàçèâ âåñü äîì, íàøëè òàì ìíîãî
îðóæèÿ. Ïî÷òè âñå îòäàëè ãîñóäàðñòâó, íî îäèí ðåâîëüâåð ìàëü÷èêè âñå æå ïðèïðÿòàëè.
È íèêòî áû îá ýòîì íå óçíàë,
íî… Â 1940 ãîäó Ðîñòèñëàâó Åâãåíüåâè÷ó, ñòóäåíòó ñòàðøåãî êóðñà
èíñòèòóòà, ïðåäëîæèëè ïîåõàòü
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ ó÷åáû â Ëåíèíãðàä, â Âîåííî-ìîðñêóþ àêàäåìèþ. Îí ñîãëàñèëñÿ, à îðóæèå
ñïðÿòàë â ïå÷êó, ïîïðîñèâ òîâàðèùà åãî îòòóäà çàáðàòü. Íî òîò,
âåðîÿòíî, çàáûë. Âîò èç-çà ýòîãî
è ïðîèçîøëè ó Ðîñòèñëàâà Àëåêñååâà íåïðèÿòíîñòè.
Êâàðòèðà íà Áîëüøîé Ïå÷åðñêîé áûëà êîììóíàëüíîé. Êîãäà
îòòóäà óåõàë ïîñëåäíèé èç ñåìüè
Àëåêñååâûõ, à ãëàâå ñåìüè Åâãåíèþ Êóçüìè÷ó åùå ðàíüøå ðàçðåøèëè ïðîæèâàòü â Ìîñêâå, òóäà
ïåðååõàëè è áðàòüÿ, êîìíàòû îòäàëè äðóãèì æèëüöàì. Îíè îáíàðóæèëè â ïå÷êå ðåâîëüâåð. Ñîîáùèëè êóäà ñëåäóåò. À îòòóäà èíôîðìàöèÿ ïðèøëà â Âîåííî-ìîðñêóþ àêàäåìèþ.
Èíöèäåíò íåïðèÿòíûé. Ñòóäåíòà, êîòîðûé â òîò ìîìåíò ñäàâàë ñåññèþ, ïîñòàâèëè ïåðåä âûáîðîì: ëèáî åãî èñêëþ÷àþò èç âóçà, ëèáî îí óõîäèò ñàìîñòîÿòåëüíî ÿêîáû èç-çà íåñäà÷è âûñøåé
ìàòåìàòèêè. Ðîñòèñëàâ Àëåêñååâ
âûáðàë âòîðîé âàðèàíò è âåðíóëñÿ â Ãîðüêèé.
– Ãðóïïà, ñ êîòîðîé îí ó÷èëñÿ,
óæå çàùèùàëà äèïëîìû, ñ íèìè
âìåñòå îêîí÷èòü âóç Àëåêñååâ íå
óñïåâàë. Ïîýòîìó îí ýêñòåðíîì

ñäàë ýêçàìåíû, ëåòîì 1941 ãîäà
ñäåëàë äèïëîìíûé ïðîåêò, à â îêòÿáðå çàùèòèë åãî, – ñîîáùèëà
äî÷ü êîíñòðóêòîðà.

«Глиссер
на подводных крыльях»
Òåìà ïðîåêòà Ðîñòèñëàâà Àëåêñååâà â óñëîâèÿõ íà÷àâøåéñÿ âîéíû áûëà áîëåå ÷åì àêòóàëüíîé.
Ëåò÷èêè è êîíñòðóêòîðû îáðàùàëè âíèìàíèå íà òàê íàçûâàåìûé
ýêðàííûé ýôôåêò – ðåçêîå óâåëè÷åíèå ïîäúåìíîé ñèëû êðûëà
è äðóãèõ àýðîäèíàìè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ïðè ïîëåòå âáëèçè ýêðàíèðóþùåé ïîâåðõíîñòè (âîäû, çåìëè è òàê äàëåå). Íî êàê èñïîëüçîâàòü ýòîò ýôôåêò íà ïðàêòèêå,
áûëî íåïîíÿòíî.
Ðîñòèñëàâ Àëåêñååâ â äèïëîìíîì ïðîåêòå ñäåëàë òðåõìåðíûå
÷åðòåæè, êîòîðûå ïîêàçàëè âîçìîæíîñòü âîïëîùåíèÿ èäåè. Ìîëîäîãî èíæåíåðà îòïðàâèëè íà çàâîä «Êðàñíîå Ñîðìîâî». È â 1942
ãîäó äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Åôèì
Ýììàíóèëîâè÷ Ðóáèí÷èê, êîòîðîãî â òîò æå ãîä íàïðàâèëè íà çàâîä, ÷òîáû â ðàçû óâåëè÷èòü ïðîèçâîäñòâî òàíêîâ Ò-34 äëÿ âîåííûõ íóæä, ðàçðåøèë ïðîäîëæèòü
ðàçðàáîòêè ïî êàòåðàì íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ. Íà ýòî Àëåêñååâó
âûäåëÿëîñü òðè ÷àñà èç îñíîâíîãî ãðàôèêà.
– Íà áåðåãó çàëèâà îêîëî
«Êðàñíîãî Ñîðìîâà» ïîñòðîèëè
íåáîëüøîé ñàðàé÷èê, ãäå Àëåêñååâ âîïëîùàë â æèçíü ñâîè ðàçðàáîòêè, – ðàññêàçàëà Òàòüÿíà Ðîñòèñëàâîâíà. – È îñåíüþ 1943 ãîäà â çàâîäñêîé ãàâàíè áûë ñïóùåí
íà âîäó ïåðâûé îáðàçåö ñóäíà íà
ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ À-4. Îí íàâîäèë áîëüøîé èñïóã íà òåõ, êòî
åãî âèäåë, ïîñêîëüêó íèêòî íå ïîíèìàë, ÷òî ýòî: ñàìîëåò èëè ïàðîõîä.
Îíà ñîîáùèëà è äðóãèå ëþáîïûòíûå ôàêòû èç æèçíè îòöà
â ýòîò ïåðèîä. Ïîñêîëüêó ìàòåðèàëû âóçîâñêîãî äèïëîìà áûëè çàñåêðå÷åíû, îðèãèíàëû ñîáñòâåííûõ ðàñ÷åòîâ, ïî êîòîðûì áûë

ñäåëàí À-4, Ðîñòèñëàâó Àëåêñååâó ïðèøëîñü ôàêòè÷åñêè âîðîâàòü. Îäíó èç çíàêîìûõ ñòóäåíòîê îí ïîïðîñèë âûíåñòè äèïëîì
è åãî ïåðåôîòîãðàôèðîâàë.
– Ó ìàìû áûë ôîòîàïïàðàò
«Ìîñêâà», íà íåì êà÷åñòâî ôîòîãðàôèé áûëî ëó÷øå, ÷åì íà «ÔÝÄå». Áëàãîäàðÿ ïîëó÷åííûì ìàòåðèàëàì íà âîäó è áûë ñïóùåí
â 1943 ãîäó êàòåð íà ïîäâîäíûõ
êðûëüÿõ, – çàìåòèëà äî÷ü Àëåêñååâà.
Ñëó÷èëàñü â 1943 ãîäó è òðàãè÷åñêàÿ èñòîðèÿ. Äåëî â òîì, ÷òî
æèëè Àëåêñååâû íà óëèöå Óëüÿ·¸¬ª ¬ ®¸¶¯ ƻ ª ª ±ª¬¸® ºª»ïîëàãàåòñÿ â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå.
Â âîåííîå âðåìÿ â Ñîðìîâî òðàìâàé õîäèë òîëüêî èç Êàíàâèíà.
Íî äî íåãî íàäî áûëî åùå äîéòè,
à ñìåíà íà÷èíàëàñü ðàíî è æåñòêî ïî ãðàôèêó.
Êîíå÷íî, èíîãäà íà çàâîäå ïðèõîäèëîñü è íî÷åâàòü. Íî, ÷òîáû
åçäèòü äîìîé, Ðîñòèñëàâ Åâãåíüåâè÷ ñìàñòåðèë ìîòîðíûé âåëîñèïåä. Èì îí ïîëüçîâàëñÿ äî 1943
ãîäà, ïîêà îäíàæäû íà Êàíàâèíñêîì ìîñòó ìîòîð íå âçîðâàëñÿ.
– Íèêòî íå çíàë, áóäåò ëè
âèäåòü îòåö, íî åãî ñïàñ äîêòîð
Àëåêñàíäð Ñàââè÷ Ïàëüìîâ, – ãîâîðèò Òàòüÿíà Ðîñòèñëàâîâíà. –
Îí áûë íàøèì ñåìåéíûì äîêòîðîì, åãî ïðèìî÷êè îòöó ïîìîãëè.
À ïîòîì, ïîñëå âîéíû, íà÷àëèñü ðàçðàáîòêè Àëåêñååâà äëÿ
ãðàæäàíñêèõ íóæä. Íàñòîÿùóþ
ñëàâó Ðîñòèñëàâó Åâãåíüåâè÷ó
ïðèíåñëî ïåðâîå ïàññàæèðñêîå
ñóäíî «Ðàêåòà», êîòîðîå ïîÿâèµ¸»Æ¬¸®½
Ïîñëå ýòîãî áûëè òàêèå ïðîåêòû, êàê «Âîëãà», «Ìåòåîð», «Êîìåòà», «Ñïóòíèê», «Áóðåâåñòíèê»,
«Âîñõîä». Â 1966 ãîäó áûë ñïóùåí íà âîäó ïåðâûé â ìèðå ýêðàíîïëàí, ðîäèâøèéñÿ â êîíñòðóêòîðñêîì áþðî Àëåêñååâà. Â 1979
ãîäó òðàíñïîðòíî-äåñàíòíûé êîðàáëü-ýêðàíîïëàí áûë ïðèíÿò êàê
áîåâàÿ åäèíèöà â ñîñòàâ ÂÌÔ.
Â ðàçðàáîòêå åãî íàçûâàëè «Îðëåíîê».
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî àâòîðà è èç èíòåðíåòà

ƻ  Òñåíòÿáðÿ
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Цветник счастья
Татьяны Гуденовой
помогали нашему дворовому дизайнеру, – говорят жители дома. – Но кто-то работает с утра
до вечера, другие неважно себя
чувствуют, третьи на все лето
уезжают в деревню или на дачу. Вот и нет ни у кого времени помочь.
Но Татьяна Леонидовна нисколько не обижается – все сама сделает. Одна из ее любимых
поговорок гласит: хочешь, чтобы
все было сделано хорошо – сделай сам!

Финансовый вопрос

Каждый мечтает жить в красивом и благоустроенном дворе, чтобы повсюду
цвели цветы, росли аккуратно подстриженные кустарники, были разбиты
клумбы и зеленели газоны. И мы такой практически идеальный двор нашли!
Находится он на улице Родионова и принадлежит жителям большого солидного многоэтажного дома. Восемь соток земли в почти райское место превратила одна местная жительница – Татьяна Леонидовна Гуденова. На благоустройство общей придомовой территории она не жалеет ни сил, ни времени,
ни личных сбережений.
Народный дизайнер
Приехали в гости к Татьяне
Леонидовне, а она отлучилась
на время по хозяйственным надобностям: пошла купить удобрения для осенних цветов. Пока ждали «хозяйку нашего двора», как полушутя-полусерьезно называют Гуденову местные
жители, мы пообщались с ними. Жители дома, соседи, дружно повели показывать свой двор,
а вернее всеобщую гордость –
дворовый цветник.
– У нас самый лучший двор!
– чуть не хором утверждают
жители. – И вся эта красота
благодаря нашей Татьяне Леонидовне! Без нее ничего бы не
было, то есть, как раньше, росли сплошные ковыли, крапива
да бурьян. А теперь у нас благодать. Уходить домой в свои квартиры со двора не хочется!
А полюбоваться здесь действительно есть чем: на восьми
сотках растет больше тридцати
сортов различных цветов – бархатцы и петуньи, цинии и дицетры, флоксы и виолы, львиный
зев и анемоны, кохии и канны –
всех не перечислишь!
А началась эта история дворовой революции всего несколько
месяцев назад – в начале апреля
жители с домоуправляющей компанией решали, что делать с придворовой территорией, которая
к тому же по совместительству
оказалась крышей подземного га-
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ража. ДУК предложил просто засеять все это большое пространство обычной газонной травой.
Все вроде согласились и никто
особо не возражал: ну, трава –
значит трава, тоже неплохо.
Только Татьяна Леонидовна
возразила: «Трава – скучно, неинтересно и банально! А в наше время столько возможностей
всяческой красоты – дворовым
дизайном называется, я смотрела несколько передач по телевидению. Давайте-ка я попробую
что-нибудь поинтереснее сотворить – вдруг получится».
Опять никто не возражал,
а пенсионерка на следующее же
утро, засучив рукава и встав пораньше, с энтузиазмом принялась за работу.

Чтобы было хорошо –
сделай сам!
– Самое сложное в этом деле я почувствовала на себе
в первый же день, – вспоминает Татьяна Леонидовна. – Физический труд здесь серьезный,
а мне все-таки 64 года. Поэтому копать и разбивать клумбы,
конечно, трудновато. Но знаете,
как у нас в России говорят: своя
ноша не тянет. И потом, когда
ты видишь результат своих трудов и каждый день этот пустырь
преображается хоть на пять сантиметров, появляется не пойми
откуда столько сил!
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За апрель наша героиня вскопала и удобрила, подготовила землю к будущим посадкам.
В мае она стала высаживать однолетники и кусты, а все лето
ухаживала за ними.
– А работ да забот у нее полно, – рассказывает жительница
дома Наталья Полякова. – Все
нужно полить, взрыхлить, прополоть, удобрить, что-то окучить, другие цветы выкопать,
рассортировать и отправить на
зимнее хранение – в общем, тут
нужно вкалывать, чтобы достигнуть таких прекрасных результатов!
И личный график Татьяны Леонидовны изменился –
в четыре утра она уже во дворе
и уходила с сумерками, правда,
с перерывом на небольшой обед.
– Просто я такой человек, –
объясняет Гуденова. – Если уж
за что-то взялась, то обязательно сделаю самым лучшим образом: так, чтобы и мне самой нравилось, и люди удовольствие получили на все 100 процентов.
По профессии Татьяна Леонидовна инженер-технолог трикотажного производства, более
35 лет проработала на производстве. Так и на предприятии
она постоянно сверхурочно задерживалась: пока все намеченное не сделает, ни за что домой
не уйдет.
– К сожалению, мы должны
мужественно признаться, что не

Еще один маленький, но
очень важный вопрос – финансово-бюджетный. Все – от семян и до садового инвентаря –
Татьяна Леонидовна покупает
исключительно на свои деньги.
Вот и сейчас вернулась из магазина «Сад-огород» с покупками:
купила поливочный шланг за
2700 рублей и удобрений на тысячу. А недавно получила пенсию и исполнила свою давнюю
и заветную мечту – приобрела
косилку для стрижки травы за
пять тысяч рублей.
– Конечно, я на заслуженном отдыхе и пенсия не слишком большая. Но существует
два «но»: во-первых, я подрабатываю иногда. Во-вторых, эти
покупки и сам процесс выбора,
осмотра всего, что связано с садоводством, приносит такое удовольствие! Будто самой себе подарки покупаю, – рассказывает
хозяйка двора.
Почему жители дома не сбросятся и не помогут копеечкой,
осталось неизвестно, да и сама
Гуденова этот вопрос всячески
избегает – не это главное для
нее.
– Зато я научилась кое-что
делать бюджетно, – делится
своими секретиками наша дизайнерша. – Как только неподалеку от дома у какого-нибудь торгового центра скашивают траву или обрезают листву,
я тут как тут: все это богатство
– в большие мешки или корзины и везу во двор. И это замечательное дело: раскладываю все

между грядками и под кустами цветов – и бесплатное удобрение, и влагу задерживает, не
нужно часто поливать в жаркую
сухую погоду.

Бесплатные
консультации
для соседей
Теперь во двор, которым занимается Татьяна Леонидовна,
приходят жители из соседних
дворов. Одни – просто отдохнуть, полюбоваться на красивые
цветы и провести тихий, спокойный вечер. Другие – за советом
непосредственной к Гуденовой.
– Мы же просто иззавидовались белой завистью. Как жаль,
что такая большая труженица
не проживает в нашем доме, –
сожалеет жительница соседнего
дома по улице Родионова Виктория Константиновна Кузьмичева. – У нас пока успехи значительно скромнее, но все равно вслед за Татьяной мы тоже
стали заниматься своим двором:
уже посадили белую сирень,
гладиолусы и ромашки. Ходим
к ней консультироваться.
Сама Татьяна Гуденова снова
в заботах и хлопотах, несмотря
на наступившую осень.
– Ну что вы, столько дел во
дворе, – машет руками «народный дизайнер», то есть дизайнер
из народа. – Самое время вносить в почву перегной, укрывать
многолетники на зиму и собирать семена с растений на будущий сезон. Раздам их всем, кто
попросит из соседних домов.
И нам оставлю непременно.
А на последний вопрос в нашем разговоре – зачем она так
старается и так тратится, и материально и физически, – Татьяна Леонидовна отвечает:
– Сама смотрю на наш расцветший двор и радуюсь больше
всех. И правда, красиво получилось. И душа моя поет от такого великолепия, и настроение
на весь день прекрасное! И хочется еще больше творить, честное слово!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 20 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 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 «АКВАРЕЛИ» 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 МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «ШЕФ. НОВАЯ
21.00
23.00
00.10
01.15

ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+

03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+

14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 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, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 16+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Из-под полы» 12+
90-е 16+
Х/ф «КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю10.50
14.00
19.00
21.00
01.00
03.15
04.15
05.05
05.50

бимое 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6 кадров 16+
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+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы

I» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ21.40
23.10
00.00
02.40

него заговора» 0+
Энигма. Андреа Бочелли 0+
Кто мы? 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45

Новости

07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.40 Смешанные единоборства 16+
15.45, 05.00 «Как мы побеждали в Ев-

ропе».
Футбол. Лига чемпионов 0+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига Европы 0+
Обзор Лиги Европы 12+
Д/ф «Несвободное падение» 16+
12+

16.45
18.50
19.45
04.30
05.30

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ГРУППА ZETA -2»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

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

Время новостей 12+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30 Д/с «Закрытый Архив. Правите-

ли» 16+
15.00 Д/ф «Травля 1с.» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.25 Городской маршрут 12+
18.45 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
22.35 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ 3С.» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Д/ф «EUROMAXX» 12+
05.50 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.00 Ремонт по-чест-

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

11.10 Человек искусственный 16+
13.05, 01.05 Семь нот для Безымянной

высоты 16+

13.55 Александр Ширвиндт. Главная

роль 16+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.55 Время зарабатывать 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.45 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30, 18.15, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» 16+
16.45, 21.30 Решала 16+
18.30 Здравствуйте! 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «РОДИНА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.50 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. Простить» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

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-

09.30 Футбол ФНЛ12+
11.25 Мультимир 0+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-

18.35 Земля и люди 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

Итоги недели 12+
20.30 «Концерт С. Михайлова «Джокер»
22.35 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ 4С.» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Д/ф «EUROMAXX» 12+
05.50 Клипы 12+

13.15 Микрорайоны 16+
13.25 Герои Волги 16+
13.40 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-

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

21.25 Шутки большого человека. Ев-

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

ЛЮДИ» 16+

Усатый нянь» 12+

ТАРА» 12+

ПЯТНИЦА, 21 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 День начинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
00.40 Илья Кабаков. В будущее возь-

мут не всех 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 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+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
03.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

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+
12.00 Малая земля 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. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова14.30
21.00
22.00
23.00
00.00
01.05
01.40
03.45
05.00

ние 16+
Comedy Woman 16+
Комеди Клаб 16+
Открытый микрофон 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.30 «Круг Света» 12+
21.30 В центре событий
22.40 Приют комедиантов 12+
00.35 Д/ф «Александр Ширвиндт.

Взвесимся на брудершафт!» 12+

01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-

РИЯ»

16+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+

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

КА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 Т/с «ВИ-

КИНГИ» 16+
03.00 Д/ф «Реальные викинги» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС14.00
19.00

ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

лам!» 0+
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35,
20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25
09.00
16.15
16.35
19.30

Все на Матч!
Футбол. Лига Европы 0+
«UFC в России. Начало». 16+
Футбол. Лига Европы 0+
«ЦСКА - «Спартак». Live. До матча». 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Волейбол. Чемпионат мира
Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
Смешанные единоборства
Д/ф «Драмы большого спорта» 16+

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30 Время

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать терминатором?» 16+
21.00 Д/ф «Из человека - в обезьяну.
Обратный ход эволюции» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 16+

12.35 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-

06.10 Мультфильмы
06.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

ВОЛГА
05.00, 10.25 Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+

09.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
11.25 Городской маршрут 12+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30 Д/с «Закрытый Архив. Спутник

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Человек искусственный 16+
07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.05 Александр Ширвиндт. Главная

21.00
00.00
02.15
04.20
05.10
05.50

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочинения

для скрипки с оркестром 0+

сок. Виктория Лепко» 0+

него заговора» 0+

19.50
21.25
00.00
01.55
04.00
06.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-5» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

новостей 12+

Мимино» 12+

Обезьян» 16+

15.00 Д/ф «Травля 2с.» 16+
15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».

«ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ» 12+
18.00 Хет-трик 12+

Экипаж

роль 16+

12.00 Вопрос времени 16+
12.25 Телекабинет врача 16+

роде 16+

плицкой 16+

гений Моргунов 16+

23.15 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
02.35 Ночной эфир 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
17.45 Дневник Счастливой мамы
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Для тех чья душа не спит 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.20, 19.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-

НА» 16+

21.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30 Х/ф «ГАНМЕН» 18+
01.45 Т/с «1943» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-
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них 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 22 сентября
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» 16+

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

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион 16+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
15.00
16.15
18.00
20.00
21.00
00.55
03.00

СЛЁЗ» 12+
Выход в люди 12+
Субботний вечер 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20
08.35
09.10
10.20
11.00
13.05
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
21.00
23.55
00.55
02.00
04.05

Их нравы 0+
Готовим с Алексеем Зиминым 0+
Кто в доме хозяин 16+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Нашпотребнадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» 16+
Международная пилорама 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ТРИО» 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

ших 16+

12.30, 13.30, 14.30 Комеди Клаб. Дайд-

жест

16+

15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 12+
11.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Три плюс два
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+

17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.30
05.20

СТОВ» 12+
Постскриптум 12+
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Молчание деньжат 16+
90-е 16+
Удар властью 16+
Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-

РА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
02.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
03.30, 04.30 Властители 12+
05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД16.55
18.25
21.00
23.35
03.30
05.15
05.40

НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
Мультфильмы 0+
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
09.00 Мультфильмы 0+

10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоли13.25
13.55
14.55
16.35
17.15
18.10
18.35
20.20
21.00
22.00
23.40
00.25

кая» 0+
Эрмитаж 0+
Д/ф «Чаплин и Китон» 0+
Московский международный
Дом музыки 0+
Больше, чем любовь 0+
Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация» 0+
Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 0+
Агора 0+
Квартет 4Х4 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-

ча». 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига
16.25 «Футбольная суббота». 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.25 Футбол. Чемпионат Германии
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.10 Волейбол. Чемпионат мира 0+
02.10 Гандбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 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
08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Мими-

но» 12+

09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.15 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00, 18.00 Доктор И 16+
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
15.50 Городской маршрут 12+
16.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ ЮЖ17.30
20.30
22.00
23.00
00.40
02.30
04.00
04.30
05.00
05.30

НЫЙ ГРОМ 1С.» 12+
Фабрика счастья 12+
Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ» 16+
Д/с «Закрытый Архив» 16+
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
Хет-трик 12+
Земля и люди 12+
Двое на кухне, не считая кота 16+
Д/ф «EUROMAXX» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.45 Территория за08.00
10.00
11.00
12.00
18.30
20.30
23.00
01.00
02.50

блуждений 16+
Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
05.50 Бисквит 12+
06.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-

12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Отличный дом 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

13.05 Время зарабатывать 16+
13.25 Герои Волги 16+
13.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА» 16+

16.05 Ирина Аллегрова. Концерт в
18.00
19.05
20.45
21.20
00.55
02.20

«Олимпийском». «Перезагрузка» 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.30
07.00
07.30
10.30
13.30
19.00
21.00
23.00
23.30
01.50

Мультфильмы 0+
Живой источник 16+
Автоклуб 16+
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
Т/с «СВОЛОЧИ» 16+
Улетное видео 16+
+100500 18+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
Т/с «1943» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 04.35 Джейми: обед за 30

минут 16+

06.55, 07.30, 23.05, 04.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» 16+
Дневник Счастливой мамы
Живой источник 16+
Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

08.35 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

23.45
00.00
00.30
02.35

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

06.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

КУ»

16+

роде 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три истории
любви 12+
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
01.45 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым

12+

11.00 Вести
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ

НАС»
Удивительные люди-3 12+
Вести недели
Москва. Кремль. Путин 12+
Воскресный вечер 12+
Д/ф «Святой Спиридон» 12+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12+

18.00
20.00
22.00
23.00
01.00
02.00

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+

16

Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Ты не поверишь! 16+
Николай Басков. Моя исповедь 16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
03.00 Сборная России. Обратная сторона медали 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20
11.00
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 01.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
04.00 ТНТ Music 16+
04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ» 16+
00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
16.00 Всё, кроме обычного 16+
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.15 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени. Люби10.10
12.10
14.05
16.40
19.10
21.00
23.25
01.40
04.15
05.40

мое 16+
Х/ф «НЯНЯ» 16+
Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
М/ф «Миньоны» 6+
Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
М/ф «Букашки. Приключения в
Долине муравьев» 0+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллек-

ция» 0+
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13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ.
16.05
16.20
16.50
17.35
18.30
19.30
20.10
21.40
23.20
00.15
02.45

ЮРИЙ ВОЛКОВ» 0+
Д/с «Первые в мире» 0+
Пешком... 0+
Д/ф «Ангелы с моря» 0+
Ближний круг Николая Скорика 0+
Романтика романса 0+
Новости культуры
Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
«Классика на Дворцовой» 0+
Д/ф «Чаплин и Китон» 0+
Х/ф «ТАНЯ» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс 16+
13.25, 23.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли15.55
18.05
20.55
21.55
00.25
02.25
04.10
06.10

га
Футбол. Чемпионат Италии
Футбол. Российская Премьер-лига
После футбола 12+
Футбол. Чемпионат Франции
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Х/ф «НОКАУТ» 16+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» 16+

08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна Мордю-

кова» 16+
Светская хроника 16+
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
02.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
10.00
10.55
14.35
16.25
18.15
21.50
01.25

ТАРА» 16+
06.45, 19.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 16+
07.30 На шашлыки 12+
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
10.40 Городской маршрут 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Кухни мира 12+
11.40 Д/ф «Сергей Маковецкий» 12+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30, 22.00 Д/с «Обложка» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00 Соседи 12+
15.30 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.10 Концерт С. Михайлова «Джокер» 16+
20.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
02.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ 1С.» 12+
03.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
05.30 Д/ф «EUROMAXX» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его деревян10.30
12.00
13.15
14.40
16.00
18.00
20.30
23.00
00.00
02.20

ные солдаты» 0+
М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
М/ф «Три богатыря. Ход конем» 6+
М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Ремонт по-честному 16+

ЛА» 16+

08.25 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
12.00, 20.25 Послесловие. События не-

дели

13.05, 20.10 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Экспертиза
14.25 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ
18.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

18.10 Микрорайоны 16+
18.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
19.45 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.30 Х/ф «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
00.45 Ирина Аллегрова. Концерт 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Улётные животные 16+
07.30, 09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ08.30
09.00
13.00
15.00
17.00
21.00
23.00
23.30

НА» 0+
Полезно знать 16+
Жизнь полная радости 12+
Т/с «СВОЛОЧИ» 16+
Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
Решала 16+
Улетное видео 16+
+100500 18+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 0+
07.00, 04.35 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
Свой дом
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 16+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
13.40
17.30
18.00
18.30
19.00

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода
по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района
выявлен нестационарный объект, установленный предположительно без правовых оснований:
- киоск (оказание услуг населению на автопарковке): ул. Баумана, напротив дома № 60.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации
сведений о выявленном объекте освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство
территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95,
252 59 61).
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 06.09.2018 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – павильона по реализации текстильной и сувенирной продукции с торговыми
знаками ООО «Лига сильных» – ул. Большая Покровская, у д.№ 32.
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и
хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 07.09.2018 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – киоска «Ремонт обуви» – ул. Верхнепечерская, у дома № 9.
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен.
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
06.09.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены
самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества:
– металлические столбики с тросом количестве 7 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район ул. Корейская,
напротив дома № 10.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования
уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –
Гаражаева А.И.), состоявшиеся 22.08.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта
проводилась: со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
(указывается дата, время проведения, адрес, по которому проведены экспозиция проекта
и собрание участников публичных слушаний: наименование района,
наименование элемента улично-дорожной сети, номер здания, номер помещения)
Количество участников публичных слушаний – 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний от 22.08.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимеСодержание предложения или замечания
п/п
нование юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту:
внесения изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Гаражаева
А.И.)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе
И.В.Масанкина
27.08.2018г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Тимошенко Е.Е.), состоявшиеся 23.08.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция
проекта проводилась: со дня опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня проведения с
понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных
стендах)
(указывается дата, время проведения, адрес, по которому проведены экспозиция проекта
и собрание участников публичных слушаний: наименование района,
наименование элемента улично-дорожной сети, номер здания, номер помещения)
Количество участников публичных слушаний – 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний от 23.08.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимеСодержание предложения или замечания
п/п
нование юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту:
внесения изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Тимошенко Е.Е.)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе
И.В.Масанкина
27.08.2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал»)
состоявшиеся 29.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода)
Экспозиция проекта проводилась со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня
проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район,
улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на

информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний:
4 (четыре) человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 29.08.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N
наименование юридического лица, внесшего редлоСодержание предложения или замечания
п/п
жение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском
районе не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний
Публичные слушания по проекту
внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в
Канавинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов
30.08.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
внесения изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Борисова С.А.), состоявшиеся 20.08.2018г. в 18.00
по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал); экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00
по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 16
Количество участников публичных слушаний – 3 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 20.08.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименоСодержание предложения или замечания
п/п
вание юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском
районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту:
внесения изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова
22.08.2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
Проект планировки и межевания территории, расположенной на участке от ул. Ларина в Приокском районе города
Нижнего Новгорода до СТЦ «Мега» в с. Федяково Кстовского района, для строительства объекта газоснабжения: «Газопровод-ввод давлением до 1.2 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта: Проектируемая котельная топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково» (инициатор – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»), состоявшиеся 23.08.2018г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, улица Голованова, дом 11(помещение участка № 15 СЭРНГ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»); экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний
до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 03.00 до 16.00
по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, улица Голованова, дом
11(помещение участка № 15 СЭРНГ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)
Количество участников публичных слушаний – 5 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 23.08.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименоСодержание предложения или замечания
п/п
вание юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском
районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту:
Проект планировки и межевания территории, расположенной на участке от ул. Ларина в Приокском районе города
Нижнего Новгорода до СТЦ «Мега» в с. Федяково Кстовского района, для строительства объекта газоснабжения: «Газопровод-ввод давлением до 1.2 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта: Проектируемая котельная топливопотребляющие установки семейного центра «МЕГА Нижний Новгород», расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково» (инициатор – ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе
В.Н.Ушакова
27.08.2018 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2018 года № 556
Об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22
В соответствии со статьей 8.2, пунктом 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", с учетом протокола публичных слушаний от 18 декабря 2017 года, заключения
о результатах публичных слушаний от 18 декабря 2017 года, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 20 июня 2018
года № 43 Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, в части изменения (частично) зоны
Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый номер 52:18:0060102:5)
по Верхне-Волжской набережной, дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и достопримечательных мест).
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области:
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2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи дней со дня его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.временно исполняющего обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 3 сентября 2018 г. № 07-02-02/85
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 21 Закона
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и
в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2018 года № 05-898/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации
города Нижнего Новгорода от 10.11.2009 № 5951, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 159/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 сентября 2018 г. № 07-02-02/86
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пермякова, проспекта Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №
248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июля 2018 года № 05-1038/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах улиц Пермякова, проспекта Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12 февраля
2009 года № 429, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 164/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пермякова,
проспекта Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со
дня издания настоящего приказа.
3.Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 сентября 2018 г. № 07-02-02/87
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №
248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июля 2018 года № 05-1038/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах улиц Львовская, Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27 июля 2010
года № 4089, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 165/18.
2.Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Львовская,
Дружаева, Переходникова, Дьяконова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в
департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3.Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 сентября 2018 г. № 07-02-02/88
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное
шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №
248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июля 2018 года № 05-1038/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12
февраля 2009 года № 426, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 166/18.
2.Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе,
Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в
департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3.Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 сентября 2018 г. № 07-02-02/89
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя
Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №
248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июля 2018 года № 05-1038/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект

18

№ 78 (1350) 12–18 сентября 2018

ОФИЦИАЛЬНО
межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации
города Нижнего Новгорода от 08 февраля 2009 года № 5307, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме №
168/18.
2.Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3.Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 10 сентября 2018 года № 07-02-03/28
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная,
Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная,
Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельного участка:
Вид разрешенного
Условный номер обраиспользования образуемого земельного
Площадь, м2
Способ образования земельного участка
зуемого земельного
участка
участка
АмбулаторноПерераспределение земельного участка с
поликлиническое обкадастровым номером 52:18:0040200:15 и
1
2409
служивание
земель, государственная собственность на
3.4.1
которые не разграничена
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная,
Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
II. Чертеж межевания территории

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 6 сентября 2018 г. № 07-02-02/90
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Железнодорожная, Малоэтажная (поселок Мостострой) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №
248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 20 июля 2018 года № 05-1038/18-ис
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах улиц Железнодорожная, Малоэтажная (поселок Мостострой) в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30 сентября
2010 года № 5550, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 169/18.
2.Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Железнодорожная, Малоэтажная (поселок Мостострой) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести
месяцев со дня издания настоящего приказа.
3.Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети
«Интернет».
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10 сентября 2018 года № 07-02-03/28
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском 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 муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007
года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2017 года № 2874 «О
подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с
учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 28 июня 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском 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
межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в
Автозаводском 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

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2018 № 127-п
О проведении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39
Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской
области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории в целях реконструкции объекта: «Сооружение (газопровод, в состав которого входят 54 ГРП) (сеть газоснабжения), инвентарный номер: 90530,
протяженность 400449,29 м. Адрес объекта: Город Нижний Новгород, Автозаводский, Ленинский, Канавинский районы.
Инв. № 23814 (Реконструкция участка газопровода от ул. Юношеская до ул. Севастопольская, код стройки 23814-16-1)»
(инициатор – АО «Газпром газораспределение») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к
настоящему постановлению).
2. Собрание участников публичных слушаний провести 27.09.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал).
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде:
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде.
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных
слушаний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте
1 настоящего постановления.
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына
А.Н.):
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить
проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)
обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания
настоящего постановления.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
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шаний по проектту:
проект пл
ланировки и меж
жевания террито
ории в целях рекконструкции объ
ъекта: «Сооружеение
(газопров
вод, в состав котторого входят 54
4 ГРП) (сеть газосснабжения), инвентарный номер
р: 90530,
протяжен
нность 400449,29
9 м. Адрес объек
кта: Город Нижни
ий Новгород, Ав
втозаводский,
Ленински
ий, Канавинский районы. Инв. № 23814 (Реконст рукция участка газопровода
г
от
ул.Юноше
еская до ул. Севаастопольская, ко
од стройки 23814
4-16-1)»
будет пр
роводиться 27.0
09.2018 в 18 00
(дата и вр
ремя)
по адресу
у:
г. Нижний
й Новгород, Ленинский район, проспект
п
Ленинаа, 46 (здание администрации
Ленинско
ого района, акто
овый зал).
Экспозиц
ция проекта буд
удет проводитьсся со дня опубли
икования настоя
ящего оповещен
ния о начале публичных слушаний до
о дня проведени
ия собрания учасстников публичн
ных слушаний.
Посещение экспозиции в
возможно с поне
едельника по пяттницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 д
до 16.00
по адресу
у: г. Нижний Нов
вгород, Ленински
ий район, проспект Ленина, 46 (зздание администтрации
Ленинско
ого района город
да Нижнего Новгорода, на инфо
ормационных сте
ендах)

Перечень информационн
ных материалов к проекту:
жевания территории в целях рекконструкции объ
ъекта: «Сооружен
ние
проект планировки и меж
(газопровод, в состав кото
орого входят 54 ГРП) (сеть газосн
набжения), инве
ентарный номер:: 90530,
протяженность 400449,29
9 м. Адрес объектта: Город Нижни
ий Новгород, Авттозаводский,
Ленинский
й, Канавинский р
районы. Инв. № 23814 (Реконстр
рукция участка га
азопровода от
ул. Юноше
еская до ул. Севаастопольская, ко
од стройки 23814
4-16-1)»
Проект размещается
р
н
на официально
ом сайте администрации города Нижнеего Новгорода
а по адресуу:
http://admg
gor.nnov.ru/goro
od/gradostroitelsttvo/postanovlen
niya-glavi-gorod
da-nizhnego-nov
vgoroda-quoto-naznach/
Участники публичных слуш
шаний, вправе вносить
в
предлож
жения и замеча
ания касающиесся проекта до да
аты проведения
я
собрания участников
у
публичных слушаний
й.
1) в письм
менной форме в аадрес Комиссии по подготовке и проведению пу
убличных слушааний в городе Ни
ижнем Новгороде по ад
дресу: 603000, го
ород Нижний Но
овгород, Ленинсккий район, проспект Ленина, дом 46, электронна
ая почта:
lenadm@a
admgor.nnov.ru
2) посредсством записи в ккниге (журнале) учета
у
посетителей экспозиции проекта
п
3) в письм
менной или устно
ой форме в ходе
е проведения соб
брания участник
ков публичных сл
лушаний.

I.

II.

УТВЕРЖ
ЖДЕНА
приказо
ом департаментаа градостроител
льной деятельно
ости и развития агломераций
а
Ниижегородской об
бласти
от 28 августа 20018 года № 06-01-03/35
Документация
Д
п
по планировке территории,
т
ра
асположенной по
п ул.Масляковва
в Ниж
жегородском районе города Н
Нижнего Новгор
рода»
Ч
Чертеж планир
ровки территории

Ч
Чертеж межева
ания территори
ии

Де
епартамент гра
адостроительно
ой деятельностти и развития аггломераций Ни
ижегородской области
о
ПРИКА
АЗ от 28 августа
а 2018 года № 06-01-03/35
0
Об утверждении докуме
ентации по планировке терри
итории, располо
оженной по ул.М
Маслякова в Ни
ижегородском
районе
р
города Нижнего Новго
орода
и 82, 41 – 43, 46 Градостроительн
ного кодекса Рос
ссийской Федераации, пунктом 3 статьи 21 Закона
а
В соответсттвии со статьями
Нижегород
дской области отт 23 декабря 201
14 года № 197-З «О перераспред
делении отдельных полномочий между органа-ми местногго самоуправлен
ния муниципальных образовани
ий Нижегородской области и ор
рганами государственной власти
и
Нижегород
дской области», пунктом 3.62 Пол
ложения о департаменте градостроительной дееятельности и развития
р
агломе-раций Ниж
жегородской обл
ласти, утвержден
нного постановл
лением Правител
льства Нижегоро
одской области от 25 июля 2007
7
года № 248
8, на основании приказа департтамента градосттроительного ра
азвития террито
ории Нижегород
дской области отт
16 августа 2016
2
года № 06-09/111, с учетом
м протокола публ
личных слушани
ий от 15 мая 2018
8 года и заключе
ения о результа-тах публичных слушаний отт 14 июня 2018 года
г
приказыва
аю:
1. Утвердитть прилагаемую документацию по планировке ((проект планиро
овки и межевани
ия) территории, расположенной
й
по ул.Масл
лякова в Нижего
ородском районе города Нижнеего Новгорода (д
далее – докумен
нтация по плани
ировке террито-рии).
2. Управле
ению по развиттию инженерной инфраструктууры департамен
нта градостроиттельного развиттия территории
и
Нижегород
дской области в течение семи дней
д
со дня утвеерждения направить проект плаанировки и меже
евания террито-рии главе города
г
Нижнего Новгорода.
3. Управлен
нию экономичесского обеспечен
ния градостроитеельной деятельн
ности департамеента градострои
ительного разви-тия территории Нижегород
дской области разместить
р
насто
оящий приказ на
а официальном ссайте департаме
ента градострои-тельной де
еятельности и раазвития агломер
раций Нижегоро
одской области в информационн
но-телекоммуни
икационной сети
и
«Интернет»».
Директор департамента А.В.Бодриевский
й
АВЛЕНИЮ ГОРОД
ЕСТВОМ И ЗЕМЕ
КОМ
МИТЕТ ПО УПРА
ДСКИМ ИМУЩЕ
ЕЛЬНЫМИ РЕСУ
УРСАМИ АДМИН
НИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО
О НОВГОРОДА
НФОРМАЦИОНН
ИН
НОЕ СООБЩЕНИ
ИЕ № 29/2018
ой форме с откр
дении «15» октя
ября 2018 года аукциона
а
№ 476
65 в электронно
рытой формой подачи предло
ожений о цене п
по продаже иму
ущества, наход
дящегося в собсственности муниципального об
бразования гор
род Нижний Но
овгоо провед
род на На
лектронной пло
ациональной эл
ощадке https:///www.etp-torgi.ru/ в сети Интер
рнет
ми ресурсами ад
орода Нижнего Новгорода
Н
Продавец – Комитет по уп
правлению город
дским имуществвом и земельным
дминистрации го
(6030
082, г.Н.Новгород
д, Кремль, корпуус 5; 603005, г.Н.Н
Новгород, улицаа Большая Покро
овская, дом 15; ттел.: (831) 439-03
3-08, email: kugi@admgor.nnov.ru,,
nt-nnov.ru
ный сайт продав
вца: www. нижни
ийновгород.рф, w
www.governmen
Официальн
Организаттор торгов – АО
О «Электронные торговые
т
систем
мы»(https://www.etp-torgi.ru)
ипального образзования город Нижний
Новгор
Аукцион по
о продаже имущ
щества, находящ
щегося в собствеенности муници
Н
род, проводится открытым по составу
с
участникков в соответств
вии с требовани
иями Гражданск
кого кодекса Рооссийской Федер
рации,
рственного и мууниципального имущества» (да
Федеральн
ного закона от 2
21.12.2001 № 17
78-ФЗ «О приваттизации государ
алее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации
о
и ппроведении про
одажи
государств
венного или мун
ниципального им
мущества в элекктронной форме», Решения гор
родской Думы города Нижнего Новгорода от 1
13.12.2017 № 25
58 "О Прогнозно
ом плане (прогр
рамме) приватиззации муниципа
ального имущесттва в городе Ни
ижнем
Новгороде
е на 2018 – 2020 ггоды" (с изменен
ниями).
й Новгород, высставляемого на
Описание имущества, нах
ходящегося в собственности м
муниципальногго образования
я город Нижний
а продажу в эле
ектронной форм
ме (информаци
ия о продаже та
акже размещена на сайтах в сеети «Интернет» www.
нижнийно
овгород.рф, ww
ww. government--nnov.ru, www.ttorgi.gov.ru):
даток (руб.)
Стоимость
Зад
щая
Общ
Пл
лощадь
Наачальная
Год вво
Кад
ода
дастровый
земельного
з
(20% от
щадь
N
На
аименование
Местонахождение
Кадасттровый
площ
цен
на объекта
Шааг аукцио- земельного
дома в ээксОписание
объектта
О
на
ачальной
номер
р земельно- уч
частка (руб.)
е
Обременение
ном
мер
объекта,
((руб.) (с
н
на (руб.)
частка,
лота
объекта
объекта
уч
плуатац
цию
це
ены объекго
о участка
(НДС не
в.м
кв
кв.м
уче
етом НДС)
облагается)
о
та)
е помещение расположеНежилое
г.Нижний Новго
ород,
Не
ежилое помено на первом этаже пристроя к
р-н Нижегородсский,
6,5
1988
1
ще
ение (этаж: №
0214:2382
76
8
девятиэтажному жилом
му дому.
52:18:0060
664 000
1
166 000
–
3 320 000
ул.Германа Лопатия отдельный вход
Имеется
д и запас1)
на, д.13, пом П2
П
ной выход.
е помещение расположег.Нижний Новго
ород,
Нежилое
Не
ежилое помеодвале четырехэтажного
р-н Нижегородсский,
но в по
6,3
1929
2
щение
щ
(этаж:
0067:1497
36
9
52:18:0060
375
3 477,2
9
93 869,3
–
1 877 386
ул.Грузинская, д.29,
д
жилого дома. Общий вхход с друподвал
п
№ 1)
ми пользователя
пом п7
ями.
гим
ежилое помеНе
е помещение расположеНежилое
ще
ение (объект
г.Нижний Новго
ород,
ервом этаже и в подвале
неззавершенного р-н Нижегородсский,
но на пе
59,5
2003
3
стр
роительства)
ул.Композитора
0217:2993
205
3
семиэтажного жилого до
ома. Име–
–
52:18:0060
3 846 023
8 769 204,6
2 192 301,15
–
–
43
дельный вход, ессть запасется отд
(эттаж: этаж № 1, Касьянова, д.5, корп.
к
ной выход.
по
одвал); готов1
ность: 70%
е помещение расположег.Нижний Новго
ород,
Нежилое
Не
ежилое помевале трехэтажно
р-н Нижегородсский,
но в подв
ого жилого
1917
4
щение
щ
(этаж:
60074:120
112,9
7
–
–
52:18:006
1 240 000
248 000
62 000
–
–
меется отдельны
ул.Ошарская, д.8,
д
дома. Им
ый вход со
подвал
п
№ 1)
двора дома.
пом П6
г.Нижний Новго
ород,
е помещение расположеНе
Нежилое
ежилое помер-н Нижегородсский,
07,2
1917
вале двухэтажно
5
щение
щ
(этаж:
60066:207
20
7
но в подв
ого жилого
–
–
52:18:006
1 417
4 876,4
354 469,1
–
–
7 089 382
ул.Октябрьска
ая,
отдельный вход.
подвал
п
№ 1)
дома. Имеется
И
д.27, пом п1
е помещение расположег.Нижний Новго
ород,
Нежилое
Не
ежилое помевале двухэтажно
р-н Нижегородсский,
но в подв
ого жилого
1913
6
щение
щ
(этаж:
60078:88
230,7
3
–
–
52:18:006
7 661 488
1 532
5 297,6
383 074,4
–
–
меется отдельны
ул.Ульянова, д..29,
дома. Им
ый вход со
подвал
п
№ 1)
двора дома.
пом П1
е помещение расположеНежилое
г.Нижний Новго
ород,
ором этаже двуххэтажного
ежилое помено на вто
Не
р-н Нижегородсский,
1917
7
ще
ение (этаж: №
60028:295
227,0
7
нежилого здания. Име
еется от–
–
52:18:006
498 000
1
124 500
–
–
2 490 000
ул.Рождественсская,
й вход и запасной выход в
2)
дельный
д.6в, пом П5
5
подъезд.
е помещение расположеНежилое
г.Нижний Новго
ород,
двале двухэтажно
Не
ежилое помено в под
ого нежир-н Нижегородсский,
7,5
1917
8
щение
щ
(этаж:
60028:84
77
7
лого здания. Имеется од
дин вход
–
–
52:18:006
8
800 000
160 000
40 000
–
–
ул.Рождественсская,
подвал
п
№ 1)
льзоватесовместно с другими пол
д.6в, пом П9
9
ями со двора дом
ма.
ля
е помещение расположеежилое поме- г.Нижний Новго
ород,
Не
Нежилое
окольном этаже трехэтажт
щение
щ
(этаж:
р-н Нижегородсский,
но на цо
8,0
1917
9
60027:371
28
7
–
–
52:18:006
8
875 968
175 193,6
4
43 798,4
–
–
цок
кольный этаж ул.Рождественсская,
ного жилого дома. Име
еется от-

№ 1)

10

Не
ежилое помещение
щ
(этаж:
подвал
п
№ 1)

11

Не
ежилое помеще
ение (этаж: №
1)

12

Не
ежилое помеще
ение (этаж: №
1)

20

д.22в, пом п3
3
г.Нижний Новго
ород,
р-н Нижегородсский,
ул.Сергиевска
ая,
д.24/43, пом п7
п
г.Нижний Новго
ород,
р-н Нижегородсский,
ул.Сергиевска
ая,
д.24/43, пом п8
п
г.Нижний Новго
ород,
р-н Нижегородсский,
ул.Яблоневая, д.7,
д
пом П1

60052:98
52:18:006

4,9
14

1917
7

60052:94
52:18:006

2,4

1917
7

60200:179
52:18:006

4,1
54

1956
6

ра дома.
дельный вход со двор
е помещение расположеНежилое
вале двухэтажно
но в подв
ого жилого
через собсттвенника
дома. Вход
В
смежного помещен
ния.
е помещение расположеНежилое
но на первом этаже двуххэтажного
Имеется оттдельный
д
жилого дома.
ход со двора дом
вх
ма.
е помещение расположеНежилое
но на первом этаже треххэтажного
Имеется об
д
бщий вход
жилого дома.
с жильцами дома.
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3
308 951

61
6 790,2

15 447,55

–

–

–

–

67 136

13
1 427,2

3 356,8

–

–

–

–

1 244 378

248
2 875,6

6
62 218,9

–

–

–

–

ОФИЦИАЛЬНО

13

Нежилое помещение (этаж: №
2)

г.Нижний Новгород,
р-н Нижегородский,
наб. НижнеВолжская, д.17/2,
пом П25

52:18:0060023:114

31,4

1917

Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного
нежилого здания. Вход совместно
с другими пользователями.

Нежилое здание г.Нижний Новгород,
Отдельно стоящее четырехэтаж(этажность: 4, в р-н Нижегородский,
ное нежилое здание. Имеется два
52:18:0060104:25
2422,4
1994
том числе подул.Минина, д.35,
отдельных входа в здание и два
земных 1)
литера «Б»
входа в подвал.
Нежилое здание
(пожарное депо) г.Нижний Новгород,
Отдельно стоящее одноэтажное
15
(этажность: 1, в
р-н Автозаводский,
52:18:0040607:16
342,0
1973
нежилое здание. Имеется 6 оттом числе подул. Заслонова, д.4А
дельных входов.
земных 0)
Примечание:
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21
декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лотам № № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лотам № № 14, 15: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами.
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться
в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831) 295-15-05, (831) 246-45-32,
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР: Нижегородский район – (831) 419-69-36
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85.
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 29.11.2017 № 3766 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 31.08.2018 № 2275.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
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 31.08.2018 № 2275
Аукцион от 29.11.2017 № 3766 по продаже 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 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 29.11.2017 № 3766 по продаже не состоялся 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 31.08.2018 № 2275.
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 31.08.2018 № 2275.
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 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 01.02.2018 № 4246 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.09.2017 № 163 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 28.11.2017 № 3765, от 23.01.2018 № 4113 по продаже не состоялись 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 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 28.11.2017 № 3765, от 23.01.2018 № 4113 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
29.09.2017 № 163 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 01.02.2018 № 4246 по продаже не состоялся в связи с 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 31.08.2018 № 2275.
По лоту № 14:
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 ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест).
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» – 82,03м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00м;
– культурного слоя города Нижнего Новгорода.
Территория по ул.Минина, 35 (литера Б) расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади
Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением
главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2209. Формирование границ земельного
участка (кадастровый номер 52:18:0060104:113) 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 31.08.2018 № 2275.
По лоту № 15:
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 П*ТО2 (зона реорганизации застройки в функциональную общественную застройку 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 «Б»;
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга).
Территория по Заслонова, 4а (литера А) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода расположена частично в пределах границ проекта межевания территории в границах поселка Горбатовка в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080.
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6383 и от 21.02.2018 № 427.
Аукцион от 05.09.2018 № 4665 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 12.09.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 09.10.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 09.10.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 11.10.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.10.2018 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 действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на
электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с
Регламентом электронной площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 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
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аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (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 Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам
недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным
поручением с отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП
526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом,
не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ
Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются
налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на
налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов
необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным
законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
(оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Для физических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый
учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы
должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема
заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и
участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов,
уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к
участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем
направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов,
порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на
сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etptorgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения
и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5
(пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса
Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса,
но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе
осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации
на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке
или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки
https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия
лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении
аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных
средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве
заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой
в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном
сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
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– 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 сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки
форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с
перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет»
Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема
заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона
всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона
или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и
на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников
аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной
площадки и возможность представления ими 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 помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей
цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу
в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона
путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается
Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за
днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку
Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о
признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
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.
Адрес _____________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего
личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _________________________________________________________________________
действует на основании _____________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ___________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица___________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП_____________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ___________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок
проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о
приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по
результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и 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
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продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым
осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном
сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием
имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Торговое оборудование (Прилавок) (Фрукты и овощи), (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний
Новгород, ул. Октябрьской революции, у д.66;
– Павильон (Фрукты и овощи), (ООО «Торговый Дом «МЕДВЕДЬ») – г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, у д.152;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Брызгалин А.Е.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от речного
вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Брызгалин А.Е.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от речного
вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, справа от речного
вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, на Зеленском
съезде;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от Речного
вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, справа от Речного
вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от памятника
Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от памятника
Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Мусатов К.Л.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, справа от памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, справа от памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, справа от памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от речного вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от речного вокзала;
– Торговое оборудование (Мороженое) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Скочигорова М.В.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от
памятника Катер «Герой»;
– Торговое оборудование (Мороженое) (Скочигорова М.В.) – г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, слева от
памятника Катер «Герой».
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов или
демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС»
будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Путяйкиным Иваном Ивановичем 606310, Нижегородская область, пгт Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д.75, кв.2 centralnn@yandex.ru, тел. 8-920-078-99-93 (ИП Путяйкин) номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 914, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050118:9, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 10. Заказчиком кадастровых
работ является: Власов Игорь Юрьевич (603135, г. Н. Новгород, ул. Молодая Гвардия, дом 10, тел. 8-902-789-46-43).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Нестерова, 9, офис 801., 12 октября 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 801. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2018 г. по 12 октября 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 сентября 2018 г. по 12 октября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9,
офис 812, тел.8-910-388-63-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 52:18:0050118:14, 52:18:0050118:7. 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010200:36, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мышьяковская, дом № 30, кадастровый квартал 52:18:0010200. Заказчиком кадастровых работ является Мартин А. Н. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Мышьяковская, д. 30, т. 8-951-903-55-04,
8-987-539-00-36). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 15 октября 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 сентября 2018 г.
по 15 октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Мышьяковская, дом 32, кадастровый номер 52:18:0010200:6, 52:18:0010200:7, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Обрубная, дом 29, кадастровый номер 52:18:0010200:22. 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 Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
с кадастровым № 52:18:0080211:142, расположенного: г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный,
садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 142; г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Гнилицкая, д.116, кадастровый квартал 52:18:0040488. Заказчиками кадастровых работ являются: Демьяненко Е.А., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул.М.Голованова, дом 73, кв.129, 89200159680; Карпова О.В., почтовый адрес:
ул.Гнилицкая, д.116, 89506204811. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «15» октября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302,
тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» сентября 2018 г. по «15» октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2018
г. по «15» октября 2018г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080211:132, г.
Нижний Новгород, р-н Приокский, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 132; кн
52:18:0080211:141, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 141; кн 52:18:0080211:234, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава»; кн 52:18:0040488:32, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
ул. Гнилицкая, дом 118; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ЗНАЙ НАШИХ!

«Ночные валькирии»
по-нижегородски
Три месяца назад в нашем городе появилась новое объединение нижегородцев, а точнее нижегородок. Называется оно загадочно и красиво:
«Ночные валькирии». Кто это такие и чем они занимаются?
Давайте узнавать и знакомиться!

Девушки на мото
«Ночные валькирии» – это
женское подразделение знаменитых
«Ночных
волков».
А «Ночные волки» – для тех,
кто не знает, – это существующий с 1989 года первый официальный байкерский клуб. Девушки сюда не допускались,
и им было обидно. Вот и решили они создать свое, чисто женское подразделение. Сначала организовались любительницы мото Москвы, затем Петербурга,
и пошло-поехало: уже во многих российских городах появились такие клубы. В том числе
и в Нижнем Новгороде.
Президент
нижегородских
валькирий – Галия Вельмовская
(байкерское имя – Зося).
– Если бы мне сказали несколько лет назад, что я буду
одной из самых активных байкеров, то я бы не поверила. Все
это было не про меня, – искренне признается Галия. –
Но как-то случайно познакомилась с этими ребятами, которые
мне показались и эпатажными,
и безумно интересными личностями, и в чем-то самобытными,
и вместе с тем умеющими себя
и свой образ жизни красиво подать. И я тогда поняла: хочу как
они. Хочу в их ряды!
А потом Галия поехала в Дагестан, в гости к Мадине Магомедовой – единственной байкерше на Кавказе. Две недели,
что Галия гостила в Махачкале,
подруга подарила ей море новых эмоций: на мотоцикле они
объехали почти весь Дагестан –
от побережья Каспийского моря до самых дальних пригородов и затерянных красивых сел.
Скорость, экипировка, брат-

ство, взаимная помощь и даже
довольно строгие законы и правила – все это очень понравилось нижегородке. И она, приехав в родной город, отправилась… покупать мотоцикл!

Дорогое удовольствие
Первой, кому наша героиня сообщила о своем желании стать байкершей, стала мама Зоя Алексеевна. Она категорично не одобрила «странный
выбор» дочери, даже два дня
с ней не разговаривала. А потом позвонила и сказала: «Папа
бы тобой гордился! Я тоже тебе дам небольшую сумму на мотоцикл».
Но купить его сразу Зосе не
удалось: два раза ездила в Москву, пересмотрела множество
байков, и все как-то не по душе. А нашла свой единственный и неповторимый мотоцикл,
японский «Кавасаки ниндзя»,
в Нижнем, буквально в нескольких остановках от своего дома.
Было это шесть лет назад, сейчас у Зоси другой байк.
– Вообще быть байкером –
удовольствие дорогое! – констатирует Зося. – Иной мотоцикл стоит как хорошая машина, а то и дороже. Плюс экипировка и расходы на топливо. Но
все это никого не останавливает: у нас в мотоклубе кого только нет, от сапожников до директора завода
У байкеров несколько основополагающих
принципов:
это и патриотизм, и стремление к здоровому образу жизни, и поддержка друг друга,
и обязательное соблюдение всех
правил дорожного движения,

и культурное и безопасное поведение на дороге.
– Лично я после вступления ряды байкерского движения буквально за день бросила курить, – рассказывает Зося.
– А еще мы активно призываем и показываем пример: обязательно надевать экипировку –
шлем и так далее. А то многие
летом на мотоцикле и в сланцах
с шортами. Безопасность– важная вещь, нужно беречь себя.

Главная байк-бабушка
России
Одна из нижегородских валькирий – одна из старейших байкерш не только Нижнего или
России, но и мира. Это Лия
Яковлевна Клюйкова (байкер-

ское имя Бабуля). Ей 87 лет, но
она до сих пор в строю. На свой
первый мотоцикл три года копила деньги: подруги на платья
да наряды откладывали зарплаты, а Клюйкова – на мотоцикл,
старые сарафаны донашивала,
не позволяла себе никаких обновок. Правда, сама уже на мотоцикл полгода не садится, но
вторым пассажиром – всегда
и с огромным удовольствием!
Почти 65 лет назад Лия Яковлевна села за мотоцикл, и с тех
пор другого вида передвижения
для нее не существовало.
– Я исколесила сотни тысяч
километров дорог, куда только
не отправлялась на своем железном коне, – вспоминает Бабуля. – Даже в свадебное путешествие в Геленджик: за спиной – муж, а я за рулем. Мне
даже сам Хирург, наш главный
в «Ночных волках», премию вручал в Москве. И сказал со сцены, что я – главная байк-бабушка России!
Конечно, не все в ее байкерской карьере было гладко: както попала в аварию, очнулась
вся в ушибах и синяках, а брюки пришлось заштопывать аж
в 24 местах! А ехала отважная
нижегородка знакомиться с будущими родственниками – отцом и матерью своего жениха.
Но те явившуюся невестку с синяком под глазом приняли с пониманием, мол, вот такое увлечение у девушки.
А в жизни Лии Яковлевны побывало пять уже теперь легендарных марок железных коней:
К-125, Иж-56, мотороллер «Вятка», чешская «Чезетта» и любимая «Ява». Бабуля и сегодня са-

мый активный и жизнелюбивый
участник всех собраний и акций
«Ночных валькирий».

Планы на новый сезон
Дел у нижегородок много:
недавно они ездили в Крым на
байк-шоу «Русская мечта», представляли Нижегородский край.
А на следующей неделе «валькирии» отправятся в один из детских домов в области на праздник и встречу с мальчишками
и девчонками.
– В детдомах мы часто бываем, – рассказывает Галия Вельмовская. – Напоминаем ребятам, как нужно вести себя на
улице и при переходе дорог, на
оживленном перекрестке и так
далее. Дарим небольшие подарки, ребята фотографируются на
наших мотоциклах, а некоторых
мы даже прокатим с ветерком!
6 октября закрытие мотосезона. Это самая печальное событие в многообразной и интересной жизни «нижегородских
валькирий». Зимой кто-то из
них пересядет временно на снегоход и будет бороздить заснеженные трассы, другие специально уезжают на месяц в Таиланд – там можно в любое время года кататься на байке.
– Но все будем ждать весну, Пасху, чтобы снова открыть
следующий мотосезон, сесть
за байк и отправиться вместе
с ветром по дороге с солнцем,
– весело прощается с нами Лия
Яковлевна Клюйкова, Бабуля –
самая почетная «нижегородская
ночная валькирия».
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Александр Алешин
Фото автора
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Поднять паруса!
8–9 сентября на территории яхт-клуба «Лето» и в акватории Волги и Оки прошла VII Нижегородская бизнес-регата, Волго-Окский этап. Это событие
объединило любителей парусного спорта, представителей власти
и бизнеса и всех, кого манят речные дали.
– Парусный спорт стоит того,
чтобы его развивать, – уверен президент НРОО «Федерация парусного спорта» Александр Бобылев.
– Чем больше нижегородцев будет
им интересоваться, чем больше детей придет заниматься в секции,
тем лучше.
Организаторы праздника – Нижегородская федерация парусного спорта, рекламно-информационное агентство «ИМЯ», парусный
клуб «Трамонтана» при поддержке правительства Нижегородской
области составили программу таким образом, что интересно было
всем участникам: и тем, кто гонял
по акватории Волги и Оки под парусами, и тем, кто остался на берегу. Для последних прошли мастер-классы от галереи ремесел,
бизнес-тренинги, работали фотозона и фуд-корт. Был и караоке-батлл под занавес церемонии награждения, и танго open-air следующим
воскресным днем.
Но самым захватывающим приключением для гостей стали, конечно, прогулки на яхте. Нам выпала возможность пройтись на яхте «Наутилус» под управлением
опытного капитана Александра.
– Я хожу на яхтах – страшно
сказать! – с 1964 года, – рассказал
он. – В юности занимался лыжным
спортом, но получил травму, поэтому с лыжами пришлось попрощаться. В семье моей все речники,
но в речное училище не прошел по
зрению. Зато стал заниматься парусным спортом, сначала взяли на
лодку, потом стал рулевым. А сейчас вот на пенсии, и это мое любимое увлечение!
Прогулка по реке на яхте –
сплошная романтика. Особенно
когда рядом проходят гонки красивейших яхт под белоснежными,
алыми и даже черными пиратскими
парусами, а само судно проплывает
то под канатной дорогой, то мимо
Чкаловской лестницы. И хотя мы
пару раз налетели на мели – уровень воды в Волге в последние годы здорово понизился, – все равно
это маленькое путешествие оставило самые приятные воспоминания.
Итоги соревнований таковы: три
кг медалей для 55 призеров и победителей из 100 участников соревнований – 18 яхт в четырех дивизионах.
Первый день соревнований: первое место – «Скиф» (Open-800),
Aquarell (26–28 футов), «Призрак»
(Конрад 25R), Credo (Картер 30).
Обладателями Гран-при по итогам
двух гоночных дней стали яхты
«Фламинго» (Open-800), Aquarell
(26–28 футов), «Призрак» (Конрад 25R), два победителя «Силуэт» и Credo с абсолютно одинаковой суммой баллов в классе «Картер 30».

СПРАВКА
А чтобы и вы, наши читатели,
познакомились с профессиональным сленгом яхтсменов и могли без труда понять
команду капитана, организаторы события подготовили
небольшой словарь.
Поправить «юбочку» – парус
зацепился за леера.
Гикнуться – получить по лбу
гиком (устройство, растягивающее нижнюю часть
косых парусов, например
грот).
Поставить на «бабочку» –
грот и стаксель (основные
паруса) подняты в разные
стороны.
Поднять «папу» – флаг при
стартовой процедуре на судейском судне.
Не вижу «колдунчик» –
специальные нити, указывающие направление ветра.
И, наконец, на яхте есть свой
«пианист» – главный матрос
по генакеру (легкому цветному парусу).

Елена Шаповалова
Фото Александра Беляева и автора
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