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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Наш Нижний»: уже 4,5 тысячи заявок
Нижегородцы все активнее используют новый ресурс – информационную систему «Наш Нижний». Сейчас к информационной системе подключились 42 управляющие организации.
К 17 сентября они оставили более 4500 заявок, свыше 3900 из
них уже отработано. Больше всего обращений нижегородцев
получили ДК Канавинского, Ленинского и Приокского районов. При этом больше всех заявок отработали в Ленинском
районе – 95%, в Сормовском – почти 90% и Московском –
85,45%.
Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, отслеживать ее отработку и оценить результат можно онлайн с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив по
номеру +7 (831) 005. Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний», после чего поступает в домоуправляющую
компанию и в администрацию города на контроль. Заявитель
может в режиме онлайн отслеживать действия обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть закрыта без
оценки обратившегося.

Строительство
школ по-новому
Депутаты городской Думы обсудили и одобрили новый подход к строительству
школ, предложенный главой города. Он состоит в том, чтобы уже сейчас выделить деньги на проектирование двух школ, чтобы получить максимальную
поддержку по федеральной программе.

Проект Нижнего и Эссена отметили в Берлине
Совместный проект Нижнего Новгорода и Эссена «Добровольный социальный год» в Министерстве иностранных дел
Германии в Берлине был назван одним из 30 проектов-победителей. Всего на конкурс было подано 260 заявок, его цель
– укрепление связей между нашими странами в рамках перекрестного Российско-Германского года.
Почетную грамоту нашей делегации во главе с председателем комитета международных отношений администрации города Еленой Мишиной вручили министры иностранных дел
России Сергей Лавров и Германии – Хайко Мааса. Со стороны Эссена награду получили мэр города Томас Куфен и председатель правления Общества германо-российских встреч города Эссен госпожа Барбара Лаххайн.
Проект «Добровольный социальный год» реализуется с 1997
года и состоит в том, что каждый год 3–5 молодых эссенцев
прибывают в Нижний Новгород и проходят добровольную социальную службу в больнице им. Н. А. Семашко, службе социальной адаптации детей-инвалидов «Ступени», «Радуга»,
в специальном коррекционном детском доме № 1, коррекционной школе-интернате № 39, детских садах № 67 и 120.

Идею администрации Нижегородского района
заметили в Москве
Проект чата для оперативного решения вопросов предпринимателей на базе мессенджера Viber, который с апреля этого
года работает в администрации Нижегородского района, отобран для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик
и инициатив социально-экономического развития субъектов
РФ. Проект онлайн-чата «Открытый диалог» стал очень популярным у бизнес-сообщества района. Он бы создан специально к чемпионату мира по футболу и помог решить многие вопросы по подготовке и проведению этого события. По словам
главы администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, сегодня в группе состоят почти 200 предпринимателей.
Члены жюри регионального этапа конкурса проект одобрили
и порекомендовали Алексею Мочкаеву выступить с предложением по созданию таких же ресурсов для общения в других структурах.

Оформить карту бесплатного питания
19 сентября с 8:00 до 17:00 управление по труду и работе с населением проведет телефонную линию. По телефону
438-02-32 нижегородцы смогут задать вопросы, касающиеся
оформления карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет.

«Хвойный город»: заявки принимаются
Молодежная палата продлила срок приема заявок на конкурс «Хвойный город» до 20 сентября. По итогам конкурса 15
заявок, набравших набольшее количество голосов, получат по
50 саженцев елей для посадки.
Пакет документов необходимо направить по адресу электронной почты konkursnnov@mail.ru. Проект идет уже второй год в формате конкурса на лучшее озеленение городской
территории.
С 20 по 30 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.
В итоге 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.
Подготовила Елена Крюкова
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Проект презентовала первый
заместитель мэра Наталия Казачкова. По ее словам, раньше
новые школы и садики строили
в основном в новых микрорайонах. Так муниципалитет экономил деньги на проектировании,
ведь проект готовил застройщик.
А тем временем давно построенные школы в микрорайонах постепенно ветшали и переполнялись. Теперь же планируется сделать акцент на уже застроенной
части города.
– Мы проверили, насколько
обеспечены местами в школах
каждый из районов, – рассказал
Казачкова. – Выяснилось, что
во вторую смену сейчас учится
14% нижегородских школьников, то есть16,5 тысячи человек.
При этом мы вошли в федеральную программу, задача которой
– полностью ликвидировать вторую смену.
Для того чтобы гарантированно войти в федеральную программу на следующий год и получить максимум средств, мэр
города Владимир Панов высту-
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пил с инициативой уже сейчас
выделить деньги на проектирование двух школ. Эти учебные заведения планируется построить
в микрорайоне «Юг» на Автозаводе и в границах улиц Машинной и Победной в Сормове. Депутаты предложение одобрили.
– Есть нюансы, по которым
можно спорить, но в целом должны согласиться. Нам нужно двигаться вперед, начинать работы по проектированию. Не будет
проектов – не будет средств на
строительство, – заявил председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников.
Еще одна приоритетная задача
для города сегодня – строительство школы в Верхних Печерах.
В микрорайоне сейчас около четырех тысяч школьников, из них
полторы тысячи учатся во вторую смену.
– Возведение этого объекта
долго откладывалось по многим
причинам: не было денег на проектирование, не было готового

земельного участка. Сейчас нас
поддержал губернатор, он выделяет 31 млн рублей для того,
чтобы мы могли делать проект, –
сказал градоначальник.
Всего в рамках федерального
проекта в Нижнем Новгороде планируется построить десять новых
школ и шесть пристроев. В приоритете – образовательные центры, то есть большие школы на
1100–1500 учащихся. Они должны быть инновационными как по
архитектуре, так и по наполнению, потому что подходы к образованию меняются очень быстро.
Кстати, не так давно мэр города Владимир Панов поддержал
инициативу Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» разработать концепцию развития общего образования для Нижнего
Новгорода. Одна из задач стратегии социально-экономического развития города на 2017–2022
годы – это управление муниципальным образованием.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива редакции
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Дворы и парки – в порядке
В Нижнем Новгороде завершаются работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Позитивные перемены

двор пришло благоустройство, –
ки к руководителю района обрарадуется местная жительница
тились жители, которых беспоВчера глава города Владимир
Татьяна Машенькина.
коит то, что после сильных доПанов побывал в НижегородПо мнению Владимира Панождей может смыть плодородную
ском районе и оценил качество
ва, чтобы учитывать мнение жипочву, которую подрядчик уловыполненного ремонта во двотелей при ремонте было проще,
жил вдоль дорожек.
рах. У дома 13/2 по Ильинской
необходимо разработать специДиректор компании-подрядулице заменили мостики, по коальный документ, регламентиручика ООО «Дорожник» Юрий
торым жители ходят к подъезющий их участие в проектироваКотов обещал недочеты испрадам, заменили асфальт, привезние общественных территорий.
вить и рассказал, какие работы
ли грунт для озеленения, поТакой документ градоначальник
еще будут сделаны в этом году
чистили и отремонтировали вораспорядился подготовить.
на объекте.
достоки. По словам Владимира
– Мы планируем положить
Панова, в этом дворе живут
газонную
решетку,
дружные люди, котоустановить информарые заботятся не тольбщественные обсуждения концепционные стенды, лако о себе, но и о своих
ций благоустройства городских про- вочки и урны. Уже
соседях. Так, по просьначали посадку дебе жителей подрядчик
странств проходили в каждом районе
ревьев и кустарников
сделал отдельное парНижнего
Новгорода.
В
них
приняли
уча— их будет больше
ковочное место для
стие больше 200 тысяч нижегородцев.
160 штук, подготовим
человека с инвалидноцветники. А весной
стью.
вдоль дорожек будет
Во дворе дома 8 по
Сохранить ручей
сделано освещение, на пляжах
улице Добролюбова тоже позивырастут вышки для спасателей
тивные перемены: снесли неА в минувший понедельник
и появятся специальные комназаконную пристройку, спилиисполняющий обязанности глаты матери и ребенка.
ли сухое дерево – и проезжая
вы администрации Приокского
По словам Михаила Шатилочасть стала шире. Рядом, у дома
района Михаил Шатилов прова, изюминкой этой зеленой зо1 по Сергиевской, теперь новые
верял ход благоустройства Перны после благоустройства стапарковочные месте вместо стивого (верхнего) озера Щелоковнет ручей, который будет вылохийной свалки и новый асфальт.
ского хутора. Здесь идут работы
жен декоративным камнем крупБлагоустройство здесь еще не
по благоустройству по програмной фракции. Более 400 тонн
закончено, поэтому у жителей
ме «Формирование комфорттакого камня подрядчик планиеще есть возможность высканой городской среды». Рабочие
урет привезти из Дагестана.
зать свои пожелания.
уже проложили дорожки вдоль
– Главное при выполнение ра– До нас ремонт никогда не
второго и третьего озер и набот на этом объекте – сохранедоходил, только и было ответов
чал установку бордюрного камние природного ландшафта и сау ДУКа, что «средств не хватаня и завоз речного песка для
мого ручья – главного источниет». А теперь наконец-то и в наш
пляжной зоны. Во время провер-

О

ка пополнения воды в озере. Так
что контроль будем продолжать
в ежедневном режиме, – рассказал Михаил Шатилов.

Жители готовы
участвовать
Подходят к концу работы
по благоустройству и на Автозаводе. В минувший понедельник специалисты районной администрации проверили, как
отремонтированы дворы в границах улиц Лескова, Прыгунова, Южного шоссе и улицы Старых Производственников. Здесь
заменили дорожное покрытие,
установили бордюры, заменили 13 светильников и постави-

ли 8 новых фонарных опор. Районный ДУК привел в порядок
подъезды, цоколи, входные группы. Также в подъездах заменили
окна, причем жители оплатили
20% их стоимости.
– Еще во время общественных слушаний по проектам благоустройства жители района выразили готовность вложиться
в ремонт, – рассказал глава администрации района Александр
Нагин. – Такое отношение к общему имуществу еще раз подтверждает, что автозаводцы готовы не только словом, но и делом участвовать в обустройстве
своих дворов.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В 2018 году общий объем финансирования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Нижнего
Новгорода» на 2018–2022 годы по благоустройству дворовых
территорий составил около 180 млн рублей. Первоначально
в соответствии с согласованными сметными расчетами предполагалось благоустройство дворов на сумму 100 млн рублей.
По итогам разработки сметной документации на благоустройство общественных и дворовых территорий и итогам проведения аукционов образовавшуюся экономию направили на реализацию работ по благоустройству дополнительного перечня
дворовых территорий. И вместо восьми заявленных дворов
у 90 домов в этом году будет благоустроено вдвое больше – 15
дворов у 164 домов.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Территория согласия
В нашем регионе реализуется проект «Территория согласия», направленный на улаживание конфликтов между представителями разных народов. 12 сентября состоялась пресс-конференция, где «Территория согласия» поведала о том, сколько конфликтов удалось
погасить участникам проекта в Нижегородской области.

Разносторонняя помощь
Проект «Территория согласия» в Нижнем Новгороде стартовал в декабре 2017
года. Деньги на его реализацию были получены в рамках гранта, который МБОО
«Приволжский миграционный центр» выиграл в конкурсе президентских грантов
2017 года. Одна из задач проекта – профилактика межэтнических конфликтов
и снижение межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной
среде региона.
– За время существования проекта
к нам обратилось более 1900 человек,
каждый получил индивидуальную консультацию по разным вопросам. 70% обращений составил отказ в документах
временного вида на жительства, почти
30% – это анонимные звонки женщин,
которые испытывают насилие в семье
и в социуме, также к нам обращается молодежь из местного населения и из разных национальных общин, – рассказала
Алмаз Чолоян, директор Приволжского
миграционного центра, постоянный член
рабочей группы по межнациональным отношениям при администрации Нижнего
Новгорода и руководитель проекта «Территория согласия». – У нас проходят психологические и юридические семинары.
Мы очень тесно работаем со всеми национальными общинами, мы работаем как
с мусульманской мечетью, так и с еврейской синагогой.
Плотное сотрудничество миграционного центра с мечетью и синагогой длилось
с 2000 года и до 2005-го, когда в Нижний Новгород привозили детей из Чеч-
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ни на лечение. После 2005 года структуры по-прежнему оставались дружественными, но такой плотной совместной деятельности, как сейчас, не было.
– У нас активно работает группа примирения, но большинство граждан просят нас их не фотографировать, они не
хотят, чтобы мы говорили об их истории
и их проблеме, это конечно, очень мешает нашей работе. Ведь грантодатель требует от нас отчетности, – продолжила
Алмаз Чолоян.
Буквально недавно к нам на горячую
линию поступил звонок, что уроженец
Узбекистана попал в аварию и сейчас
находится в коме, тут же мы связались
с представителями узбекской диаспоры,
чтобы оказать совместную помощь. Так
что проект очень полезен.

Главное – сотрудничество
У этого интересного проекта есть одна
слабая сторона – это то, что не все нацобщины готовы активно сотрудничать.
– Мы бы хотели более тесно общаться со всеми национальными общинами,
– призналась Алмаз Чолоян. – Сейчас
очень активно мы работаем с представителями цыганской диаспоры, они обращаются к нам часто. При поддержке представителей национальных общин мы бы
быстрее добивались желаемых результатов. Мы также стараемся участвовать
и в культурной сфере, но наша организация в основном занимается юридической
деятельностью.
В этом же направлении работает
и Конгресс ираноязычных народов.
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– Мы являемся культурно-просветительской организацией, основная нагрузка в нашей работе находится в области
культурных связей, и здесь мы пересекаемся с Приволжским миграционным центром и с участниками проекта «Территория согласия» в плане социокультурной
адаптации, – говорит Эрадж Боев, руководитель организации «Конгресс ираноязычных народов. – Мы занимаемся вопросами культурного обмена в студенческой среде, это прежде всего народы
ираноязычной группы: таджики, граждане Исламской Республики Иран, курды, граждане Афганистана. Также нашей
задачей является не просто их адаптация, но и знакомство с русской культурой и русским языком. В рамках миграционного центра наша организация уже
сотрудничала с уважаемыми коллегами,
несколько лет назад Приволжский миграционный центр запускал семинары по обучению мигрантов, полученные знания
они могли использовать для последующего экзамена. Хочу отметить, что с Алмаз Чолоян мы также взаимодействуем
на площадке рабочей группы по межнациональным отношениям.

Горячая линия работает
– За прошедшие полгода порядка
900 обращений поступило нам на горячую линию, – рассказала Ольга Федосеева, психолог проекта «Территория согласия», кандидат психологических наук. – Это были вопросы правового характера, обращения по вопросам
конфликтных ситуаций, прежде всего

конфликты при оформлении документов. Кроме этого, к нам обращаются
с целью разрешить семейные конфликты, а также проблемы, которые возникают у детей мигрантов в школах и во
дворах. Поскольку Приволжский миграционный центр уже известен среди мигрантов, поэтому обращаются за любой
помощью.
– Мы осуществляли юридическую
и психологическую поддержку в Нижегородской области, делали это совместно с группой примирения, в состав которой входят юрист, психолог, волонтеры
и представители национальных общин.
Мы выезжали в Выксу, Балахну, Богородск, Бор, Павлово, Дальнее Константиново. Обращались по разным вопросам:
какие документы подать на патент или
на разрешение временного проживания.
Также многие задавали вопросы о том,
как пройти экзамен, который сейчас проходит в устной и письменной форме.
О том, как правильно заполнить форму
и как будет проходить экзамен, мигранту объясняет педагог-филолог, – поведала Мелина Озманян, юрист МБОО «Приволжский миграционный центр» и юрист
проекта.
Остается добавить, что бесплатные
юридические консультации оказываются по вторникам и пятницам с 10:00
до 19:00 по адресу: Нижний Новгород,
Мануфактурная улица, дом 14а, офисы
206/4, 403. Телефоны: 8 (831) 262-23-58;
261-78-93. Электронный адрес: centre@
migrant-nnov.ru
Дарья Королева
Фото из интернета

ÏËÀÍÛ ÍÀ ÇÀÂÒÐÀ

Через три года
мы отметим большой
праздник – 800-летие
Нижнего Новгорода. План подготовки
к юбилею города
составлен, некоторые
мероприятия из него
уже реализуются,
а некоторые предложения еще предстоит
внести. О праздновании круглой даты
и о том, каким наш
город должен встретить свое 800-летие,
говорили на прошлой
неделе на заседании
правительства Нижегородской области.

Нижний преобразится
к юбилею
П

о информации министерства
культуры Нижегородской
области, в региональный
план по подготовке и проведению 800-летия входит
более 120 мероприятий.
Это фестивали и конкурсы,
экскурсии и
тематические
акции, а также
восстановительные работы старинных
зданий и памятников и
даже съемки исторического кино о
Нижнем Новгороде.

Подготовка в разгаре

Î ïîäãîòîâêå ê þáèëåþ ãîðîäà îò÷èòàëàñü è. î. ìèíèñòðà
êóëüòóðû ðåãèîíà Òàòüÿíà Ìàâðèíà. Ïî åå ñëîâàì, ãîòîâî óæå
ìíîãîå: ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ
ïðîåêòà «Ìîé íîâûé Íèæíèé
Íîâãîðîä», ïîäãîòîâëåíû âèäåîìàòåðèàëû î Ìàêñèìå Ãîðüêîì,
ñòàðòîâàë êîíêóðñ «Ïîñìîòðè
íà ãîðîä», à ëèòåðàòóðíûé ôåñòèâàëü «×èòàé Ãîðüêèé» ñòàë
åæåãîäíûì. Òàêæå íå òàê äàâíî
â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê 800-ëåòèþ áûë îòêðûò èñòîðè÷åñêèé
ïàðê «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ»,
êðîìå òîãî, ãîòîâà êîíöåïöèÿ
ñîçäàíèÿ ìóçåéíûõ ýêñïîçèöèé â áàøíÿõ Íèæåãîðîäñêîãî
êðåìëÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ Íèæказ о праздновании 800-леíåãî Íîâãîðîäà óæå ïîäãîòîâèëà
ïóòåâîäèòåëè,
тия Нижнего Новгорода подðàçðàáîòàëà
íåñêîëüêî
писал Владимир Путин 22 сентяëèíååê ñóâåíèðíîé ïðîбря 2015 года. В пояснительной
è ïðåîáðàçèòü Íèæíèé Íîâãîäóêöèè, à òàêæå çàïóñòèïðèÿòèÿ, à òàêæå ðåñòàâðàöèîí– Ýòèõ ñðåäñòâ, êîíå÷ðîä ê ïðàçäíèêó, – ñêàçàë Ãëåá
ëà ÷åòûðå ýêñêóðñèîííûõ
íûå
ðàáîòû
íà
ïàìÿòíèêàõ
êóëüíî,
íåäîñòàòî÷íî,
–
âûñêàзаписке к Указу значится, что
Íèêèòèí.
ìàðøðóòà â ðàìêàõ ðåàëèòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà.
çàë ñâîå ìíåíèå ãëàâà ðå«проект Указа Президента Росçàöèè ïåðâîãî ýòàïà ïåÈìåííî íà ýòîò òðåòèé ðàçäåë
ãèîíà Ãëåá Íèêèòèí. – Íà
øåõîäíîé òóðèñòñêîé íàêàê íà âàæíåéøèé è ïðîñèë îáýòó òåìó ÿ óæå ãîâîðèë
сийской Федерации разрабоПредложения
âèãàöèè.
ðàòèòü âíèìàíèå ãëàâà ðåãèîíà.
ñ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.
тан по инициативе губернатопринимаются
À êîìèòåò ïî äåëàì àð– Îñîáûé àêöåíò âî âðåìÿ
Îáùåå ïîíèìàíèå çíà÷èра Нижегородской области».
õèâîâ Íèæåãîðîäñêîé îáïîäãîòîâêè ê ïðàçäíèêó íåîáõîìîñòè òàêîãî ñîáûòèÿ, êàê
Ïëàí ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîëàñòè ñïåöèàëüíî ê êðóäèìî ñäåëàòü íà ïðåîáðàæåíèè
800-ëåòèå Íèæíåãî Íîâãîâàíèþ 800-ëåòèÿ Íèæíåãî Íîâãëîé äàòå óæå íà÷àë ïðîâíåøíåãî âèäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà, è öåëåñîîáðàçíîñòè
ëà ñàìèõ íèæåãîðîäöåâ, à òàêæå
ãîðîäà – äîêóìåíò æèâîé, ïîýâîäèòü íàó÷íûå êîíôåðåíöèè,
ðîäà, – ñ÷èòàåò Ãëåá Íèêèòèí.
áîëåå ìîùíîé ïîäãîòîâêè è ïîäïðèãëàñèòü â íàø ãîðîä òåàòðû
òîìó â íåãî ìîæíî è íóæíî âíîýêñêóðñèè, òåìàòè÷åñêèå óðî– Ïðè÷åì âîññòàíîâëåíèå ïàäåðæêè åñòü.
è ìóçåè èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèòü èçìåíåíèÿ.
êè â øêîëàõ, à òàêæå èçäàë
ìÿòíèêîâ ìîæíî ïðîâîäèòü íå
ñèè, – ðàññêàçàëà Òàòüÿíà ÌàâÍåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ïîñáîðíèê óíèêàëüíûõ äîêóìåíòîëüêî çà ñ÷åò öåëåâîé ñóáñèðèíà. – Â ïëàíàõ ó íàñ, íàïðèñòóïèëî ïðÿìî íà çàñåäàíèè.
òîâ «Ïî îáñòîÿòåëüñòâàì âîäèè, íî è â ðàìêàõ íàöèîíàëüìåð, ïðîâåñòè òåàòðàëüíûé ôåÎäíî èç íèõ – îáðàòèòü âíèåííîãî âðåìåíè… (Íèæåãîðîäíûõ ïðîåêòîâ
ñòèâàëü, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àìàíèå âî âðåìÿ ïðàçäíîâàíèè
ñêàÿ ãóáåðíèÿ â 1914-ì – íà÷àÏîä çàäà÷è íàöïðîåêòîâ ïîäñòèå è ôåäåðàëüíûå òðóïïû,
800-ëåòèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà
ëå 1918 ã.)».
õîäÿò è ðàçâèòèå öåíòðà ãîðîäà,
îäèí èç êîòîðûõ – Áîëüøîé òåíà òîðãîâîå ïðîøëîå íàøåãî
è ðåñòàâðàöèÿ êðåìëÿ, è ñòðîèàòð. ×òî êàñàåòñÿ ìóçååâ, òî ñîãîðîäà, åãî ïðåäïðèíèìàòåëüòåëüñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ êîìâìåñòíûå ïðîåêòû áóäóò ñ Ðóññêèé äóõ è åãî ìàòåðèàëüíîå
ïëåêñîâ, è âîññòàíîâëåíèå îáúñêèì ìóçååì è Òðåòüÿêîâñêîé
îòðàæåíèå íà êàðòå ãîðîäà –
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
ãàëåðååé.
Íèæåãîðîäñêóþ ÿðìàðêó. Ãëà– Íàøà çàäà÷à – âñòðîèòüÑìîãóò ïðîÿâèòü ñåáÿ ïî âðåâà ðåãèîíà ñ ýòèì ïðåäëîæåíèñÿ â ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû
ìÿ ïðàçäíîâàíèÿ 800-ëåòèÿ
åì ñîãëàñèëñÿ.
Íèæíåãî è òå, êòî çàíèìàåòñÿ
– Ñåãîäíÿ ìû ãîâîðèèñêóññòâîì íåïðîôåññèîíàëüíî,
ëè îá àêòóàëèçàöèè ïëàешено, что до юбилея кажê ïðèìåðó ñòóäåí÷åñêèå òåàòðû.
íà ìåðîïðèÿòèé, è ÿ ïîðóÏëàí
ïîäãîòîâêè
дый год в Нижнем Новгороде ÷èë âñåì îðãàíàì âëàñòè
ñôîðìóëèðîâàòü è âíåñòè
ê þáèëåþ íàøåãî ãîðîäà íà
Включиться
будет тематическим. 2018 проäîïîëíèòåëüíûå ïðåäëîæå2017–2021 ãîäû óòâåðäèëè
в нацпроекты
íèÿ â ïëàí, – ïîäâåë èòîãè
åùå â ïðîøëîì ãîäó â îðãходит под знаком спорта и здоçàñåäàíèÿ Ãëåá Íèêèòèí. –
êîìèòåòå â Ìîñêâå. ÄîêóÏî ñëîâàì Òàòüÿíû Ìàâðèровья, 2019-й станет Годом исÑâîè ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò
ìåíò ñîäåðæèò òðè ðàçäåíîé, åæåãîäíî íà ðåàëèçàöèþ
кусства и народных промыслов,
âíîñèòü è îáùåñòâåííûå
ëà: ýòî êóëüòóðíî-ìàññîïðîãðàìì ïî ïîäãîòîâêå ê þáè– Îðãàíèçóÿ êóëüòóðíî-ìàñîðãàíèçàöèè.
âûå ðàçâëåêàòåëüíûå ìåðîëåþ Íèæíèé Íîâãîðîä áóäåò ïîñîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìû ïëàа 2020-й – Годом промышленïðèÿòèÿ, ïðîñâåòèòåëüñêèå
ëó÷àòü äî 300 ìëí öåëåâîé ñóáíèðóåì ñäåëàòü àêöåíò íà ðàñÅëåíà Êðþêîâà
ности, науки и образования.
è ïðîïàãàíäèñòñêèå ìåðîñèäèè.
êðûòèè òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàÔîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè
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Имущество
под защитой
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с мошенничеством. Они бывают разные. Например, когда вам предлагают на улице
снять порчу или вернуть деньги за лекарства и медицинские услуги. Как защититься от мошенников, об этом рассказали специалисты.
Мошенники: контактные
и бесконтактные
Â íàøåì ãîðîäå çà 7 ìåñÿöåâ
2018 ãîäà, ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íèæíåìó
Íîâãîðîäó ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Èãîðÿ Êñåíîôîíòîâà, çàðåãèñòðèðîâàíî 802 ñëó÷àÿ ìîøåííè÷åñòâà. Èç íèõ òîëüêî òðåòü
ïðåñòóïëåíèé ðàñêðûâàåòñÿ.
– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ
ðàñêðûòî 299 ïðåñòóïëåíèé, çà
òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà —
131. Èìåííî ïîíèìàíèå âîïðîñà
ìîøåííè÷åñòâ ïðèâåëî ê òàêèì
ðåçóëüòàòàì, – îòìåòèë Èãîðü
Êñåíîôîíòîâ.
Îí ñîîáùèë, ÷òî îáìàíùèêè
áûâàþò äâóõ âèäîâ – êîíòàêòíûå è áåñêîíòàêòíûå. Îäíè ïîä
âèäîì ñîöðàáîòíèêîâ, ìåäðàáîòíèêîâ, ñîòðóäíèêîâ ÆÊÕ è Ãîðãàçà õîäÿò ïî êâàðòèðàì, äðóãèå
çâîíÿò îò èìåíè ðîäñòâåííèêîâ,
âûìàíèâàþò äàííûå áàíêîâñêèõ
êàðò è äàæå ðàññûëàþò âèðóñû
íà ñìàðòôîíû.
– Ñëó÷àåâ êîíòàêòíûõ ïðåñòóïëåíèé ìíîãî, è èõ ðàñêðûòèå âåäåòñÿ, òàê êàê îíè âñåãäà îñòàâëÿþò ñëåäû, – çàìåòèë
çàìíà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Íèæíåìó
Íîâãîðîäó. – Áåñêîíòàêòíûå ìîøåííè÷åñòâà ñîâåðøàþòñÿ â îñíîâíîì ñ ïîìîùüþ ñîòîâîé ñâÿçè, ïî òåëåôîíó. Çâîíÿùèå ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñîöðàáîòíèêàìè
è ïðåäëàãàþò âîçìåùåíèå äåíåã
çà ëåêàðñòâà è ìåäèöèíñêèå óñëóãè. Òàêæå îíè ÿêîáû áëîêèðóþò êàðòû, à çà «ïîïàâøèõ â áåäó ðîäñòâåííèêîâ», êîíå÷íî æå,
íóæíî áûëî ïåðåâåñòè îïðåäåëåííóþ ñóììó. Âñå ïîäîáíûå
âèäû ïðåñòóïëåíèé îöåíèâàþò
è âûáèðàþò ëó÷øèé ñïîñîá äëÿ
ðàñêðûòèÿ, ïî íèì âåäåòñÿ êàê
àíàëèòè÷åñêàÿ, òàê è ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà.
Ïî ñëîâàì Èãîðÿ Êñåíîôîíòîâà, ìîøåííè÷åñòâà, êàê ïðà-
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âèëî, ñîâåðøàþòñÿ ãðóïïàìè,
â òîì ÷èñëå ìåæðåãèîíàëüíûìè,
êîòîðûå åçäÿò ïî ñòðàíå. ×àùå
âñåãî äàëüíèå ïðåñòóïëåíèÿ ñîâåðøàþò ëèöà öûãàíñêîé è êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòåé.
– Êàê òàêîâîãî ðàçäåëåíèÿ
íà ñåçîííîñòü â ìîøåííè÷åñòâå íåò, ðàçâå ÷òî ëåòîì óäîáíåå ïîäõîäèòü íà óëèöàõ ñ ïðåäëîæåíèåì ïîãàäàòü, – ñ÷èòàåò
Èãîðü Êñåíîôîíòîâ.

Когда карта «заражена»
Îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòûõ
âèäîâ ìîøåííè÷åñòâ â áàíêîâñêîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ çàðàæåíèå
ñìàðòôîíîâ âèðóñîì. Âñïëåñê
òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, ðàññêàçàë ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòè ÂÂ
áàíêà ÏÀÎ «Ñáåðáàíê» Åâãåíèé Ïàâëîâ, ïðèøåëñÿ íà 2014–
2017 ãîäû.
– Ñ 2017 ãîäà íà ïåðâîå ìåñòî
âûõîäÿò ìîøåííè÷åñòâà ïîñðåäñòâîì ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè, òàêèõ ïîðÿäêà 90 ïðîöåíòîâ. Îíè
ñâÿçàíû êàê ñ ñìñ-ñîîáùåíèÿìè
ÿêîáû îò áàíêà, òàê è ñ ñîîáùåíèÿìè ÷åðåç ìåññåíäæåðû, – ñêàçàë Åâãåíèé Ïàâëîâ.
Ïî åãî ñëîâàì, òàêæå ìîøåííèê ìîæåò ïîçâîíèòü è ïðåäñòàâèòüñÿ ñîòðóäíèêîì êîíòàêòíîãî öåíòðà áàíêà.
– Îí ãîâîðèò, ÷òî áàíêîâñêàÿ
êàðòà çàáëîêèðîâàíà è íåîáõîäèìî ñðî÷íî ñîîáùèòü íîìåð
êàðòû, ñðîê äåéñòâèÿ è CVVêîä. Îñíîâíàÿ öåëü òàêèõ ìîøåííèêîâ – ÷òîáû ÷åëîâåê íå
óñïåë îïîìíèòüñÿ è ìàêñèìàëüíî áûñòðî ñîîáùèë èì äàííûå,
– çàìåòèë Åâãåíèé Ïàâëîâ.
Ïî åãî ìíåíèþ, è â òîì
è â äðóãîì ñëó÷àå ìîøåííèêè
ñòàðàþòñÿ îêàçàòü íà ÷åëîâåêà
ïñèõîëîãè÷åñêîå âîçäåéñòâèå.
À ïðîòèâîäåéñòâîâàòü åìó ìîæíî, åñëè áûòü âíèìàòåëüíûì.

– Íîìåðà ìîøåííèêîâ îáû÷íî ìàêñèìàëüíî ñõîæè ñ íîìåðîì áàíêà, ïîýòîìó íóæíî ñìîòðåòü íà ñîäåðæàíèå. Áàíê ïðè
ðàññûëêå ñâîèõ ñîîáùåíèé îáðàùàåòñÿ àäðåñíî, ïî èìåíè-îò÷åñòâó, óêàçûâàþòñÿ ïîñëåäíèå
4 öèôðû êàðòû. Ôîðìóëèðîâêè
â ñîîáùåíèÿõ ìîøåííèêîâ áîëåå îáùèå, íàïðèìåð «Âàøà êàðòà Visa…», òî åñòü îíè íå çíàþò, êàêèå êàðòû åñòü ó êëèåíòà,
ñêîëüêî èõ, òàê êàê ÷àùå âñåãî ìîøåííèêè âûáèðàþò íîìåðà íàóãàä, – îòìå÷àåò IT-ñïåöèàëèñò.
Åâãåíèé Ïàâëîâ ðåêîìåíäóåò ïðè ïîëó÷åíèè ïîäîáíûõ ñîîáùåíèé íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðåçâàíèâàòü ïî ïðèñëàííûì íîìåðàì òåëåôîíîâ. À ïîçâîíèòü
ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó, îí óêàçàí íà îáîðîòíîé ñòîðîíå áàíêîâñêîé êàðòû, â êîíòàêòíûé
öåíòð ôèíàíñîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Òàì äîñòîâåðíî îòâåòÿò íà âñå
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ áàíêîâñêîé êàðòîé.

О фальшивых
квитанциях и прочем
– Îñíîâíûì êîíòèíãåíòîì
äëÿ òàêèõ ìîøåííèêîâ ÿâëÿþòñÿ ëþäè â âîçðàñòå, òàê êàê îíè
ìàëî ïîëüçóþòñÿ èíòåðíåòîì
è èì ñëîæíåå ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ íà èñòèííîñòü, – ãîâîðèò
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÓÊ Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Îëåã Ïèêóíîâ.
Îí ðàññêàçàë ãðîìêóþ èñòîðèþ, êîòîðàÿ ñëó÷èëàñü â 2015
ãîäó. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ðåøèë
ïîäçàðàáîòàòü, íàïå÷àòàë ÿêîáû îò ôîíäà êàïðåìîíòà êâèòàíöèè, óêàçàë â íèõ ñ÷åò, çàâåäåííûé íà ñâîå èìÿ, è ðàçáðîñàë
â ïî÷òîâûå ÿùèêè. Ýòî ïðîèçîøëî â òîò ìîìåíò, êîãäà æèòåëè
åùå íå ïðèâûêëè ê íîâîìó ïëàòåæó, à ôîðìà êâèòàíöèè íå áûëà îïðåäåëåíà.

ƻ  Òñåíòÿáðÿ

– Ñóììà â êâèòàíöèÿõ áûëà
äîâîëüíî ñîëèäíîé – îò 5000 äî
9000 ðóáëåé. ×àñòü ïåíñèîíåðîâ óñïåëè îïëàòèòü êâèòàíöèè,
íå ïîíèìàÿ, ÷òî ýòî ìîøåííè÷åñòâî. Êàê òîëüêî æèòåëè îáðàòèëèñü ñ ýòèìè êâèòàíöèÿìè
â ÄÓÊ, òàì íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ. Áûëî çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî, è âûÿñíèëîñü, ÷òî ìîøåííèêîì áûë ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé ðåøèë
ïîäçàðàáîòàòü ïîäîáíûì îáðàçîì, – ñîîáùèë Îëåã Ïèêóíîâ.
Êðîìå òîãî, ïî åãî ñëîâàì,
ðàñïðîñòðàíåíû ñëó÷àè, êîãäà
ëþäè ïîä âèäîì ðàáîòíèêîâ äîìîóïðàâëÿþùèõ è ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ïðèõîäÿò
â êâàðòèðó è íàâÿçûâàþò óñëóãè, ê ïðèìåðó çàìåíó ñ÷åò÷èêà.
– Ñîâñåì íåäàâíî áûë ñëó÷àé, êîãäà ìîøåííèêè õîäèëè ïî êâàðòèðàì, îñìàòðèâàëè
ñ÷åò÷èêè ãàçà è ãîâîðèëè æèòåëÿì, ÷òî èõ ïðèáîð ó÷åòà óñòàðåë, åãî ñðî÷íî íàäî ìåíÿòü.
Îíè ìîãóò ýòî ñäåëàòü âñåãî çà
5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Èíà÷å â äàëüíåéøåì ó æèòåëåé áóäóò ïðîáëåìû ñ ãàçîñíàáæåíèåì, –
ïðîèíôîðìèðîâàë çàìãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÄÓÊà Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà. – Êòî-òî ïóãàëñÿ
è ïëàòèë çà ñ÷åò÷èê, êòî-òî îáðàùàëñÿ â ïîëèöèþ èëè ÄÓÊ.
Ê ñîæàëåíèþ, ìîøåííèêà òàê
è íå ïîéìàëè.
Òàêæå æèòåëè, ïî åãî ñëîâàì, æàëîâàëèñü, ÷òî ê íèì
ïðèõîäèëè ñîòðóäíèêè ÿêîáû
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé è íàâÿçûâàëè óñòàíîâêó
ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ. Ìîøåííèêè
îáîñíîâûâàëè ñâîè ñëîâà òåì,
÷òî ñ÷åò÷èê æèòåëÿ óñòàðåë,
íóæíî ïîñòàâèòü íîâûé. À èõ
ïðèáîð áóäåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåäàâàòü ïîêàçàíèÿ çà ýëåêòðîýíåðãèþ.
– Ñàìîå çàáàâíîå, ÷òî òàêèõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ
íà äàííûé ìîìåíò íå ñóùåñòâó-

åò, òîëüêî îáùåäîìîâûå, – çàìåòèë ñîòðóäíèê ÄÓÊà. Îí ïîñîâåòîâàë íå äîâåðÿòü ïðèøåäøèì
«ñïåöèàëèñòàì», îñîáåííî êîãäà
îíè íàâÿçûâàþò ñâîè óñëóãè.
Äàðüÿ Äåìèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ýêñïåðò
â
îáëàñòè
ëèíãâîêðèìèíàëèñòèêè,
ïðîôåññîð, äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ²¿ª²µ
Ãðà÷åâ ñ÷èòàåò, ÷òî ìîøåííèêà âîçìîæíî âû÷èñëèòü
ïî åãî ìàíåðå îáùåíèÿ.
– Ìîøåííèê âñåãäà æåëàåò îòâëå÷ü âíèìàíèå.
Äëÿ ýòîãî îí èñïîëüçóåò
áûñòðûé òåìï ðå÷è. Â íåé
âñåãäà áóäóò ñëîâà, óâåðÿþùèå â åãî ïðàâîòå. Òàêæå âû÷èñëèòü ìîøåííèêà ìîæíî, íà÷àâ óòî÷íÿòü
ó íåãî äåòàëè: íàçâàíèå
îðãàíèçàöèè, åå àäðåñ, ìåñòîïîëîæåíèå, íîìåð òåëåôîíà è òàê äàëåå.
Îòíîñèòåëüíî ìîøåííè÷åñòâ ïî òåëåôîíó ñàìîå ïåðâîå, ÷òî íóæíî
ñäåëàòü, – ïîçâîíèòü ðîäñòâåííèêó, êîòîðûé ÿêîáû
ïîïàë â áåäó. Ïñèõîëîãèÿ
ìîøåííèêîâ ðàññ÷èòàíà
íà ìíèòåëüíûõ ëþäåé, êîòîðûå íå ñòàíóò ïåðåïðîâåðÿòü èíôîðìàöèþ, à íà
ýìîöèÿõ ïîñëåäóþò óêàçàíèÿì.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

«Вазари-фест» в Арсенале
«Вазари-фест» – единственный в России фестиваль
текстов об искусстве, который
проводит Волго-Вятский филиал Государственного центра современного искусства
в Арсенале (Кремль, корпус
6). Пятый по счету «Вазари»
пройдет 21–23 сентября, и его
темой станет «История современности». А мы знакомим
наших читателей с любопытнейшей программой этого
культурного события.
21 сентября
Музей.
История и современность
МУЗЕЙНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
12:00 Киноконцертный зал.
«„Искусство для масс“: народный музей и свободные мастерские в Нижнем Новгороде». Доклад заведующей выставочным
сектором музея истории ННГУ
Надежды Уткиной с последующим обсуждением.
13:00 Киноконцертный зал.
Подиумная дискуссия «Художник Василий Маслов. Портрет
из фрагментов». Диалоги посвящены художнику Василию
Маслову, чья личная трагическая судьба и неординарное наследие, большая часть которого
хранится в Нижегородском государственном художественном
музее, отразили драму и противоречия советских 1930-х годов.
15:30 Киноконцертный зал.
Презентация результатов исследования «Аудитория современного искусства в крупных городах России» и практическое занятие «Сам себе социолог: как
изучить аудиторию культурной
институции самостоятельно?».
Первое крупномасштабное исследование аудитории современного искусства в крупных
городах России – Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Норильске, Перми, Томске, Тюмени
и Челябинске, в рамках которого были опрошены почти 5 тыс.
человек (зрителей и экспертов),
этнографически описаны десятки площадок современного искусства. Основным результатом
стал портрет постоянных и эпизодических посетителей площадок, выставок и мероприятий,
представляющих современное
искусство, а также выявление
потенциальных
зрительских
групп и методов их вовлечения
в коммуникацию с музеями.
18:00 Медиатека. Презентация мини-антологии современной итальянской поэзии «Быть
фотографиями». На презентации
кураторы с итальянской и российской стороны (Паоло Гальваньи и Евгений Прощин) расскажут о процессе работы над проектом, а затем большинство пе-

реводчиков прочитают тексты
антологии. Вторая составляющая русско-итальянского вечера
– подведение итогов очной переводческой мастерской.
Мастер-класс для
художников
Трехдневный
мастер-класс
для тех, кто хочет стать современным художником, от арт-критика, куратора Константина Бохорова «Репрезентация, наследие, власть».
Цель мастер-класса: дать
представление о системе современного искусства и логике ее
развития в буржуазном обществе.
Задача мастер-класса: научить участников рефлексировать
процесс творческой работы, руководствуясь логикой развития
современного искусства как механизма общественной критики.
Мастер-класс будет происходить в течение всех трех дней
фестиваля и включает в себя
лекцию, семинар и итоговый разбор идей/эскизов проектов.
Для
участия
необходимо
иметь начальное художественное образование и отправить заявку с короткой биографической
справкой на адрес a.kuritsyn@
ncca.ru.
19:00 Двор Арсенала. Танцплощадка. Крутятся диски и мастер-класс по твисту.

22 сентября
Современное продолжение
12:00
Киноконцертный
зал. Цикл «Шестидесятые как
стиль». Лекция историка архитектуры Владимира Паперного «Оттепель: между трагедией
и фарсом».
13:30 Киноконцертный зал.
Диалог художника Бориса Орлова и искусствоведа Сергея Попова «60-е. Рождение “нового искусства” и “новых классиков”».
14:30 Киноконцертный зал.
Лекция театрального критика
Павла Руднева «Сквозной сюжет российской драматургии: от
оттепели до современности». Автор книги «Драма памяти» обрисует ландшафт советской и постсоветской драматургии с 1950х годов до наших дней: насколько
можно говорить о непрерывно-

сти развития современной пьесы
в России с точки зрения человека начала XXI века, когда канон
советского театра более не властен над нынешней театральной
реальностью?
15:30 Киноконцертный зал.
Дистанционное интервью писателя Александра Гениса философу Игорю Кобылину о реалиях и переоценке эпохи шестидесятых.
14:00 Медиатека. Лекция философа, руководителя Школы
культурологии ВШЭ Виталия
Куренного «Что такое современность?».
16:00 Медиатека. Подиумный разговор «Где и как бытует
современность сегодня?».
18:00 Медиатека. Лекция
журналиста и переводчика Анны Акиловой «Вазари и его жена. Истории их современности».
Презентации и экскурсии
13:00 Пространство книжной ярмарки, Лекторий. Маршруты модернизма. Презентация
карты-путеводителя по архитектуре города Горького 1960–
1980-х годов и экскурсия по объектам советского модернизма вокруг кремля с городским исследователем Ирой Масловой.
16:30 Пространство книжной ярмарки. Лекторий. Презентация новой «книги художника»
нижегородского графика и историка науки Евгения Стрелкова
«Эпициклы, или Журнал периодических пароксизмов одного
безумного в 1773 году».
19:00 Киноконцертный зал.
Лекция с оркестром «Арво Пярт
в зеркале ХХ века»*. В программе: коллаж на тему BACH
(1964); Fratres (1977); Tabula
rasa (1977); зеркало в зеркале
(1978); Da pacem Domine (2004,
версия для струнного оркестра,
без хора).

23 сентября
Будущее современности
12:00 Киноконцертный зал.
Круглый стол «Художественная
словесность и современное мультимедийное общественное пространство». Презентация регионального жюри премии «НОС»
(«Новая отечественная словесность»).

13:30 Киноконцертный зал.
Дискуссия «В будущее возьмут
не всех: Судьба литературного
канона в XXI веке».
12:00 Медиатека. Мини-цикл
лекций арт-критика Ирины Кулик «Руина ненаступившего будущего. Хонтология в современном искусстве».
16:00 Медиатека. Лекция социолога, научного сотрудника
НИУ ВШЭ и координатора клуба любителей интернета и общества Полины Колозариди «Интернет, о котором мы (не) мечтали».
17:30 Медиатека. Лекция
медиаисследователя
Евгении
Сусловой «Сверхкраткая история внимания: как охотник и добыча стали близнецами».
Презентации и экскурсии
13:00 Книжная ярмарка,
Лекторий. Презентация книги
«Дом-коммуна „Культурная революция“», а также экскурсия
с Ирой Масловой к архитектурному объекту и внутрь него.
14:00 Книжная ярмарка. Лекторий. Презентация зина (любительское малотиражное независимое издание. – Прим. автора) «Вчера я впервые увидел
когерентное облако и дал ему
имя».
ВЕЧЕРНЕЕ СОБЫТИЕ
20:00 Киноконцертный зал.
Антиконцерт*.
Исследование музыки ХХ–
ХХI веков на предмет того, как
преодолевалась концертная филармоническая ситуация. В наши дни, когда видео и электроника стали привычными составляющими академического концерта, а Кейдж переосмыслил
само понятие музыки, композиторов интересует уже не столько расположение публики относительно исполнителей.
Музыканты могут выступать
перед публикой, имея в руках не
инструменты, а объекты. А исполнять музыку на концерте могут не только они, но и зрители.
Вехи этой эволюции мы хотим
проследить, находясь в традиционном концертном пространстве,
и тем самым трансформировать
это пространство и его атмосферу изнутри.

Детская
программа
22 сентября

12:00 Правое крыло, выставочное
пространство,
1-й этаж. Занятие на русском
жестовом языке «Если бы не
Малевич…».
12:00 Правое крыло, детский центр. ВЕЩИе сказки.
Для детей 3–7 лет и родителей.
14:00 Правое крыло, детский центр. Хрущевка. Микрорайон. Upgrade. Занятие для
детей 8–12 лет.
15:00 Левое крыло. Лекторий. Пространство книжной
ярмарки. Знакомство с искусством по книге «Кати в картинной галерее» издательства
«Молодая мама». Для детей
7–9 лет и родителей
16:00 Правое крыло, детский центр. Комикс: миф и реальность современного кинематографа. Для детей 12–15
лет.

23 сентября
12:00 Правое крыло, детский центр. Лаборатория воображения*. Для детей 4–6 лет
и родителей.
14:00 Правое крыло, Детский центр. Горячие новости,
или 102-й способ использовать газету. Занятие для детей
8–12 лет.
16:00 Правое крыло, Детский центр. Человек. Модель
для сборки. Для детей 14–16
лет.

Книжная ярмарка
Все три дня в Арсенале будет работать книжная ярмарка, на которой будут представлены около сорока российских
интеллектуальных и детских
издательств, журналов, специализирующихся на искусстве
и смежных дисциплинах. Книги продаются по ценам издательств, многие из них в Нижнем Новгороде впервые.
Ярмарка расположена в лектории Арсенала.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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НУ И НУ!

В ногу со временем
В одном из майских номеров нашей газеты
мы рассказывали нашим читателям о том, как
пенсионерки и самые активные жители поселка
имени Орджоникидзе Московского района устроили флешмоб (а иначе говоря, назначили встречу)
со школьниками и учащимися ПТУ и техникумов
района. Пожилые жители предложили молодым
вместе заняться спортом на свежем воздухе. Тогда, к радости бабушек и дедушек, пришли почти
пятьдесят мальчишек и девчонок.
Почти час проходила эта «физкультура на общественных началах»: старшие под музыку своего
детства показывали различные движения, подвижные игры. Разошлись все с симпатиями друг
к другу. А недавно, в сентябре, эта акция неожиданно получила продолжение…
С молодежью не соскучишься

Вот такая жиза

В конце августа в интернете появилось объявление о новом флешмобе, а затем и в Совет общественного управления
поселка имени Орджоникидзе позвонили
ребята – участники майского мероприятия. На этот раз они взяли инициативу и пригласили жителей своего района,
находящихся на заслуженном отдыхе, на
новую встречу.
– Будем обучать всех желающих самым модным танцам. А также научим
и объясним основные современные молодежные слова и выражения, – проанонсировали ребята.
И этим предложением поставили заслуженных ветеранов, прямо скажем,
в тупик – как быть? Не будет ли смешно
учить какие-то молодежные танцы и словечки, когда тебе уже за 60, а то и поболее того?
На большом общем собрании слово
взяла председатель совета ТОС «Орджоникидзе» Людмила Борисовна Маркеева
и разложила все по полочкам:
– Конечно, может, кто-то и не поймет нас и даже осудит, но поучаствовать в таком мероприятии интересно,
ведь с молодежью никогда не соскучишься! Во-первых, когда мы проводили свой флешмоб, то ребята откликнулись и пришли к нам. Как же мы-то теперь не отзовемся на их приглашение?
Ну, а во-вторых, время не стоит на месте, и если мы хотим быть действительно современными, понимать своих внуков и быть им интересными, то должны
сделать в этом плане шаг вперед, быть,
как они говорят, продвинутыми! Поэтому предлагаю всем поучаствовать!

И вот солнечным сентябрьским деньком на спортивную площадку стадиона
«Полет» пришло почти двадцать пенсионеров. Пока устанавливали и настраивали музыкальную аппаратуру, решили начать с изучения молодежного сленга.
– Сейчас повсюду слышно слово
«хайп». Знаете, что это такое? – начал
старшеклассник по имени Артем Кузнецов. Пенсионерки радостно закивали,
мол, это словечко из их молодости тоже,
например, выражение «хай поднять».
– Да не хай, а хайп! Это сейчас одно из самых модных слов, – объяснил
Артем. – Хайп – это по-нашему шумиха и ажиотаж. И слово это активно используют, когда что-то или кого-то активно обсуждают. Например, «хайп ловила»
Ксения Собчак, когда захотела стать президентом страны.
Собравшиеся закивали головами, другие
даже записали в блокнотик, чтоб не забыть
и блеснуть знаниями с внуками при случае.
– А если вам что-то не нравится или
полный бред, то это зашквар, – продолжает Артем. – А если вы слышите «это
жиза» или «вот такая жиза, прикинь», то
знайте, что жиза – это жизненно, сокращение от слова «жизнь».
Потом мальчишки и девчонки объясняли, что такое на молодежном языке
«гоу» (значит, идем!) или «чилить» (означает отдыхать и ничегошеньки не делать). Или «шаманить» (думать, размышлять, строить предположения, искать выход из сложившейся ситуации).
– «Юзать» – значит пользоваться чемто, в основном мобилами, – объясняет
Артем. – «Фуди» – так называют себя
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по-вашему гурманы, а по-нашему – люди,
фанатеющие от вкусной еды. Они не едят
фастфуд или оливье, могут часами готовить какое-то сложное блюдо. В общем,
повернуты на еде. А девчонки говорят
«мимимишный» – самый лучший, милый.
– А что означает слово «паль»? У меня
внучка все время так говорит, – поинтересовалась Зинаида Константиновна.
– Паль – поделка, от слова «паленый», – со знанием дела разъяснил Артем. И на этом урок «нового, молодежного языка» был закончен.
– Ой, извините, я пойду юзать, у меня
мобила пищит, целый день зашквар полный! – сказала со смехом Зинаида Константиновна и пошла отвечать на звонок.
– Красава, – оценил результаты обучения Артем. И похвалил обучающихся:
– Во все врубаются, молодцы!
В свою очередь, активистки объяснили молодежи значение слов «фужер»,
«комод» и «трюмо», которые – вот удивительно – знали не все. Получился взаимовыгодный обмен!

Все в трансе!
Пришло время обучению танцам.
– Начнем с транса, – демонстрируют
и параллельно объясняют подруги Яна
и Светлана. – Сначала оживают ваши
пальцы, затем кисти, потом локти и наконец плечи. Танец основан на раскачке
и вибрации.
– Приятный этот транс, что и говорить! Мне уж 90 лет, а я до сих пор
о нем и понятия не имела. Ладно хоть
сейчас попробовала. Не зря говорят: лучше поздно, чем никогда! – смеется Лидия
Ивановна Назарова.

Следующий танец – тверк, он предполагает активную работу бедер и ягодиц,
но все очень прилично.
– Потанцуешь тверк полчаса и сбросишь от полутора до двух килограммов,
– делятся опытом Яна и Светлана.
Затем активисток ждал целый микс из
разных танцевальных направлений – это
и гоу-гоу, и тектоник, и контактная импровизация, и еще много чего.
– Ух ты, здорово! Правда, не все движения понятны и многие вообще не получаются, но не зря говорят: движение –
это жизнь! – улыбается 80-летняя Лидия
Николаевна Москалева.
Подругу поддерживает Галина Захарова:
– Подумаешь, не получилось! Мы же
в первый раз не только танцуем, но даже
и названия такие услышали. Подвигаемся
– и уже хорошо в нашем возрасте. И пусть
молодежь, глядя на нас, смеется: не успеют оглянуться – сами такими же будут!

Третья встреча – в декабре
И потанцевали, и слова и выражения
разные молодежные выучили, и посмеялись, и воздухом подышали и пообщались.
Вся намеченная программа выполнена!
– Это даже не самое основное – танцы,
слова, – уверена жительница поселка имени
Орджоникидзе Валентина Васильевна Урыкова. – Главное, мы, пожилые и молодые, учимся друг друга понимать лучше и узнавать, чем
живет и дышит то или иное поколение. А то
ведь столько разобщенности, а тут мы вместе!
Ребята с активистками договорились
встретиться все вместе еще – в декабре, поближе к Новому году. А значит, опять чтото интересное и совместное придумают!
Александр Алешин. Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

День Рождественки
Фестиваль в честь Дня Рождественской улицы стартует 22 сентября в 11:00.
Темой праздника, который состоится в восьмой раз, станет «Гостеприимство».
На улице откроется более 30 площадок. С самыми интересными мероприятиями
мы вас сейчас познакомим.
Бесплатные экскурсии
По традиции в этот день на
Рождественской пройдут бесплатные экскурсии от 10 известных нижегородцев.
11:00 Экскурсия от актера и
режиссера Льва Харламова «От
Сатина до Безухова: по дороге современной драматургии»,
старт Кожевенная улица, 11.
11:00 Олег Шакирский, организатор культурных событий,
расскажет о Маяковке 1970-х
глазами ребенка. Сбор у дома 4
по Рождественской.
11:30 Ветеран Волжского пароходства Андрей Борисович Голубков расскажет об истории Нижневолжской набережной. Сбор
на набережной в районе улицы
Широкой.
12:00 Экскурсия от автора
проекта «Рождественская сторона» Александра Серикова «Босяцкая Миллионная», встреча у
дома 2 по Рождественской.
11:00 Экскурсовод Елена Денисова расскажет о «Следе сыщика Алексея Лыкова на Рож-

дественской», встреча у дома 9.
12:30 Елена Денисова поведает о «говорящем доме», сбор на
площади Маркина.
14:30 Елена Денисова расскажет о том, «Как любить по-нижегородски». Встреча на площади
Маркина.
Полный список экскурсий
уточняйте на сайте проекта
«Рождественская сторона» или
его страницах в соцсетях.

вокзала, поворот на улицу Широкую – площадь Народного единства – проход по Рождественской до Рождественской церкви
– возвращение на площадь Маркина. Осмотр панорамы Стрелки
и заречной части. Рассказ о Волге и волгарях, купеческих домах
и банках, жизни старого купеческого Нижнего Новгорода и
истории Рождественской улицы.

Программа от заведений

Скандинавская ходьба
РОО «Нижегородская областная федерация северной ходьбы»
также подготовила программу в
рамках празднования Дня Рождественской улицы:
11:30–12:00 Детский мастер-класс по скандинавской
ходьбе.
12:30–13:00 Взрослый мастер-класс по скандинавской
ходьбе.
13:00–15:00 «Исторические
прогулки на палочках» – экскурсия. Старт на площади Маркина
– выход на набережную речного

Почти каждое из кафе,
арт-пространств или магазинчиков, которые находятся на Рождественской стороне, подготовили свою программу.
Арт-пространство «Почайна»
(Почаинская улица, 17, корпус
1, пом. Ж) в 10:00 приглашает
на праздник перед клубом Cargo
Cult (второй уровень территории
завода «Почайна»).
Там состоится «WCO фестиваль» – фестиваль стильных низких автомобилей и мототехники.
А на площадке перед клубом
Sklad (первый уровень террито-

рии завода «Почайна») с 12:00
до 20:00 – выступления музыкальных коллективов
Галерея современного искусства Futuro с 12:00 до 20:00
откроет свои двери для всех
желающих совершенно бесплатно. Проводник современного актуального искусства в Нижнем
Новгороде сделает еще доступнее новую атмосферную выставку Стаса Багса «Дайвинг-клуб
“Дельфин”» специально для друзей «Рождественской стороны».
В арт-кафе «7 гость» с 13:00
до 15:00 состоится концерт Евгения Михайлова, в 15:00–18:00
– лекторий нон-стоп с получасовыми выступлениями известных
нижегородцев на тему «Я и мой
город».
Также все гости праздника
увидят фотовыставку «Секреты
Рождественской стороны».

На главной сцене
А на площади Маркина вас будет ждать большой праздничный
фестиваль с ярмаркой, сценой,
детской программой, где найдется занятие для всей семьи!
Вечером, в 20:15, участников праздника будет удивлять
шоу-перформанс
«Имаджинариум» – это уникальный формат шоу, объединивший в себе
огонь, цирк, театр и невероятные
спецэффекты!
В нем нет сцены – есть волшебный мир, и каждый зритель
чувствует себя участником яркого действия, вовлеченный в
него потрясающими героями
и декорациями. Герои перформанса приедут на трамвае,
пройдут по площади и продолжат перед сценой завораживающее шоу.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 24 сентября. День начи-

нается 12+

09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.00 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 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 «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.10 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00, 03.40 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+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.20 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10
00.20
01.20
03.20
04.10

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+
10.10 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 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 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» 12+

10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
21.50 Социальная реклама
22.30 Украина. Гонка на выживание 16+
23.00 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги. Герман Стерли-

гов 16+
01.20 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
03.30, 04.30, 05.10 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30 Мультфильмы 6+
11.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
14.00
19.00
20.00
21.00
23.40
00.40
01.10
03.40
04.40
05.30

ДЖУНГЛЕЙ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
Кино в деталях 18+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

Новости культуры

06.30 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
08.40, 17.30 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI
века 0+
10.10 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.20 Линия жизни 0+

14.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВОБО-

ЛЮДИ» 16+

ЖДЕНИЕ ДОНБАССА» 0+
15.10 Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.40 Главная роль 0+
20.00 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+

08.20 Кухни мира 12+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Почему я?» 16+
09.30 Футбол ФНЛ 12+
11.10 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30 Д/с «Волосы» 16+
18.00 Земля и люди 12+
18.30 Областное собрание 12+
18.40 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.10

22.10 Д/ф «Сергей Маковецкий» 12+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

Новости

07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.10 Все на
09.00
11.30
13.30
16.10
19.20
21.50
22.50
23.40
01.00
03.40
05.30

Матч!
Футбол. Чемпионат Испании 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Хоккей. КХЛ
Тотальный футбол 12+
«ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
Профессиональный бокс 16+
Х/ф «ВОИН» 16+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.20 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.35 Т/с «ВИКИНГ» 16+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ» 16+

тая кота 16+

01.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.20 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
22.20
00.30
02.10

зы 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
Водить по-русски 16+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00 Ремонт по-честному 16+
05.40 Бисквит 12+
06.40 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+
08.20, 18.50 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.10 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.50 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
13.05, 01.10 Западная группа войск.

Горькая дорога домой 12+

14.00 Вечная жизнь. Медицина буду-

щего 12+

15.45, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника

происшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
19.50
21.00
21.50
02.00

разговор 16+
Образ жизни 16+
Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
Без галстука 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
06.30, 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 «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Полезно знать 16+
00.00 +10000 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.50 6 кадров 16+
07.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет09.40
10.40
11.40
13.40
18.00
18.30
19.00
22.40
00.00
00.30
02.20
04.10
06.00
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них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Кстати 16+
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 20 сентября. День начи-

нается 12+

09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.00 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 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 «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.20 Импровиза22.00
23.00
00.00
04.15

РОССИЯ 1
05.00, 09.10 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00, 03.40 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+
23.10 Вечер 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.20 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
01.10

03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+

ция 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+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.30 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.20, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ»

12+

20.00 Право голоса 16+
21.30 Круг Света» 12+
22.50, 02.30 Петровка, 38
23.00 Прощание 16+
00.30 Удар властью 16+
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» 12+

04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+

ТВ3
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

КА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю10.40
13.30
19.00
21.00
23.20
01.00
03.00
04.00
04.50
05.40

бимое 16+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 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
06.30 Пешком... 0+
07.05, 20.00 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.00, 17.40 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI
века 0+
10.10 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем.
Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 0+
16.10 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.40 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-

ских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20

Новости

07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.50 Все на
08.50
10.20
11.50
13.30
16.00
16.20
16.50
19.20
19.40
20.20
21.50
00.30
02.30
04.30
05.30

Матч!
Летний биатлон
Тотальный футбол 12+
Летний биатлон
Смешанные единоборства 16+
«ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
Континентальный вечер
Хоккей. КХЛ
Десятка! 16+
Все на футбол! 12+
Кубок России 12+
Футбол. Чемпионат Италии
Футбол. Чемпионат Германии 0+
Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
Д/ф «Несвободное падение» 16+
Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.50 Т/с «БАШНЯ» 16+
08.20 Кухни мира 12+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Гусарская баллада» 12+

09.30 Х/ф «СТАРИКИ. КРОВНЫЕ БРА-

ТЬЯ» 16+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 14.30, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.20, 18.00 Д/ф «Закрытый архив» 16+
15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
18.30 Д/с «Обложка» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «СТАРИКИ. ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.10 Д/с «Волосы 1с.» 16+
00.30 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Д/ф «Федерация» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.20 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.10 Ремонт по-чест-

ному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

06.45, 11.30 Человек искусственный 16+
07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.10 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

13.05, 01.00 Планета Вавилон. Хроники

великой рецессии 12+

14.10 Аллергия. Реквием по жизни? 12+
15.55, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.40 Жилищная кампания 16+
19.50 Отличный дом 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
07.00, 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, 12.10 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Один дома 0+
00.00 +10000 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет09.40
10.40
11.40
14.10
18.00
18.30
19.00
22.40
00.00
00.30
02.20
04.10
06.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Любовные истории 16+
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Кстати 16+
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

СРЕДА, 26
28 сентября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 26 сентября. День начи-

нается 12+

09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.00 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 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 «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.10 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00, 03.40 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+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
НТВ
04.50 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.20 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

10

23.00
00.10
01.10
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+
10.10 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 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 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 12+

10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич» 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, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.00 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОРНЫЙ УДАР» 16+
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю10.40
13.00
19.00
21.00
23.20
01.00
02.30
03.30
04.30
05.40

бимое 16+
Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 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
06.30 Пешком... 0+
07.05, 20.00 Правила жизни 0+
07.30 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.20, 17.40 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI
века 0+
10.10 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокровища 0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц» 0+
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15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-

стернак» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.40 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Китай. Империя времени» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 0+
02.40 PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.50

Новости

07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.50 Все на
09.00
11.30
13.40
15.30
16.30
16.50
17.50
22.50
01.30
03.30
05.30

Матч!
Смешанные единоборства 16+
Футбол. Чемпионат Франции 0+
Профессиональный бокс 16+
Смешанные единоборства 16+
«Хабиб vs Конор. Правила жизни». 16+
Все на Матч! 12+
Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу
Футбол. Чемпионат Испании
Волейбол. Чемпионат мира 0+
Футбол. Чемпионат Германии0+
Д/ф «Несвободное падение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25, 03.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
17.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

ЛЮДИ» 16+

08.20 Кухни мира 12+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны нашего

кино. По семейным обстоятельствам» 12+
09.30 Х/ф «СТАРИКИ. ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
11.05, 00.43, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 14.30, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.20, 18.00 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ.
РАЗГОВОР ПРОТИВ РОССИИ» 16+
18.30 Д/с «Обложка» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «СТАРИКИ. АФЕРИСТКА» 16+
22.10 Д/с «Волосы 2с.» 16+
00.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.20 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
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. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
06.30 Жилищная кампания 16+
06.40 Вопрос времени 16+

07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.00 Вечная жизнь 12+
13.05, 01.00 Код Кирилла 12+
14.00 Мир невыспавшихся людей 12+
15.50, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.40 Доброе дело 16+
19.50 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

20.00 Микрорайоны 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30, 17.50 Улетное видео 16+
07.00, 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, 12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Принято считать 16+
00.00 +10000 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет09.30
10.30
11.30
14.10
18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
02.20
05.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
Кумиры 90-х 16+
Идеальное решение 16+
Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Кстати 16+
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

11 сентября в ГЦСИ Арсенал состоялось открытие сразу трех новых выставок. «Нетрафаретная печать. Московская студия шелкографии,1990-е», «Аллегорическая абстракция.
Артель «Царь горы» и «Соседи?» Эти три
совершенно разные экспозиции изменили пространство залов Арсенала до неузнаваемости.
Артель «Царь горы»
Проект «Аллегорическая абстракция»
– уникальный проект четырех художников-концептуалистов, решивших дать новую трактовку современной живописи
и процессу ее создания. Артель «Царь горы» придумали Юрий Альберт, Паруйр
Давтян, Виктор Скерсис и Андрей Филиппов. Авторы работают на стыке абстрактной живописи и аллегорического
академизма, синтезируя два совершенно
разных жанра для создания новых произведений. Более сорока масштабных работ в сочетании с ироничными названиями представляют взгляд художников на
связь между формой и содержанием картины, а также ее включение в мировую
историю искусства.
Идея проекта родилась во время путешествия из Нижнего Новгорода в Москву,
за чтением книги о художнике XVI века.
– Как только нам становится тесно
в одной художественной группе, мы сразу придумываем другую. Это дает нам
возможность к более гибкому высказыванию. В этой выставки мы находим свободу
именно в путешествии, путешествии в наше сознание, в сознание зрителя. Любое
открытие выставки – это тоже своего рода путешествие. Я надеюсь, что для зрителей наша выставка покажется радостной
и немного забавной. Нам хотелось сойти
с начал высокого концептуализма к высокому модернизму, а потом подняться обратно. Мне кажется, у нас это получилось, потому что пока мы это придумывали, мы очень хохотали, я надеюсь, что
зритель испытает те же самые чувства, –
рассказал Андрей Филиппов, живописец,
автор объектов и инсталляций, представитель московского концептуализма.

Тройной вернисаж
в Арсенале

Московская студия
шелкографии
Выставочная программа «Графический
кабинет» началась в 2016-м. Сейчас она
продолжает знакомить нижегородского
зрителя с отечественными и зарубежными феноменами в графике, с актуальными
направлениями ее развития: от графического дизайна до компьютерной анимации.
С легкой руки Энди Уорхола шелкография к концу XX века стала распространенной печатной художественной техникой. На выставке «Нетрафаретная печать. Московская студия шелкографии,
1990-е» представлена печатная графика
из коллекции Московской студии шелкографии – первой отечественной шелкографической студии, созданной специально для художественных целей. Вокруг
студии и ее директора художника Бориса
Бельского сформировался круг авторов,
многие из которых позднее были признаны классиками современного отечественного искусства.
На выставке представлены графические
листы и серии, работы в формате книги
художника, постеры, а также документальные материалы: фотографии, видеоролики, выставочные каталоги и рецензии.
– «Графический кабинет» знакомит зрителей Арсенала с какими-то феноменами
отечественной графики. Это московская
история, в ней приняли участие коллекционер Евгений Семенов и художественный
руководитель Московской студии шелкографии, художник, куратор выставки «Нетрафаретная печать. Московская студия
шелкографии, 1990-е» Борис Бельский, –
Евгений Стрелков, графический дизайнер,
куратор выставки «Нетрафаретная печать.
Московская студия шелкографии,1990-е».

Выставка «Соседи?»

в своем подъезде? Вы сможете увидеть
на этой выставки как привычные для
А молодые художники – участники
подъезда вещи (ящики, двери телеклуба «Вместе» представили свои вавизор), так и совершенно небывалые,
рианты модернизации подъезда многовроде кресла-монстра для просмотра
квартирного дома.
художественного альбома. На этой выВ течение года на площадке Арсенаставки всегда нужно быть очень внила работали мастерские: художественмательным: если вы видите какие-то
ная, театральная, танцевальная, котопростые объекты – это точно значит,
рые объединили людей с общими творчто художник дали им новые функции.
ческими интересами. Совместная ра– Когда-то давно у меня была мечбота участников клуба с художником,
та сочинить песню, – рассказыватеатральным режиссером и хореограет Наталия Толмачева, участник выфом расширила круг их общения, поставки «Соседи?». – Я написала стизволила творить на языке современнохи на разные уже существующие
го искусства, наполнила жизнь сообмелодии. Здесь, в Арсенале, меня защества новыми смыслами.
писали. Первая песня легла на мелоВыставка проходит в рамках содию Лунной сонаты, вторая – это анвместного проекта с фондом «Культурглийская песня «Друзья» Marshmello
ная столица Поволжья» с использова& Anne Marie. Я очень люблю писать
нием гранта президента Российской
стихи о любви, потому что это самое
Федерации на развитие гражданского
светлое чувство в мире, оно окрыляобщества.
ет. Это чувство не обязательно мо– Я на этой выставке просто заножет быть к другому, это может быть
за, основная благодарность к молодым
любовь к себе, к домашним животнижегородским художникам, которые
ным, к книге, к природе. Больше всев течение пяти лет наблюдали выставго меня вдохновляют отношения парки в Арсенале, – рассказала Лера Лерня и девушки, это очень интересно сонер, художник, куратор выставки «Сочинить какую-нибудь романтическую
седи?». – Возникло такое желание: сепесню. Моя первая песня получилась
бя, насмотренного зрителя, попробокак будто вступление ко второй. Есвать в качестве автора. Мы придумали
ли первая песня про любовь к Богу,
сделать выставку в подъезде. Ведь когто вторая – уже к конкретному чеда мы приходим на выставку, у вас
ловеку, к Максиму. Максим – это
есть какая то ее организация, архитекмое любимое с детства имя. Я никогтура – это музей, следующая – подъда не учувствовала в таких выставках
езд многоквартирного дома. Мы преди теперь чувствую себя окрыленной.
положили: что же будет, если мы все
И я очень жду отзывов посетителей
окажемся соседями, которые смогли
о моем творчестве.
договориться сделать что-то красивое
Все выставки продлятся до 2 декабря.
Дарья Королева. Фото Алексея Шевцова
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Уютный город –
вместе с жителями
Как сделать город комфортным для проживания? Насколько важно, чтобы в этот процесс включились жители? Какова в этом роль власти?
Об этом говорили на форуме «Городская среда. Присоединяйся! Создавай! Действуй!», который впервые прошел в Нижнем Новгороде.

Участие приветствуется
По словам мэра города Владимира Панова, если не вовлекать
горожан в процесс благоустройства, возникает разрыв между
действительностью и тем, что жителям нужно.
– Из опыта прошлых лет мы
помним, как происходит благо-.
устройство: администрация спускает директиву, проект реализуется. В результате тропинка, по
которой ходят жители, проходит
не по диагонали, как это удобно людям, а по сторонам прямо-угольника. Потом удивляемся, почему горожане не идут по асфальту, а идут по диагонали, – заметил градоначальник. – Мы не
понимаем потребностей жителей,
поэтому процесс их вовлечения
в благоустройство очень важен.
Он рассказал участникам форума, как разрабатывались проекты развития общественных пространств, за которые нижегородцы проголосовали в марте 2018
года. По словам Владимира Панова, специально для взаимодействия с жителями был создан Институт развития городской среды Нижегородской области. Его
задача – осмысление функций
и внешнего вида общественного
пространства вместе с теми, кто
проживает на территории, которая будет благоустраиваться.
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Для этого проводятся опросы,
встречи с жителями, дизайн-игры, которые показывают имеющиеся проблемы. После этого
жители предлагают, как их можно решить. В итоге, например,
первоначальный
дизайн-проект
сквера, расположенного в центре Сормова по улице Ефремова,
около дома № 1, изменился очень
сильно. Корректировки внесли
и в концепцию сквера имени 1905
года. Переработанный по итогам
второй серии встреч с жителями
концепции сводный перечень корректировок и схем стал основанием для технических заданий на
проектирование.
– В настоящее время институт
выступает куратором проектов
и ведет контроль реализации пожеланий жителей, зафиксированной в концепции, – сообщил глава Нижнего Новгорода.

Вызов для
предпринимателей
По словам Владимира Панова,
для предпринимателей это очень
серьезный рынок. К примеру, Татарстан создал целую индустрию
услуг, связанных с благоустройством. Нижний Новгород же
только начинает работать в этом
направлении.
По словам мэра, что Нижний
Новгород очень нуждается в до-
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бросовестных компаниях, которые смогут реализовывать проекты благоустройства, изготавливать все, что нужно для наполнения обновленных территорий.
А это необычные урны, скамейки
и многое другое.
– Самое страшное, когда мы
провели конкурс, а компания говорит, что не может выполнить
задачу. Надо, чтобы сформировался пул нижегородских компаний. Компании, которые сейчас
этим занимаются, не до конца понимают тонкости и детали процесса, – считает градоначальник.
Включаться в работу призвал
предпринимателей и министр
энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.
По его словам, пока у нижегородских предпринимателей нет большого интереса к программе «Формирование комфортной городской
среды». А зря. В регионе с 2018
по 2024 год запланировано благоустройство более 6000 дворовых территорий и свыше 670 общественных пространств. Планируется установить около 900 детских площадок и 100 спортивных
комплексов.
При этом объем средств, которые будут на все это выделяться
из бюджетов разных уровней, совсем немаленький. Уже в 2019 году он может достигнуть 1,5 млрд
рублей по области. И планирует-

ся, что ежегодно финансирование
будет увеличиваться.
– Впереди 800-летие Нижнего
Новгорода. В ближайшее время
мы будем выбирать подрядчиков
по формированию дизайн-кода города, – сообщил градоначальник.
По его словам, дизайн-код –
комплексный документ, который
определяет, что является стандартом благоустройства. То есть
мачты освещения, остановочные
павильоны, нестационарные торговые объекты, урны, лавочки –
все это должно быть в едином
стиле.

От раздора
к объединению
Информацией о том, как в Казани делают среду комфортной,
поделился
эксперт
программы развития общественных пространств Республики Татарстан,
консультант Минстроя России по
приоритетному проекту «Формирование комфортной городской
среды» Дмитрий Смирнов. Он
рассказал, как был урегулирован
конфликт между жителями и властью, которая отдала часть территории
Горкинско-Ометьевского
леса в Казани под застройку. Тогда жители проводили пикеты, отстаивая зеленую территорию.
– При разработке проекта Горкинско-Ометьевского леса одной

из ключевых задач стало вовлечение жителей в процесс принятия проектных решений, – сообщил Дмитрий Смирнов.
Чтобы понять, что жителям
нужно, проектная группа провела исследования, опросила основных пользователей леса – лыжников, велосипедистов и активных горожан. Были проведены
три общегородских проектных
семинара. Благодаря инициативе активистов и анализу развития дорожно-транспортной сети
два разделенных лесных массива объединились в одну природную территорию. Это общественное пространство благоустроили
и открыли в конце 2016 года.
– Мы объединили в Горкинско-Ометьевском лесу прогулочные экодорожки из лиственницы и освещенные лыжные трассы. Экологический настил из
лиственницы располагается на
месте вытоптанных местными жителями дорожек. Лыжные трассы
предусмотрены как для начинающих спортсменов, так и для профессионалов, – отметил эксперт.
Кроме того, там построили двухуровневую детскую площадку,
которая рассчитана на возрастную категорию от двух до 15 лет.
Один уровень – воздушный, проходящий между высокими «грибами», а второй – на земле, с лазалками для ребят помладше. Все

СРЕДА ОБИТАНИЯ

оборудование имеет соответствующие сертификаты безопасности.
Теперь взрослые там играют вместе со своими детьми.
Недалеко от входа в лес обустроили лыжную базу. Там имеются раздевалки, душевые кабины, кафе, комната матери и ребенка. А лыжи дают напрокат.
От такого расклада не пострадал и застройщик. Жилой дом
он перенес за зеленую границу,
а в парк инвестировал, создав
инфраструктуру нужную людям.
Сейчас это общественное пространство очень популярно у горожан. Там работает компания,
которая отвечает за культурную
и событийную жизнь территории,
развивает и насыщает ее новыми
для жителей сервисами. В Горкинско-Ометьевском лесу проходят фестивали, концерты, спортивные мероприятия.

Подрядчиков
контролируют
Будут ли в Нижнем Новгороде такие же общественные территории, как в Татарстане, пока неизвестно. А пока активные нижегородцы бдительно контролируют
процесс благоустройства. Например, жители Ленинского района
тщательно следят за ремонтом
парка «Дубки» и пока вполне довольны.

По словам местной жительницы, председателя попечительского совета парка «Дубки» Елены
Шамшиной, главное, что удалось
сделать, это сохранить зеленые
насаждения. Теперь покрытые
брусчаткой тропинки не идут напролом, а огибают деревья.
– Работы по обустройству дорожек велись очень бережно: копали только сантиметров на 20,
чтобы не повредить корни, – заметила она.
Конечно, мелкие недочеты
есть. Например, несколько деревьев поцарапано крупной техникой, не везде удалось спасти
кустарники, местами их срезали.
А вот сухостой, наоборот, убрали
только частично.
– Очень хорошо, что в этом
парке с самого начала общественность принимала активное участие в обсуждении проекта и,
главное, в контроле за его исполнением. Поэтому замечаний со
стороны экологов практически
нет, – заявила по итогам инспекции парка представитель экологического центра «Дронт» Татьяна Паутова. – Да, я заметила,
что некоторые деревья поцарапаны, где-то повреждены кусты, но
благоустройство еще не закончено. Нам обещали привести все
в порядок.
Директор Института развития
городской среды, советник губер-

натора Нижегородской области
Дарья Шорина рассказала, что
жители вместе с проектной группой ведут авторский надзор за реализацией проекта.
– Практически каждый день
активные жители Ленинского
района приходят в парк и наблюдают за работами, изучают каждый метр, чтобы в первую очередь не пострадало ни одно живое дерево, – сообщила она.
А вот как радуются нижегородцы преображению парка «Дубки».
– Совсем скоро наши «Дубки» снова станут хорошим местом для прогулок горожан разного возраста, – написала Ольга
Колчанова в соцсети. – Уже сейчас появились дорожки, на центральной аллее (по направлению
к улице Новикова Прибоя и где
раньше были аттракционы) заметила долгожданные фонари, а совсем скоро появятся и лавочки
(во всяком случае место для них
отведено). Неудивительно, что
по парку снова, как и в былые
времена, ходит много народу –
по дорожкам гуляют мамы с колясками, просто молодежь разного возраста, а на уже появившихся лавочках сидят пожилые нижегородцы.
Во время посещения парка по
просьбе местных жителей Владимир Панов дал главе Ленинского района поручение проду-

мать вопрос охраны парка и его
посетителей в ночное время. Инспекции на объектах, где сейчас
идет благоустройство, глава города планирует делать каждую
неделю.
– Это очень важно сейчас, когда многие работы двигаются к завершению. Мы выявляем рабочие
моменты, которые надо срочно решать, подрядчики получают замечания, – заявил мэр.

Диалог необходим
Проверили представители власти, как идет благоустройство
первого (верхнего) озера Щелоковского хутора, которое в марте 2018 года путем голосования
выбрали жители Приокского района. Ранее, в ходе инспекционного объезда территории Щелоковского хутора, Владимир Панов
поручил главам районов контролировать работу подрядных организаций.
Сейчас там подрядчик уже
приступил к установке бордюрного камня и завозу речного песка
для пляжной зоны. Но отдыхающие во время проверки на озере
горожане указали руководителю
района Михаилу Шатилову, что
плодородный грунт, который уложили вдоль прогулочных дорожек, может смыть в озеро после
сильных дождей.

Однако директор подрядной
компании Юрий Котов сообщил,
что после земляных работ по подготовке прогулочных тропинок
они приступят к посадке цветников, чтобы ростки успели «прижиться» до наступления холодов,
поэтому никакой угрозы смыва
здесь нет. Также подрядная организация уже приступила к посадке ценных пород кустарников
и деревьев, их общее количество
составит 162 штуки.
– Отличительной особенностью Щелоковского хутора станет благоустройство ручья, для
чего подрядчик завезет более
400 тонн декоративного камня
крупной фракции из Республики
Дагестан. Ведь первостепенная
задача для нас – сохранение природного ландшафта, в частности
самого устья. Этот ручей является главным источником пополнения воды в озере, поэтому работу
мы будем контролировать в ежедневном режиме, – отметил Михаил Шатилов.
Между тем, как считают эксперты, диалог между подрядчиком, экологами и жителями во
время работ по благоустройству
памятника природы необходим.
И выстраивать его должны все
участники процесса.
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Дарья Светланова
Фото Ивана Коцмана,
Татьяны Паутовой
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ИНКУБАТОР

Саженцы за макулатуру
Нижегородцы могут стать участниками экологической акции
«Круг жизни» и получить саженцы деревьев и кустарников
за макулатуру. Как это сделать? Сейчас расскажем.
Это движение направлено на оздоровление воздуха, формирование культуры
раздельного сбора вторсырья. Участниками акции «Круг жизни» могут стать
как отдельные нижегородцы, так и коллективы от детского сада до учреждения. Накопив побольше ненужной бумаги и картона, нужно сдать макулатуру
на переработку в согласованные пункты
приема. Но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте проекта vkrug.
org и получить уникальный номер.
После того как собрано вторсырье,
его нужно сдать самостоятельно в пункт
приема либо оформить заявку на вывоз
– в черте города от 100 кг.
Сдача вторсырья по заявкам будет
продолжаться весь учебный год. Затем
на сайте в личном кабинете оставить
уведомление о сдаче вторсырья. В течение нескольких рабочих дней на внутренний счет должны поступить «деревянные рубли», на которые каждый

сможет выбрать саженцы из каталога
и оставить заявку на их приобретение
для посадки на приусадебных участках
или в официально согласованных местах в городе до 25 сентября. 1 кг макулатуры стоит 3,6 «деревянного рубля».
Осенняя выдача саженцев состоится
совсем скоро – уже 12–13 октября.
Сейчас в экологическом движении
«Круг жизни» принимает участие 10 городов. Нижний Новгород – один из них.
Этой весной нижегородцы собрали более 11 тонн макулатуры и обменяли их
на более чем 300 саженцев деревьев
и кустарников. Эти зеленые насаждения
теперь растут на придомовых территориях, территориях жилых комплексов,
детских садов, школ и предприятий.
Все подробности акции на сайте
vkrug.org и в группе «Круг Жизни. Поволжье» «ВКонтакте».
Елена Крюкова
Фото с сайта проекта

СПРАВКА
В Нижнем Новгороде макулатуру за саженцы принимают на ул. Щербакова,
37Л. График работы: пн.–пт. – с 8:00 до 18:00, суббота – по договоренности. Телефоны +7 (950) 340-79-88 и +7 (930) 701-39-91. Прежде чем ехать, позвоните!

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Должников накажут по закону
АО «Теплоэнерго» опубликовало список потребителей, которые по состоянию на 1 сентября 2018 года систематически нарушают платежную дисциплину
и при этом не предпринимают мер для реструктуризации и погашения долгов.
Речь идет о юридических
лицах – предприятиях, организациях, управляющих
компаниях, ТСЖ и т. д. Ознакомиться с перечнем неплательщиков и суммами
задолженности можно на
сайте компании teploenergonn.ru в разделе «Потребителям/Информация о задолженности».
Работа по погашению задолженности строится различными способами. Сначала должнику предлагается реструктурировать долг.
Большая часть потребителей начинает погашать за-
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долженность на этом этапе.
Но есть ряд должников, которые продолжают не оплачивать поставленные им ресурсы. С начала 2018 года
Теплоэнерго подало 1103 исковых заявления о взыскании задолженности на сумму более 323 млн рублей.
Если должник продолжает
не платить, Теплоэнерго вынуждено применять принудительные меры взыскания:
арест счетов и имущества
должника, привлечение руководителей к субсидиарной и уголовной ответственности.
За прошедший год компания подала 17 заявлений
в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел в отношении
руководителей
организаций-должников, по четырем из них уже возбуждены
уголовные дела, в ближай-

шее время состоится первое
судебное заседание по одному из таких дел.
Теплоэнерго также оставляет за собой право ограничить подачу ресурса. Законодательство запрещает отключение отопления в жилых домах, но в отношении
коммерческих структур такого запрета нет. При наличии задолженности Теплоэнерго имеет право не подавать отопление на объекты,
принадлежащие предпринимателям-неплательщикам,
в этом случае также предусмотрена возможность отключения горячей воды.
Такая непопулярная мера
действенна: столкнувшись
с подобными ограничениями, неплательщики, как
правило, больше не появляются в списках должников.
Ксения Мухина
Фото из интернета
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На платной основе

Теплоэнерго опубликовало список 100 недобросовестных потребителей, которые имеют долги за ресурс. В перечень вошли
предприятия и организации, к которым могут применяться самые
жесткие меры, начиная от отключения отопления и заканчивая
привлечением руководителей к уголовной ответственности.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 27 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Сегодня 27 сентября. День начи-

нается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 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 «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.10 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
12.00, 03.40 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+
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.20 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

ние 16+

14.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.10 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 THT-Club 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+
10.30 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 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, 02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость
металла» 12+

ПАЯ» 12+

КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.10
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. Лю10.30
13.00
19.00
21.00
01.00
03.10
04.10
05.00
05.40

бимое 16+
Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 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
06.30 Лето господне 0+
07.05, 20.00 Правила жизни 0+
07.30 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.15, 17.40 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI
века 0+
10.10 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.20 Абсолютный слух 0+

14.05, 20.40 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища 0+
19.40 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.10 Новости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.50 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России

по футболу 0+

13.30 «UFC в России. Начало». 16+
14.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+
16.50 Футбол. Олимп - Кубок России
19.20
21.50
00.30
02.30
04.20
04.50

по футболу 0+
Хоккей. КХЛ
Волейбол. Чемпионат мира
Х/ф «ВОЛКИ» 16+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Д/ф «Высшая лига» 12+
Д/ф «Несвободное падение» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

ЛЮДИ» 16+

08.20 Кухни мира 12+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Карнавал» 12+
09.30 Х/ф «СТАРИКИ. АФЕРИСТКА» 16+
11.05, 00.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 14.30, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
15.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ. НИКТО
НЕ ЗАБЫТ» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.20 Образ жизни 12+
18.40 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
22.10 Точка зрения ЛДПР 12+
22.30 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ 5С.» 16+
00.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 23.20 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

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. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.30 Доброе дело 16+
07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35, 18.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.10 Вопрос времени 16+
13.00 Обреченные на «Оскар» 12+
14.00 Александра Пахмутова. «Светит

незнакомая звезда» 16+

15.50, 23.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.50 Телекабинет врача 16+
01.00 Человек искусственный 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.50 Улетное видео 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, 12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
18.30 Идеальное решение 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +10000 18+
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет09.30
10.30
11.30
13.40
18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
02.20
05.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Кстати 16+
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЯТНИЦА, 28 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Сегодня 28 сентября. День начи-

нается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор 12+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Бедные люди. Кабаковы 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.10 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 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 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.10 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+

03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00, 03.45, 04.30 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.00 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 Петровка, 38
03.40 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
04.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+
ТВ3
06.00, 05.40 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 «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН-

ГИ» 16+

01.40 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
03.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
05.00 Властители 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД23.10
02.10
04.10
05.50

ЗЯ»-2» 16+
Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.30 Пешком... 0+
07.00 Правила жизни 0+
07.30 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.25, 17.40 Российские мастера ис-

полнительского искусства XXI
века 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
11.30 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 0+
12.30 Мастерская Сергея Женовача 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Китай. Империя времени» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 0+
16.10 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.20, 02.10 Мировые сокровища 0+

Билет в Большой 0+
Смехоностальгия 0+
Искатели 0+
Линия жизни 0+
Майкл Бубле. Концерт на ВВС
(кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ» 0+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+
18.30
19.40
20.10
21.00
23.20

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30,
18.20 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.10 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.50 Формула-1
12.40 Смешанные единоборства 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жиз16.50
17.50
19.20
21.50
23.20
01.00
03.00
05.00

ни». 16+
Все на футбол! Афиша 12+
Д/ф «Учитель математики» 12+
Хоккей. КХЛ
Волейбол. Чемпионат мира
Профессиональный бокс
Футбол. Чемпионат Франции 0+
Футбол. Чемпионат Германии 0+
Все на Матч! 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ

ЛЮДИ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Человек с бульвара Капуцинов» 12+
09.30 Х/ф «СТАРИКИ. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
11.05, 00.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 14.30, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-

СА» 16+
15.20, 22.10 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ. МИХАИЛ ТУХАЧЕВСКИЙ. МАРШАЛ
ШПИОН» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги недели 12+
20.30 Концерт Надежды Бабкиной
21.50 Образ жизни 12+
22.40 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ 6С.» 16+
00.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

14.00 с Документальный спецпро-

ект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Д/ф «Сколько стоит стать тер-

минатором?» 16+

21.00 Д/ф «Русские» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» 16+

02.40 Х/ф «КОДЕР» 16+
ВОЛГА
05.00, 10.20 Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.30 Телекабинет врача 16+
07.05, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.40 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
11.00 Обреченные на «Оскар» 12+
13.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.10 Микрорайоны 16+
13.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.40 Человек искусственный 16+
20.00 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те21.20
21.50
23.10
01.00
02.40

плицкой 16+
Идеальное решение 16+
Без галстука 16+
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.00 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.30 Дорожные войны 16+
11.00, 12.00 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-

ОН» 16+

21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 12+
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет09.40
10.40
11.40
13.40
17.40
18.00
18.30
19.00
22.30
00.00
00.30
02.10
04.00
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них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
Дневник Счастливой мамы 16+
Кумиры 90-х 16+
Для тех чья душа не спит 16+
Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 29 сентября
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.30 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.10 Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусора в голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Праздничный концерт 12+
13.20 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО…» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10
10.20
11.00
13.00
14.00
15.00
16.20
17.00
19.00
21.00
23.50
00.50
01.50
04.00

Кто в доме хозяин 16+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Поедем, поедим! 0+
Крутая история 12+
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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди
Клаб 16+
16.55, 01.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.10 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.10 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+

03.00
03.30
04.10
05.00

Украина. Гонка на выживание 16+
Хроники московского быта 12+
Удар властью 16+
Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+
05.50 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45, 02.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.10 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
04.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.40 Союзники 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
11.30, 17.10 Больше, чем любовь 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Первые в мире» 0+

15.10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 0+
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.20 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» 0+
19.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Волейбол. Чемпионат мира
09.35, 11.15, 17.50 Новости
09.40 «Формула-1. Год спустя». 12+
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига
13.20 Профессиональный бокс 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч!
14.50 Формула-1
16.00 Футбол. Чемпионат Италии
18.50 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
19.20 Футбол. Чемпионат Англии
21.40 Футбол. Чемпионат Испании
00.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.10 Д/ф «Несвободное падение» 16+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Человек с бульвара Капуцинов» 12+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.20 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Доктор И 16+
12.00 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 6+
15.50 Образ жизни 12+
16.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ 2С.» 12+
17.30 Концерт Надежды Бабкиной
20.30 Х/ф «ГРАНИЦА. РУБЕЖ 5, 6 С.» 16+
22.00 Д/ф «Покушение на Троцкого» 16+
23.00 Т/с «МСТИТЕЛЬ 3, 4 С.» 16+
00.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
02.30 Д/ф «Маршал Язов. По своим не
стреляю 1-2с.» 16+
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
05.30 Д/ф «EUROMAXX» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.10, 16.20 Территория заблуждений 16+
06.40 М/ф «Лови волну-2. Волномания» 6+
08.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
05.50 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 12+
08.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
13.00 Образ жизни 16+
13.20 Александра Пахмутова. «Светит

незнакомая звезда» 16+
14.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
16.00 Леонид Агутин. Юбилейный концерт 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
20.40 Для тех, чья душа не спит
21.10 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.50 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+
08.10, 21.00 Улетное видео 16+
08.30 Идеальное решение 16+
09.00 Живой источник 16+
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН» 0+
11.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
13.20 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
15.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
16.40 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
23.00 +10000 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+
05.00 Улётное видео 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.40 Дневник Счастливой мамы 16+
00.00 Идеальное решение 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.10 Инна Макарова. Судьба человека 12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ»
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. Приглашение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+
НТВ
05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

16

08.40
09.20
10.20
10.50
13.00
14.00
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.00
01.50
03.20
04.10

Устами младенца 0+
Едим дома 0+
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+
Преданная любовь 16+
Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
Идея на миллион 12+
Таинственная Россия 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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+
12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.10 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.20 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Петровка, 38
08.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.50 Хроники московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.50 Жена. История любви 16+
ТВ3
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.10 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.10 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.10 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
00.40 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
02.40 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
04.10 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
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07.00 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
11.50, 16.20 Д/с «Первые в мире» 0+
12.00 Письма из провинции 0+
12.30, 02.10 Диалог 0+
13.10 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная история» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Норштейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
21.30 Париж-Гала 2010 0+
23.10 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля» 0+
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.10 Формула-1 12+
12.50 С чего начинается футбол 12+
13.20, 16.20, 23.20 Все на Матч!
13.40 Формула-1
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Англии
19.50 После футбола
21.20 Футбол. Чемпионат Италии
23.50 Волейбол. Чемпионат мира 0+
01.50 Д/ф «Глена» 16+
03.30 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда» 12+
10.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 16+

07.30 На шашлыки 12+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 6+
10.20 Образ жизни 12+
10.40 Точка зрения ЛДПР 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30, 15.00 М/с «Маша и медведь» 0+
11.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда
вопреки» 12+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30 Д/ф «Покушение на Троцкого» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ 3С.» 16+
16.00 Футбол ФНЛ
16.50 Хет-трик 12+
17.00 Футбол ФНЛ
18.00 Т/с «МСТИТЕЛЬ 4С.» 16+
18.50 Клипы 12+
20.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
22.10 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
00.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
01.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
04.40 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.40 Территория заблуждений 16+
09.30 Страшное дело с Игорем Прокопенко 16+
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.10 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Бисквит 12+
06.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.20 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 16+
12.00, 20.40 Послесловие. События
недели

13.05, 20.20 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Идеальное решение 16+
14.00 Экспертиза
14.10 Образ жизни 16+
14.30 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 12+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ 12+
18.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.10 Микрорайоны 16+
18.20 Х/ф «БОБЕР» 16+
20.00 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
21.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
01.00 Леонид Агутин. Юбилейный концерт 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+
08.10, 20.30 Улетное видео 16+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 Жизнь, полная радости 12+
09.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
13.10 Утилизатор 12+
16.30 Решала 16+
23.00 +10000 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
04.50 Улётное видео 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.00 Д/ф «Фиктивный брак» 16+
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.50 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 Свой дом
18.00, 18.30 Кумиры 90-х 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 17.09.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
ВАЗ К 427 МУ/152
пр.Ильича, д.39
2
Daewoo Matiz К 516 РМ/152
ул.Мончегорская, д.17А, кор.2
3
ВАЗ Е 169 ОХ/13
ул.Живописная, д.2
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и
так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии
с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
1. Павильон (непродтовары) – ул.Вокзальная, у д.27;
2. Павильон (непродтовары) – ул.Вокзальная, у д.27;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней
со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить
благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов,
установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой Приокского района 14.09.2018 проведена процедура демонтажа и перемещения установленных без правовых оснований нестационарных торговых объектов:
– автолавка по реализации хлебобулочных изделий (гос.номер Х 128 ВК 52 RUS) установленная по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода);
– автолавка по реализации хлебобулочных изделий (гос.номер Н 829 ЕР 152 RUS установленная по адресу: г.
Нижний Новгород, пр..Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода).
Данные объекты вывезены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская,
д.8. Для возврата самовольных нестационарных торговых объектов, включая находящееся в них имущество,
собственникам необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр. Гагарина, 148 к
председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим
заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный нестационарный
торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15
(тел. 419 68 41).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района города Нижнего Новгорода выявлены нестационарные торговые объекты:
– нестационарный торговый киоск «фрукты-овощи», установленный по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Невзоровых, у д.53;
– нестационарный торговый киоск «фрукты-овощи», установленный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бориса
Корнилова, у д.4.
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).
В случае, если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией
Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и
(или) перемещения объектов.

Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах
улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 31.07.2018 ГОДА
по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.07.2018г. № 84-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1, администрация Нижегородского района
31 июля 2018г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и
мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному обсуждению не поступало.
Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхнее-Волжской набережной –
организационная комиссия считает состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии И.В.Масанкина
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 сентября 2018 г. № 07-02-02/93
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Череповецкая,
Электровозная и проекта межевания территории по улице Кузбасская в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 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 обращениями Ивановой Нины Семеновны (далее – Иванова Н.С.)
от 20 августа 2018 года и Климачева Михаила Юрьевича (далее – Климачев М.Ю.) от 23 августа 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Ивановой Н.С., Климачеву М.Ю. подготовку проекта планировки территории в границах улиц
Кузбасская, Пурехская, Череповецкая, Электровозная и проекта межевания территории по улице Кузбасская в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме №
170/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Кузбасская, Пурехская, Череповецкая, Электровозная и проект межевания территории по улице Кузбасская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области не позднее одного года 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

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.09.2018 № 910-р
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлических
гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода по ул.Баренца у д.13 в количестве 13
ед.: от 30.08.2018г. № № 1-5, № № 1а-9а, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День
города» от 31.08.2018г. № 75 (1347) информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф)):
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, расположенные по адресу: Сормовский
район, ул.Баренца у д.13 в количестве 13 ед. самовольными (незаконными) объектами движимого имущества,
собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 14.09.2018г. по
19.09.2018г. организовать принудительный демонтаж самовольных объектов.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акты о принудительном демонтаже.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Г.Павлов
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода
____________________А.В.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02 АВГУСТА 2018 ГОДА
по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2018 № 80-п
Основание прове«О назначении публичных слушаний»
дения:
город Нижний Новгород, Автозаводский район
Место проведеулица Краснодонцев, дом 1А (здание МБОУ «Школа № 130»)
ния:
02 августа 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступили заявления жителей, приложенные к протоколу публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний,
отражены в протоколе.
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ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 17 сентября 2018 г. № 07-02-02/94
О подготовке проекта планировки и межевания территории в границах улиц Литвинова, Даля, Канавинская, Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 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 Трофимовой Натальи Сергеевны (далее – Трофимова Н.С.) от 6 апреля 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Трофимовой Н.С. подготовку проекта планировки и межевания территории в границах улиц Литвинова, Даля, Канавинская, Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных
средств, согласно прилагаемой схеме № 161/18.
2. Установить, что проект планировки и межевания территории в границах улиц Литвинова, Даля, Канавинская,
Прокофьева в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня
издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его
опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

го Новгорода (инициатор — ООО «Продснаб»)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов
23.08.2018 г.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 31/2018
о проведении «22» октября 2018 года аукциона № 4783 в электронной форме с открытой формой подачи
предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
etp-torgi.ru в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская,
дом 15; тел.: (831) 439-03-08; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на
сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Общая
плоN Наименование МестонахождеКадастровый номер щадь
лота
объекта
ние объекта
объекта, кв.м

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 20.08.2018 Г.
Публичные слушания по проекту:
межевания территории в границах улиц Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор — ООО «Продснаб»), состоявшиеся 20.08.2018 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород,
Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00
по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний 3 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний от 20.08.2018 г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество физического
N
лица или наименование юридического
Содержание предложения или замечания
п/п
лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний публичные слушания по проекту:
межевания территории в границах улиц Удмуртская, канал Сортировочный в Ленинском районе города Нижне-
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Год
ввода
дома в
эксплуатацию

1

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Нижегопомещение
родский,
(этаж: цокольул.Октябрьская,
ный этаж № 1)
д.4а, пом П1

52:18:0060032:138

84,0

1917

2

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Нижегопомещение
родский,
52:18:0060189:1989
(этаж: цокольул.Донецкая, д.5,
ный этаж № 1)
пом П16

30,9

1969

3

Нежилое
помещение
(этаж: № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Нижегородский,
ул.Вахитова, д.9,
пом п-1

52:18:0060027:295

222,4

1917

4

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Нижегопомещение
родский,
(этаж: № 2) пер.Кожевенный,
д.5/9, пом П6

52:18:0060018:59

139,9

1917

52:18:0100007:126

96,6

1973

5

½ доля в
праве общей
долевой
собственности
на нежилое
здание –
медицинский
пункт (этажность: 1, а
также подземных 0)

6

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Приокпомещение
ский,
(этаж: цокольул.Петровского,
ный этаж № 1)
д.23, пом П2

г.Нижний Новгород, кп Зеленый
Город,
пос.Березовый
Клин, ул. Лесная,
д.1б, литеры АА1

52:18:0080167:651

130,2

1969

7

Нежилое
помещение
(этаж: № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
52:18:0040363:2830
ул.Космическая,
д.50, пом П60

1,5

1987

8

Нежилое
помещение
(этаж: № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
52:18:0040363:2829
ул.Космическая,
д.50, пом П61

7,4

1987

9

Нежилое
помещение
(этаж: № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
52:18:0040363:2831
ул.Космическая,
д.50, пом П62

7,2

1987

Описание объекта

Нежилое помещение
расположено на
цокольном этаже
одноэтажного жилого
дома. Имеется отдельный вход.
Нежилое помещение
расположено на
цокольном этаже
пятиэтажного жилого
дома. Имеется вход со
двора совместно с
другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже двухэтажного жилого
дома. Имеется отдельный вход.
Нежилое помещение
расположено на
втором этаже двухэтажного нежилого
здания. Вход совместно с другими пользователями.

Начальная
цена
объекта
(руб.) (с
учетом
НДС)

Задаток
(руб.) (20%
Шаг
от началь- аукциона
ной цены
(руб.)
объекта)

3 210 000

642 000

160 500

1 249 000

249 800

62 450

8 169 000 1 633 800 408 450

5 832 000 1 166 400 291 600

Нежилое одноэтажное здание. Имеется
1 070 000
отдельный вход и
запасной выход.

Нежилое помещение
расположено на
цокольном этаже
пятиэтажного жилого 2 655 000
дома. Имеется один
вход со стороны
дворового фасада.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже трехэтажного нежилого
пристроя к девяти42 000
этажному жилому
дому. Вход совместный с другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже трехэтажного нежилого
пристроя к девяти210 000
этажному жилому
дому. Вход совместный с другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже трехэтажного нежилого
пристроя к девяти202 000
этажному жилому
дому. Вход совместный с другими пользователями.
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Примечание:
По лотам № № 1, 2, 6: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лоту № 5: на основании ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложен для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае
отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен
с победителем аукциона.
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, Приокский район – (831) 417-5851.
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.

ОФИЦИАЛЬНО
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.
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.
Аукционы от 14.09.2017 № 44/2017, от 21.12.2017 № 62/2017 по продаже не состоялись с 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 27.07.2018 № 1890.
По лоту № 7 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 № 6385, от
21.02.2018 № 427.
Аукционы от 11.05.2018 № 4446, 25.06.2018 № 4525 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 8 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 № 6385, от
21.02.2018 № 427.
Аукционы от 11.05.2018 № 4446, 25.06.2018 № 4525 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 9 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 № 6385, от
21.02.2018 № 427.
Аукционы от 11.05.2018 № 4446, 25.06.2018 № 4525 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.09.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.10.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.10.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 18.10.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.10.2018 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 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 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.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в
аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру
регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки
https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о
проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой
части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту
направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от
проведения аукциона на официальных сайтах торгов, 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
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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 программноаппаратных 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 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:
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.etptorgi.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 куплипродажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени
проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или
отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с
которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок
возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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).
«___»________________2018 года
(дата заполнения заявки)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.08.2018 № 2039
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 413
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города
Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы в 2018 году, утвержденный постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 413, изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 10.08.2018 № 2039
План реализации муниципальной программы «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2018 – 2020 годы в 2018 году
Показатели непосредственного
Срок
результата реализации мероприОбъемы финансового обеспечения, руб.
ятия (далее – ПНР)
оконча№
Наименование подпрограммы, задачи, осОтветственный за выполнение мероприятия
начала
п/п
новного мероприятия, мероприятия
(управление, отдел)
ния реаСобственные
Средства
Средства
Прочие
реализации
Наименование
Знализации
Ед. изм.
городские
областного федерально- источниПНР
чение
средства
бюджета
го бюджета
ки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
224 305 670,73 143 166 402,91
0,00
0,00
1.
Подпрограмма 1: «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»
222 685 670,73 143 166 402,91
0,00
0,00
Задача. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющих детей и несовершеннолетним гражданам города Нижнего Новгорода, находящимся в социально опас111 807 920,00 143 081 000,00
0,00
0,00
ном положении.
1.1.
Основное мероприятие. Выплата пособий отдельным категориям семей, имеющих детей, проживающих в Нижнем Новгороде
18 498 600,00
0,00
0,00
0,00
Управление по труду и работе с населением:
Количество полуВыплата ежеквартального пособия многодетным
отдел социально-трудовой политики, отдел финансов и
01.01.2018 31.12.2018
семей
130
792 600,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
чателей
семьям, имеющим пять и более детей
дополнительной адресной поддержки
Выплата единовременного пособия первоклассУправление по труду и работе с населением:
никам общеобразовательных учреждений гороКоличество полуотдел социально-трудовой политики,
01.01.2018 31.12.2018
чел.
1600
2 454 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. да Нижнего Новгорода из малообеспеченных
чателей
семей при среднедушевом доходе семьи ниже отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
величины прожиточного минимума
Управление по труду и работе с населением:
Выплата ежеквартального пособия на детей
Количество полуотдел социально-трудовой политики,
01.01.2018 31.12.2018
чел.
7700 14 127 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3. многодетных и одиноких матерей (отцов) из
чателей
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
малообеспеченных семей
Выплата единовременного пособия студенчеУправление по труду и работе с населением:
ским семьям, обучающимся на дневных отделеКоличество полуотдел социально-трудовой политики,
01.01.2018 31.12.2018
семей
9
45 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4. ниях высших и средних профессиональных
чателей
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
образовательных учреждений, при рождении
первого ребенка
Управление по труду и работе с населением:
Выплата единовременного пособия при рожде31.12.2018 Количество полу1.1.5.
отдел социально-трудовой политики,
01.01.2018
чел.
260
1 080 000,00
0,00
0,00
0,00
нии одновременно двух и более детей
чателей
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
1.2.
Основное мероприятие. Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей, проживающих в городе Нижнем Новгороде
88 734 320,00
260 400,00
0,00
0,00
Управление по труду и работе с населением:
Организация загородного отдыха и оздоровлеотдел социально-трудовой политики,
ния детей, в том числе из числа отдельных катеКоличество оздо01.04.2018 31.10.2018
чел.
1910 83 334 320,00
260 400,00
0,00
0,00
1.2.1.
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки,
горий граждан, в летний период на базе МАУ
ровленных детей
"МЦ "Надежда"
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ОФИЦИАЛЬНО
Показатели непосредственного
результата реализации мероприОбъемы финансового обеспечения, руб.
ятия (далее – ПНР)
окончаначала
Средства
Прочие
ния реаСобственные
Средства
реализации
Наименование
Знализации
Ед. изм.
городские
областного федерально- источниПНР
чение
го бюджета
ки
средства
бюджета
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Срок

№
п/п

Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный за выполнение мероприятия
(управление, отдел)

1

2
3
Управление по труду и работе с населением:
Организация временной занятости несовершенотдел социально-трудовой политики,
1.2.2. нолетних в летний период в сфере благоустройотдел финансов и дополнительной адресной поддержки,
ства города Нижнего Новгорода
КДНиЗП

01.04.2018

31.10.2018

Количество несовершеннолетних

чел.

600

% от
Количество несо- общего
вершеннолетних количе30
01.01.2018 31.12.2018
1.2.3.
ства
участников городских акций детей до
18 лет
Основное мероприятие. Социальная поддержка и обслуживание семей, имеющих детей, по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет по заключению
1.3.
врачей
Обеспеченность
Разработка, производство молочной продукции
Управление по труду и работе с населением:
детей первых трех чел. в
для детей первых трёх лет жизни и реализация
7 545
сектор по взаимодействию с субъектами здравоохранения, 01.01.2018 31.12.2018
1.3.1.
лет жизни полнодень
на молочно-раздаточных пунктах города НижнеМБУЗ «Молочная кухня»
ценным питанием
го Новгорода
1.4.
Основное мероприятие. Организация и проведение городских мероприятий для семей, имеющих детей
Обеспечение новогодними подарками и провеУправление по труду и работе с населением:
Количество продение новогодних мероприятий для детей из
отдел социально-трудовой политики,
01.11.2018 31.12.2018 веденных мероед.
3
1.4.1.
малообеспеченных семей города Нижнего Новотдел финансов и дополнительной адресной поддержки
приятий
города
Чествование многодетных матерей, награждеУправление по труду и работе с населением:
Количество проние их за особые заслуги и вручение подарков в
отдел социально-трудовой политики,
01.11.2018 31.12.2018 веденных мероед.
1
1.4.2. рамках проведения городского торжественного
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
приятий
мероприятия, посвященного Всероссийскому
дню матери
Задача. Оказание социальной поддержки, совершенствование и создание условий по улучшению качества жизни, жизнедеятельности и повышению статуса отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода.
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
1.5.
городе Нижнем Новгороде
Управление по труду и работе с населением:
Пенсионное обеспечение лиц, замещавшим
Количество полуотдел социально-трудовой политики,
01.01.2018 31.12.2018
чел.
850
1.5.1. муниципальные должности и должности муничателей
ципальной службы в городе Нижнем Новгороде отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
1.6.
Основное мероприятие. Назначение, перерасчет и выплата дополнительного материального обеспечения работникам бюджетной сферы города Нижнего Новгорода
Управление по труду и работе с населением:
Дополнительное материальное обеспечение
Количество полуотдел социально-трудовой политики,
01.01.2018 31.12.2018
чел.
270
1.6.1. работников бюджетной сферы города Нижнего
чателей
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки
Новгорода
1.7.
Основное мероприятие. Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан города Нижнего Новгорода
Управление по труду и работе с населением:
Организация ежегодной выплаты почетным
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки.
Количество полу1.7.1. гражданам города Нижнего Новгорода, включая
01.01.2018 31.12.2018
чел.
36
Администрации районов города (Управление по труду и
чателей
выплату компенсации расходов на погребение
работе с населением)
Управление по труду и работе с населением:
Организация единовременной денежной выплаотдел финансов и дополнительной адресной поддержки.
Количество полу01.06.2018 30.06.2018
чел.
10
1.7.2. ты ветеранам, удостоенным звания "Почетный
Администрации районов города (Управление по труду и
чателей
ветеран города Нижнего Новгорода
работе с населением)
Организация назначения и выплата адресной
Управление по труду и работе с населением:
Количество полу01.01.2018 31.12.2018
чел
750
1.7.3. помощи гражданам, находящимся в трудной
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки.
чателей
жизненной ситуации
Частичная компенсация расходов на оплату
Управление по труду и работе с населением:
твердых видов топлива гражданам, проживаюКоличество полущим в квартирах (домовладениях) без централь- отдел финансов и дополнительной адресной поддержки.
01.01.2018 31.12.2018
чел.
5
1.7.4.
чателей
ного и газового отопления и не имеющим права Администрации районов города (Управление по труду и
работе с населением)
на льготное обеспечение твердыми видами
топлива
Управление по труду и работе с населением:
Организация назначения и выплаты частичной
Количество полуотдел финансов и дополнительной адресной поддержки.
компенсации расходов малообеспеченным
01.01.2018 31.12.2018
чел.
2
1.7.5.
чателей
Администрации районов города (Управление по труду и
гражданам на газификацию домовладений в
работе с населением)
городе Нижнем Новгороде
1.8.
Основное мероприятие. Обеспечение социально-культурной поддержкой ветеранов города
Ветераны города
Управление по труду и работе с населением: отдел социНижнего НовгоПроведение городских торжественных меро- ально-трудовой политики, отдел финансов и дополнительрода, обеспечен%
34
1.8.1. приятий для ветеранов города Нижнего Новго- ной адресной поддержки, МБУ «Городской дом ветеранов». 01.01.2018 31.12.2018
ных социальноАдминистрации районов города (Управление по труду и
рода
культурной подработе с населением)
держкой
1.9.
Основное мероприятие. Обеспечение оказания первой помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на базе МАУ МЦ "Надежда"
Обслуживание граждан, находившимся в состояУправление по труду и работе с населением:
нии алкогольного опьянения, утративших споКоличество получел.
10050
1.9.1 собность передвигаться и не нуждающихся в сектор по взаимодействию с субъектами здравоохранения, 01.01.2018 31.12.2018
чателей
МАУ МЦ «Надежда»
оказании медицинской помощи, на базе пункта
оказания помощи «Надежда»
2.
Подпрограмма 2 «Доступная среда».
Задача. Обеспечение адресной поддержки, направленной на повышение качества жизни семей, имеющих в своем составе инвалидов.
2.1.
Основное мероприятие. Предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям нижегородцев, имеющим в своем составе инвалидов
Выплата ежеквартального пособия неработающим Управление по труду и работе с населением, отдел социКоличество полуально-трудовой политики, отдел финансов и дополнитель- 01.01.2018 31.12.2018
чел.
260
матерям (отцам) из малообеспеченных семей,
2.1.1.
чателей
ной адресной поддержки
осуществляющих уход за детьми инвалидами
Задача. Обеспечение возможности по улучшению качества жизни и созданию беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
2.2.
Основное мероприятие. Проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, проживающих в Нижнем Новгороде
Количество инвалидов города
Управление по труду и работе с населением администраНижнего Новгоции города Нижнего Новгорода, Департамент культуры
Организация и проведение мероприятий в
чел.
450
администрации города Нижнего Новгорода, Департамент 01.12.2018 31.12.2018 рода, обеспечен2.2.1.
рамках Декады инвалидов
ных социальнопо спорту и молодежной политике администрации города
культурной подНижнего Новгорода
держкой
Организация деятельности муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в целях работы с детьми из
группы риска

Управление по труду и работе с населением:
отдел социально-трудовой политики,
отдел финансов и дополнительной адресной поддержки,
КДНиЗП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2018 № 2069
О проведении выставок-ярмарок «Школьный базар» к новому 2018/2019 учебному году на территории
города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Нижнего
Новгорода, с целью дополнительного обеспечения торговых мест по реализации школьных товаров и канцелярских принадлежностей администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Согласовать проведение выставок-ярмарок «Школьный базар» к новому 2018/2019 учебному году на территории города Нижнего Новгорода (далее – выставки-ярмарки).
2. Администрациям районов города Нижнего Новгорода:
2.1. Осуществлять полномочия организатора проведения выставок-ярмарок.
2.2. Определить места и сроки проведения выставок-ярмарок, режим работы, специализацию, количество и тип
торговых мест выставок-ярмарок совместно с департаментом экономического развития, предпринимательства
и закупок администрации города Нижнего Новгорода.
3. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города (Антипова
М.Л.) осуществлять полномочия координатора проведения выставок-ярмарок.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода:
4.1. Осветить проведение выставок-ярмарок в средствах массовой информации.
4.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном издании администрации
города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

5 000 000,00
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0,00

142 820 600,00
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телекоммуника-ционной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города В.А.Панов

Информационное сообщение о проведении оценки воздействия намечаемой деятельности
Парина Ирина Сергеевна, собственник земельного участка, расположенного по адресу Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Зеленый город к.п., пос. Березовая роща 1-й, д. 4б; информирует
общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении оценки воздействия намечаемой деятельности (ОВОС) с целью строительства в пределах указанного земельного участка дачного дома,
назначение жилое, с максимальной этажностью в 2 этажа, на месте уничтоженного пожаром 09.07.2018 г. дачного
дома. Ознакомиться с материалами можно в течение месяца со дня публикации по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, к. п. Зеленый город, Администрация курортного поселка Зеленый город (с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней). Замечания и предложения в письменной форме направлять по электронной почте на адрес собственника parinai@yandex.ru, либо по адресу: г. Н. Новгород, Нижегородский район, к. п.
Зеленый город, Администрация курортного поселка Зеленый город, в устной форме – по телефону 438-75-59 (с
9.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней). Замечания и предложения принимаются в течение
месяца со дня публикации.
на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080403:186, расположенного по адресу: Нижегородская обл.,
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 271. Заказчиком кадастровых работ
является Щурова Наталья Сергеевна, адрес:606091, Нижегородская область, Володарский р-он, рп. Фролищи, ул.
Советская, дом 5, кв.1; тел. 89081669098. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 271, «22»
октября 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.
Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября 2018 г. по «22» октября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2018 г. по «22»октября 2018 г, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова,
д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки с кадастровыми номерами 52:17:0080403:192, 52:17:0080403:183,расположенных по адресу: Нижегородская обл.,Балахнинский р-н, садоводческое товарищество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 274, дом 268.
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 Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:86, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки», участок 136. Заказчиком кадастровых работ является Вилявин Валерий Михайлович (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул. Крылова, д.14, кв.27, тел. +7906-355-05-85). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 октября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2018 г. по 22
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2018 г. по 22 октября 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080206:129 – Нижегородская область, Балахнинский
район, ОСК АО «НМЗ», участок 116 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки»,
участок 116). 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070326:6, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал X, участок № 30(398), по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Елизарова Ольга Владимировна, Российская Федерация, Владимирская область, Вязниковский район, мкр. Нововязники, г. Вязники, улица Комзяковская, дом 10, тел.
8-920-256-01-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «19» октября 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «04» октября 2018 г.
по «19» октября 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070326), (смежные
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0000000). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail jiliaantonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3644, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:980, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пос. Афонино, снт «Маяк», участок № 980,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Оганнисян Григор Драстаматович, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, садоводческое товарищество «Маяк», дом № 980, контактный телефон 8-910147-89-09. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пос. Афонино, снт «Маяк», участок № 980 «20»
октября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «20» сентября 2018 г. по «20» октября 2018 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:1329,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 52:18:0060404 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56,
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Конноармейская, дом № 20, номер кадастрового
квартала 52:18:0010419; с кадастровым номером 52:18:0050171:11, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород,
р-н Ленинский,, ул. Молодая Гвардия, дом 33, номер кадастрового квартала 52:18:0050171; с кадастровым номером 52:18:0030303:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лазо, дом № 33, номер
кадастрового квартала 52:18:0030303. Заказчиками являются: Лазарев Александр Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Конноармейская, д. 20, тел. 89051907144), Уткина Фаина Григорьевна (г. Нижний Новгород, ул. Молодая Гвардия, д. 33, кв. 2, тел. 89306801392), Старостина Нина Петровна (г. Нижний Новгород, ул. Лазо, д. 33, тел.
89040517720). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «22» октября 2018 года в 09 часов
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010419:9, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Сормовский,, ул. Конноармейская, дом № 22; 52:18:0050171:1, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Кружковская, дом 36; 52:18:0050171:2, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район,
ул. Кружковская, дом 32; 52:18:0050171:4, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Кружковская, дом 34; 52:18:0050171:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия,
дом 31; 52:18:0030303:31, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Лазо, дом № 31. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 19 сентября 2018 г. по 21 октября 2018г. по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030306:65, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Канавинский р-он, ул.Качалова, дом 40, номер кадастрового квартала
52:18:0030306. Заказчиком кадастровых работ является Никонова Р.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Качалова, д.40, т. 89200137095. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603000,
г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «22» октября 2018г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября 2018г. по «22»
октября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «19» сентября 2018г. по «22» октября 2018г., по адресу: г.Н.Новгород,
ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: КН 52:18:0030306:85, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, р-н Канавинский, ул. Качалова, дом № 42; КН
52:18:0030306:51, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, р-н Канавинский, ул. Болотникова, дом 59. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинзбург Ириной Николаевной, Нижегородская область, с. Гагино, ул. Интернациональная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8(952)449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070512:86, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок №
86, кадастровый квартал – 52:18:0070512. Заказчиком кадастровых работ является Акимов Андрей Анатольевич,
Нижегородская область, г. Н.Новогород, Казанское шоссе, д.4, корп.1, кв.97, 8 (953)415-87-99. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская,
д.71А. «22» октября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» сентября 2018 г. по «22» октября
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «19» сентября 2018 г. по «22» октября 2018 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород,
ул.Большая Покровская, д.71А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща»,
снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок № 102а, кадастровый номер 52:18:0070512:154. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0050218:22, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Застройщиков,
дом 34, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Делягин Николай Борисович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Застройщиков, дом 34, тел. 8-920-064-56-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «19» октября 2018 г.
в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «04» октября 2018 г. по «19» октября 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0050218). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф.
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 24597,выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:28:0030001:642, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., р-н Воротынский, с. Михайловское, ул. Красная Липка, дом 43. Заказчиком кадастровых работ является Крупина Татьяна Вячеславовна, адрес:607684, Нижегородская область, Кстовский, д.Крутая, ул. Озерная, дом 109; тел.
89601914254. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
обл., р-н Воротынский, с. Михайловское, ул. Красная Липка, дом 43, «22» октября 2018 г. в 10ч.00мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/
факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «19» сентября 2018 г. по «22» октября 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«19» сентября 2018 г. по «22»октября 2018 г, по адресу: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:28:0030001:127, расположенный по адресу: Нижегородская обл., р-н Воротынский,
с. Михайловское, ул. Красная Липка, дом 45 и всех заинтересованных лиц. 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 52:18:0010602:70, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 70, кадастровый квартал 52:18:0010602.
Заказчиками кадастровых работ являются Карчевский Л. А. (603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 118,
кв. 64, т. 8-908-236-09-99), Карчевская С. А. (603128, г. Нижний Новгород, ул. Фубровская, д. 29, кв. 1, т. 8-908-23200-32). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 22 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 19 сентября 2018 г. по 22 октября
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2018 г. по 22 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. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 69, кадастровый номер 52:18:0010602:69, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 71, кадастровый номер 52:18:0010602:71. 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

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мечта под парусом
В одном известном и всеми любимом фильме говорится, что в сорок лет жизнь только начинается.
А у нашего героя новая жизнь началась в 77 лет.
Житель Лыскова Владимир Леонидович Мамонтов
на 78-м году стал вдруг судостроителем и речным
волком: собственными руками и в одиночку построил настоящую яхту, ни в чем не уступающую,
а в чем-то превосходящую дорогую фабричную.
На три года
переселился в гараж
Владимир Мамонтов мечтал
о собственной яхте и о том, как
когда-нибудь отправится на ней
в плавание по Волге, на которой
вырос и всю жизнь прожил. Но
приступить к осуществлению
своей мечты все никак не получалось: семья, работа, командировки, заботы и хлопоты – словом, обычная жизнь.
– Но все это время мне часто снился один и тот же сон,
– смеется наш герой, – будто
я плыву на белой красивой яхте куда-то далеко, смотрю в бинокль, составляю и прокладываю маршруты – словом, такие
повседневные корабельные хлопоты. И так иногда не хотелось
просыпаться!
Но в один прекрасный день
Владимир Леонидович понял
– если не сегодня приступать
к воплощению мечты, то тогда
никогда, ведь на тот момент ему
стукнуло 74 года. И началась
долгая кропотливая и порою тяжелая работа.
– Дед на три года переселился в гараж, – рассказывает внук
Владимира Леонидовича Данила. – Мы его ни в праздники,
ни в выходные, ни вечерами дома практически и не видели –
каждую свободную минутку он
бежал в гараж. И никого до поры до времени к себе не пускал.
Видно, хотел принципиально все
один от начала до конца сделать.
А работы у деда действитель-

но было очень много, все делал
путем проб и ошибок.
– Опыта в этом деле у меня
никакого, огромное количество
времени ушло на обдумывание
и составление чертежей, – рассказывает Мамонтов. – Что заметно усложняло строительство
и что было очень важно для меня – это ограниченные финансы.
И хотя я на пенсии, я еще и подрабатываю. Эти дополнительные
деньги и шли целенаправленно на
постройку яхты, поэтому из семейного бюджета не было не потрачено ни копейки.

Эконом-вариант
из фанеры и смолы
Весь корпус будущей яхты –
днище, борта, палубу – начинающий судостроитель решил соорудить из фанеры, стеклоткани
и скрепить их смолой. Получилась и хорошая зона отдыха на
четыре спальных места, а также
небольшой пищеблок и туалет.
– Что мне особенно понравилось, так это то, что на яхте
предусмотрена и купальная зона, – говорит Данила. – Дед все
предусмотрел, соорудил специальную и очень удобную лестницу, которая уходит в воду. Идеальные условия для водных процедур и в любом месте, хоть на
середине реки.
Но это все было потом, а поначалу Мамонтову приходилось
сложно – иногда из-за отсутствия
денег работа останавливалась на
неделю или две. В это время Вла-

димир Леонидович тоже просто
так не сидел: читал соответствующую литературу по судостроению, что-то переделывал, красил.
– Из купленного и мною не
сделанного на яхте только мачта
и парус, – признается мастер. –
И то за мачту я несколько раз принимался, но все не получалось,
все было не то. И тогда я понял –
все же нужно ее приобрести, это
будет правильнее. А паруса купил
самыми последними, когда судно
практически было готово.
А назвал свою яхту Мамонтов просто и красиво – «Арго-2».
– Это я в память о знаменитом и легендарном походе древних греков, – объясняет судостроитель. – Я когда-то интересовался этим историческим
событием, а Геракл, Тесей и другие герои были любимыми героями – теми, с кого хотелось
брать пример. Вот в такой поход мне очень хотелось бы пойти вместе с ними.

Возраст делу не помеха
Строительство
продолжалось, почти как в сказке, ровно три года и три месяца. И наконец в августе этого года Мамонтов объявил о торжественном пуске своего самодельного
судна.
– Волновался страшно, переживал не на шутку, – признается Владимир Леонидович. –
Не знал точно, как поведет себя яхта на воде. Вдруг что-то
пойдет не так? Расчеты вроде
все точные и верные, но на водном просторе, при сильном ветре и других прочих естественных условиях случиться может
что угодно.
Не спал наш герой перед спуском всю ночь, а на причал на
Волге он пришел с рассветом,
аж в шесть утра. Собрались все
родственники Владимира Леонидовича, все ждали и хотели увидеть – что же он соорудил? Но поначалу, конечно, по
старой доброй корабельной традиции разбили о борт бутылку
шампанского – на удачу!
И «Арго-2» не подвела! Понравилась всем и внешним видом, и на воде повела себя замечательно – показала хорошую
скорость, легко маневрировала, слушалась своего строителя и капитана. Мамонтов в качестве помощника и по совместительству юнги пригласил
своего внука Данилу, тот с удовольствием согласился. И дед
с внуком прокатились несколько раз вдоль берега. А уж, когда
команда пришвартовалась, все
присутствующие бросились поздравлять и деда, и внука.
– Это ж надо, человеку за 75,
а он сам яхту взял и построил!
– искренне восхищались родственники и близкие дебютантов. – И ведь как все сделано
аккуратно и качественно. Ни за
что и не скажешь, что судно от
начала и до конца самодельное,
молодец! Вот это пенсионер –
золотые руки.

И по такому случаю Владимир Леонидович в тот день катал
на своей яхте всех, кто просил.

Неразлучные друзья
Теперь у лысковского пенсионера новая и неведомая до этого
лета жизнь – речная!
– Встаю рано – и на Волгу
с внуком, – рассказывает он.
– Пока приведем яхту в порядок: поднимем паруса, помоем,
почистим так, чтоб блестела, –
и в путь!
Дед с внуком прошли уже
все окрестности – и в Воротынце побывали, и Макарьевский
монастырь посетили, и в Работках отметились, а в Нижнем целый день провели. Внук Данила
доволен, а уж счастью деда нет
предела!
– Это общее дело, страсть
к путешествиям и любовь к нашим волжским широтам, а также вот такая речная романтика нас объединила! Ведь сейчас
старшее поколение с младшим
практически и не общается, –
рассуждает Владимир Леонидович. – А мы сутками не можем
наговориться – постоянно чтото обсуждаем, делимся мнениями. И главное – я ведь внука от
всепоглощающего интернета отвадил. Это тоже большой плюс
и маленькая победа!
А еще пенсионер признался, что на яхте молодеет: утром
чувствует себя на свой возраст,
на яхте будто на тридцать лет
молодеет!
– И всем своим ровесникам
советую, – улыбается Владимир
Мамонтов, – найти дело по душе, тогда никакие года не беда! А уж если и ваши близкие
в этом хобби будут вместе с вами, то это настоящее счастье!
Ну а будущей весной Мамонтов с внуком планируют отправиться на своем «Арго-2»
в Самару – родственников навестить, удивить и покатать.
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Александр Алешин
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Студенты, на старт!
Парад студентов был
задуман в 2002 году
для того, чтобы вчерашние абитуриенты
в самом начале своего первого семестра
окунулись в веселую
студенческую жизнь,
перезнакомились
и произнесли клятву
студента. В минувшую
субботу парад прошел
в России в 17-й раз
и собрал учащихся
47 городов страны.
О том, как проходило
это самое масштабное
посвящение в студенты у нас в Нижнем
Новгороде, читайте
в нашем репортаже.

Старт студенческой жизни
сотни нижегородских юношей
и девушек отмечали на центральной аллее студенческого городка ННГУ. Именно этот
вуз уже третий год подряд проводит у себя нижегородский парад российского студенчества.
Кстати, впервые в Нижнем Новгороде парад состоялся в 2016
году. Тогда клятву студента
приняли около двух тысяч нижегородских первокурсников.
В чем клянутся первокурсники? В первую очередь быть
верными единому духу студенческого братства, не жалеть
сил и времени на постижение
наук и получение глубоких
и всесторонних знаний, чтобы потом использовать их для
укрепления могущества и процветания России.
В этот день учащихся приветствовали и пожелали успехов в учебе ректор университета Евгений Чупрунов и министр
образования, науки и молодежной политики региона Сергей
Злобин. После этого состоялся
телемост со всеми городами –
участниками парада, во время
которого ребята могли приветствовать таких же первокурсников из разных уголков России.
А затем нижегородские студенты вспоминали, как проходил чемпионат мира по футболу-2018. Многие ребята трудились на этом грандиозном спортивном празднике в качестве
волонтеров. В честь этого студенты университета выступили с танцевальным номером
под официальный гимн мундиаля. Свои творческие подарки на
сцене представили разные подразделения вуза.
Завершилась программа выступлением
вокально-инструментального ансамбля Maple
Season.

СПРАВКА
Парад российского студенчества
– это самое грандиозное в России
и мире посвящение в студенты, по
своему размаху и значимости оно
является уникальным, масштабным
и самым значимым молодежным
мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России. Первый парад
студенчества состоялся в Москве
в 2002 году и на протяжении 13 лет
проводился в столице нашей Родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников.

Елена Крюкова
Фото Дарьи Рыжовой
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