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Столичные трамваи в Нижнем
В Нижний Новгород прибыли два трамвайных вагона из 11, которые Москва передает
нашему городу. Остальные девять прибудут
в течение двух недель. Трамваи, которые ранее обслуживали улицы столицы, выйдут на
пять городских маршрутов: № 1, 3, 6, 7 и 21.
Муниципалитет оплачивает только транспортировку техники, сами же вагоны для города
будут бесплатными.

На маршрутке – по карте
По информации ООО «СитиКард», еще две
маршрутки Нижнего Новгорода присоединились к системе безналичной оплаты проезда.
Теперь купить билет с помощью транспортной
или бесконтактной банковской карты можно
на маршруте № 37, который следует от пл.
Горького до Петряевки, и № 86, маршрут которого лежит между ТРЦ «Седьмое небо» и микрорайоном Щербинки-2.
Стоимость проезда при оплате по безналу
составляет 28 рублей, тариф 60/90 минут, как
в муниципальном общественном транспорте,
не работает.
На сегодняшний день оплатить проезд картой можно в 16 городских маршрутках. При
этом бесплатная пересадка действует в семи
из них: № 14, 39, 63, 71, 79, 89, 92.

Правовая консультация – бесплатно
20 ноября в 14.00 приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской
области.
Предварительная запись осуществляется
до 15 ноября по адресу: ул. Костина, д. 2, каб.
22. С понедельника по четверг она проходит
с 9.00 до 18.00, а в пятницу – до 17.00. Также
записаться на консультацию можно по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

НГХМ – партнер Третьяковки
Пять известных полотен русских художников второй половины XIX века из коллекции Нижегородского государственного художественного музея отправились в Третьяковскую галерею в Москву. Это монументальная
панорама Нижнего Новгорода во время проведения торговой ярмарки кисти А. П. Боголюбова, полотно «Берега Далмации» И. К. Айвазовского, картина И. Н. Крамского «Женщина под зонтиком», а также две работы И. И.
Шишкина: «Кама близ Елабуги» и «Туманное
утро». Полотна будут экспонироваться в Лаврушинском переулке, после чего вновь вернутся в нижегородский музей.

Минимум времени,
максимум комфорта
На прошедшей неделе глава города Владимир Панов побывал в многофункциональном
центре на Перекопской улице и в помещении в ТЦ «Рио», где после ремонта тоже планируется открыть МФЦ.
Роль МФЦ для города сложно переоценить: здесь нижегородцы без
лишней волокиты могут получить
более сотни различных услуг. Поэтому сейчас по поручению Владимира
Панова нижегородские МФЦ стараются привести к федеральным стандартам: расширяют площади, увеличивают количество окон, чтобы
пользоваться их услугами было максимально удобно.
Один из центров, соответствующих новым стандартам, открылся
в сентябре в Ленинском районе на

Перекопской улице, 1. В нем и побывал градоначальник.
– В начале года общественный
контроль отделений МФЦ выяснил,
что этот центр был самым неудобным
для жителей и вызывал больше всего
нареканий, – рассказал член Общественной палаты Нижнего Новгорода Павел Пашинин. – Теперь же этот
многопрофильный центр для оказания услуг населению стал комфортным и современным.
Градоначальник убедился, что
залы ожидания стали просторнее

Ярмарка «Дары осени»
По информации регионального министерства сельского хозяйства, с 9 по 11 ноября на
Комсомольской площади, 6 будет проходить
сельскохозяйственная выставка «Дары осени». Участие в ней примут свыше 50 предприятий агропромышленного комплекса Нижегородской области.
– Ярмарка хороша тем, что покупатель
может приобрести здесь товар напрямую от
производителя, без лишних наценок, – считает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. – При этом все торговые места на ярмарке предоставляются бесплатно.
Среди товаров, которые могут купить на ярмарке нижегородцы, картофель и другие овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия,
мясная и молочная продукция, а также товары народного потребления. Время работы ярмарки – с 9.00 до 17.00.

СПРАВКА
Сейчас отделения МКУ «МФЦ» открыты в каждом районе Нижнего Новгорода.
Они предоставляют 173 услуги: Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, региональных органов власти, а также муниципальные услуги администрации Нижнего Новгорода. Центры работают с 8:00
до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 15:00 в субботу.

Подготовила Елена Крюкова
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и удобнее, появился сектор информирования и детский уголок.
А многофункциональный центр
в ТЦ «Рио» в Канавинском районе
обещает быть еще более масштабным
и таким же комфортным для горожан.
– Это будет очень большой МФЦ,
сейчас он уже в стадии завершения,
– сообщил Владимир Панов. – Здесь
будут работать 37 окон приема и выдачи документов, из них шесть – для
юридических лиц. По контракту к 23
ноября ремонт должен быть закончен.
Еще примерно неделя уйдет на переезд прежнего отделения в новые стены, итого центр должен открыться
к началу декабря.
Также до конца этого года в Нижнем Новгороде откроется еще один
МФЦ – на этот раз в верхней части
города. Он будет располагаться в ТЦ
«Ганза» на улице Родионова.
– Именно в верхней части города
нужны дополнительные центры, – сообщила директор МКУ «МФЦ» Светлана Мусарская. – Центр на Славянской улице перегружен, а МФЦ
в Приокском районе находится довольно далеко от центра, и добираться туда людям неудобно.
Владимир Панов остался доволен итогами объезда и пообещал, что
в будущем году работа по созданию
более комфортных условий для клиентов МФЦ будет продолжена. Планируется перенести в новое помещение МФЦ в Приокском районе, также запланирован ремонт остальных
МФЦ, которые еще не приведены
к федеральным стандартам.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Обращайтесь, вас услышат!

В последний день октября мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провел очередную открытую
встречу с жителями. Состоялась она в Большом
актовом зале НГТУ имени Алексеева, и вопросы
градоначальнику пришли задать жители Нижегородского района. Какие проблемы волнуют горожан и как городская власть поможет в их решении?
И снова ЖКХ
Жителей
Нижегородского
района, как и остальных нижегородцев, прежде всего волнуют
вопросы ЖКХ. За два с половиной часа, что длилась эта встреча, мэру поступило около 30 вопросов и 184 письменных обращения, и большая часть их касалась плохого обслуживания
домоуправляющими
компаниями и расселения аварийного
и ветхого фонда. Одна из частных жалоб горожан – на то, что
ДУКи попросту стараются не
замечать их обращений, отделываются отписками и тянут время. А проблемы остаются. Например, жители дома 43 пожаловались градоначальнику на
то, что в начале 2017 года в их
доме прохудилась кровля.
– Наш дом строился еще
до революции, поэтому проблем в нем много, – рассказали жильцы. – В начале прошлого года стала течь крыша, но обращение в ДУК ничего не дало:
кровля как текла, так и течет,
нам ее не починили.
Владимир Панов поручил
главе района и директору ДУКа,
на обслуживании которого находится дом, в кратчайшие сроки выехать на место и решить
проблему.
Глава города потребовал, чтобы по всем обращениям руководители районных администраций и ДУКов сразу выходили
на объект и принимали меры по
устранению проблем.
Многих жителе района волнует вопрос состояния уличного
освещения. Так, в микрорайоне
Прибрежная слобода ждут све-

та на улицах с 2000 года – столбы там есть, а фонари не работают. Мэр распорядился решить
этот вопрос за оставшиеся два
месяца до конца года.
Было услышано и обращение
жителей дома 3 по ул. Трудовой.
Их дом капитально не ремонтировался с 1983 года. Мэр ответил, что в будущем году у здания будет новый фасад.
– Дом находится в аварийном состоянии. Перед ремонтом
фасада нужно отремонтировать
и укрепить фундамент, – объяснил глава Нижегородского района Алексей Мочкаев.

Ветхий фонд
Многие жители пришли на
встречу, чтобы спросить у главы города о том, когда же будет
расселен их дом, признанный
ветхим или аварийным.
– На встречах с жителями
звучит много вопросов по аварийному, ветхому жилью, –
рассказал Владимир Панов после встречи. – Люди жалуются,
что живут в невыносимых условиях, и спрашивают, когда же
их расселят. С 2019 года стартует федеральная программа
по расселению аварийных домов, которые признаны таковыми после 2012 года. И каждый
год регионам будет предоставляться субсидия на расселение
такого жилья.
А чтобы ДУКи лучше слышали и реагировали на обращения
жителей, по поручению Владимира Панова главы районов теперь будут еженедельно встречаться со старшими по домам,

обсуждать накопившиеся вопросы, а потом решать их с руководством домоуправляющих
компаний.
– По работе домоуправляющих компаний было очень много вопросов, – продолжил подводить итоги встречи градоначальник. – Положительных отзывов было только два. Есть
просто вопиющие случаи некачественного обслуживания. Например, когда полтора года в доме протекает кровля, а ДУК ничего не предпринимает. Я этот
вопрос взял на личный контроль, и с завтрашнего дня все
руководители будут решать проблему на этом объекте. Главное
сейчас – починить крышу. Это
говорит о том, что система взаимоотношений между жильцами

и ДК находится в кризисе. Поэтому теперь в еженедельном режиме старшие по домам будут
передавать свои вопросы главам
районов, а те, в свою очередь,
будут решать их совместно с руководством домоуправляющих
компаний.

Встречи продолжатся
Несколько вопросов жителей
касались и работы общественного транспорта.
– Жители, конечно, переживают, что какие-то маршруты
перестают работать, появляются новые и непривычные, – объяснил мэр. – Позиция администрации здесь такая: мы ничего не отменяем без соответствующей компенсации. Отношение

администрации города к частным перевозчикам по-прежнему
остается сложным, особенно после очередной проверки областной налоговой инспекции. Выяснилось, что зарплата водителей,
которую некоторые из них показывают и с которой платят налоги, составляет всего 10 тысяч
рублей. Все вопросы с ними решаются в частном порядке.
Открытые встречи с жителями продолжатся. Каждый месяц
глава города планирует приезжать в один из районов Нижнего Новгорода, общаться с горожанами и помогать им с решением
наболевших
проблем.
Следующая «сверка часов» запланирована на ноябрь
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Открытые встречи с нижегородцами мэр проводит с 27 февраля. Подобные мероприятия в новом
формате уже состоялись в каждом районе города. По словам главы города, такая «сверка часов»
позволяет правильно расставлять приоритеты и заниматься в первую очередь теми вопросами,
которые волнуют горожан.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Почему плохо ремонтируют?

Два года живут в подтопленных квартирах жители дома № 20 по улице Шаляпина Московского района Нижнего Новгорода. Ущерб, нанесенный подрядной организацией, которая начала делать капитальный ремонт и ушла
с объекта, исчисляется миллионами. И подобных брошенных во время
ремонта многоэтажек хватает.
– Подрядчики нарушают сроки договоров в 90 процентах
случаев, – объяснил ситуацию
на заседании рабочей группы по
вопросам капитального ремонта
многоквартирных домов, состоявшемся в региональном парламенте, директор Нижегородского фонда капремонта Геннадий

Дурдаев. – Добросовестных не
хватает. В результате фирма заявляется на конкурс, берет задаток, начинает делать капитальный ремонт и пропадает.
По словам Геннадия Дурдаева, в настоящее время Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Нижегород-

ской области расторгает договоры с такими компаниями, подает на них в суд, чтобы они выплатили жителям нанесенный
ущерб, налагает штрафы, берет
за просрочки пени. Ужесточаются и условия договора с подрядными организациями, которые идут на конкурс по ремонту

многоквартирных домов. Чтобы
движение денег было прозрачным, вводится банковское сопровождение, когда финансовая организация отслеживает все перемещения денежных
средств.
Еще в марте 2018 года фонд
запустил в тестовом режиме онлайн-видеонаблюдение за объектами, на которых проводились
работы по капитальному ремонту. Сейчас эта практика перешла в штатный режим. Как ремонтируют и ремонтируют ли
ту или иную многоэтажку, можно узнать на сайте регионального оператора в разделе «Прессцентр» – «Видеотрансляции»
(fkrnnov.ru/?id=14423).
Информация там, как отмечают в фонде, постоянно обновляется по мере заключения новых договоров на проведение
работ по капитальному ремонту. Теперь подрядчик должен
фотографировать ремонтируемый объект до начала выполнения работ, в процессе и после
их окончания. А видеонаблюдение должно работать постоянно.
– Установка видеонаблюдения на объектах проведения работ по капитальному ремонту
– еще один способ контроля за
подрядной организацией. Основная задача, которая стоит перед
фондом, это увеличение темпов
реализации региональной программы, и, к сожалению, в этом
процессе многое зависит от подрядной организации, которая
проводит работы по капитальному ремонту. По законодательству РФ мы влияем на выбор
подрядной организации и воздействовать на подрядчика можем только осуществляя контроль за его деятельностью, –
сообщил Геннадий Дурдаев.

Он отметил, что программа
капитального ремонта многоквартирных домов в регионе за
2018 год выполнена всего на 11
процентов. А фонду необходимо
хотя бы на 80. И сейчас темпы
работ планируется нарастить.
Для этого директор попросил
предусмотреть деньги в бюджете на то, чтобы увеличился
штат сотрудников.
– Нам нужны проектировщики, которые бы делали проектно-сметную документацию.
Она на 70 процентов не соответствует действительности, –
заметил директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.
По словам председателя комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса Олега Шавина, один
из главных вопросов на сегодняшний день для увеличения
объемов сделанного – это изменение областной программы капитального ремонта, что повысит ее эффективность.
– Программу необходимо актуализировать, привести в соответствие с фактическим состоянием объектов и требуемыми объемами работ. Мы будем
прорабатывать эту тему вместе с правительством, органами
местного самоуправления, прокуратурой, – сказал Олег Шавин.
Пока же, как заметил один
из участников заседания, люди
платят за то, чтобы у них не было капремонта. Хотя и должников хватает: владельцы недвижимости недоплатили в фонд
около трех миллиардов рублей.

От оплаты освобождаются
С 1 января перечень категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки при уплате взносов
на капитальный ремонт в Нижегородской
области, будет расширен. В конце октября депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области приняли изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
при уплате взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах».
Ежемесячная денежная компенсация
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт будет дополнительно предоставляться собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, если в составе их семьи только неработающие пенсионеры и (или) неработающие инвалиды
I и (или) II групп. Они будут платить 50
процентов от размера взноса на капитальный ремонт. Если в таких семьях собственнику исполнится 80 лет, то он сможет вообще не платить за капитальный ремонт.
– В фонд поступает много обращений
от жителей Нижегородской области от-
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носительно предоставления денежной
компенсации расходов на оплату взносов
на капитальный ремонт. Обращаю внимание на то, что собственники помещений
в многоквартирных домах обязаны ежемесячно вносить взносы на капитальный
ремонт согласно действующему законодательству. Взносы оплачиваются всеми
собственниками вне зависимости от их
возраста и количества зарегистрированных в квартире лиц. Меры социальной
поддержки ежемесячно предоставляются
учреждениями социальной защиты. Жители ошибочно обращаются в фонд по вопросу предоставления денежной компенсации, но чтобы ее получить, необходимо обращаться в управление социальной
защиты населения по месту жительства,
– пояснил генеральный директор Фонда
капитального ремонта Геннадий Дурдаев.
В настоящее время согласно закону
Нижегородской области от 25.02.2016
№ 17-З «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан...» компенсация расходов на оплату взносов
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на капитальный ремонт предоставляется одиноко проживающим 70- и 80-летним неработающим собственникам. Также федеральное законодательство предусматривает компенсацию расходов по
оплате взносов на капитальный ремонт
в размере до 50 процентов инвалидам
I и II групп.
Размер компенсации рассчитывается
исходя из минимального размера взноса

на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, который составляет 6 рублей 30 копеек. Обязательным условием
возмещения денежной компенсации расходов на оплату взносов на капитальный
ремонт является отсутствие задолженности по данному платежу.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

С ПРАЗДНИКОМ!

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Управление по контролю
за оборотом наркотиков
(УКОН) ГУ МВД РФ по Нижегородской области приглашает жителей региона,
некоммерческие организации, молодежные волонтерские движения, а также
СМИ к участию во Всероссийском конкурсе
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды
здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе».

За вклад в развитие города
4 ноября во время народных гуляний на площади Минина и Пожарского губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и и. о. председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина вручили премии имени Минина и Пожарского.
– Традиции вручать 4 ноября премию имени Минина
и Пожарского – много лет,
и сегодня я с удовольствием
ее продолжаю, – поздравив
нижегородцев, сказал Глеб
Никитин. – Как всегда, лауреатами стали люди, которые внесли значимый вклад
в развитие культуры страны,

местных исторических традиций, люди, которыми по праву может гордиться Нижегородский край!
Лауреатов премии 2018 года двое. Почетную награду
из рук главы региона получили директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Музейно-выставоч-

ный центр “Микула”» Ольга
Обидор и преподаватель муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 12 имени П. И. Чайковского» Ольга
Чкалова.
– Наши земляки добились успеха, достигли многого

в своей профессии. Когда человек любит свой город, регион, страну и готов прилагать
усилия, чтобы сделать жизнь
в них лучше, это и есть настоящий патриотизм в действии,
– считает Ольга Щетинина.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
и из интернета

КАРТА ГОРОДА

Для маленьких пациентов
В День народного единства,
в Приокском районе открыли
обновленный корпус детской
городской больницы № 1.
Пока шел капремонт и завозилось современное оборудование, персонал корпуса
прошел переобучение.
Здание первого лечебного корпуса детской городской клинической больницы
№ 1 Нижнего Новгорода было построено
почти 80 лет назад – в 1939 году. В 2010м его закрыли из-за аварийного состояния.
Масштабный ремонт начался в 2014 году.
По словам главного врача больницы
Елены Гурьевой, на сегодня больница
имеет 237 коек, из которых 12 – отделения реанимации и интенсивной терапии.
Каждый год здесь получают лечение 11
тысяч больных, из которых более тысячи
новорожденных. Проводится около 3 тысяч операций, а за экстренной амбулаторной помощью обращаются 22 тысячи маленьких пациентов.
Как отметил и. о. заместителя губернатора Сергей Шевченко на торжественном
открытии корпуса, важно, что в одном здании находятся такие важные отделения,
как реанимация и для детей, появившихся на свет раньше срока или с патологией.

– В специализированном отделении
для недоношенных детей больница давно
нуждалась, – сказал Сергей Шевченко. –
Оно открывает большие перспективы в лечении таких пациентов. Два отделения на
55 коек позволят новорожденным лежать
здесь вместе с мамами.
Заметим, что койки для мам в палатах
появились впервые за все 79 лет работы
больницы.
Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин считает, что открытие обновленного корпуса детской больницы – хороший подарок для горожан к празднику.
– Лечебный корпус больницы восемь

лет назад был закрыт из-за аварийного состояния, капремонт шел здесь несколько
лет. И вот, наконец, обновленное здание
с современным оборудованием готово принять своих пациентов, – заявил Глеб Никитин.
У больницы есть еще два корпуса, которые тоже нуждаются в ремонте. Сделать
его можно за счет федеральных средств.
Для этого детская больница должна войти в один из национальных проектов, направленных на поддержку медицинских
учреждений.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Конкурс пройдет в два этапа: региональный – с 10 января по 20 февраля 2019 года и федеральный – с 25
февраля по 1 июня. Отобранные конкурсной комиссией в регионе работы
затем представят в Главное управление наркоконтроля МВД России,
где и будут определены финалисты
и победители. Информация об итогах конкурса будет размещена на
официальном сайте и аккаунтах
МВД России до 15 июня.
Конкурс проводится по номинациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной
на снижение спроса на наркотики»;
«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»; «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Работы в номинации «Лучший
макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение
спроса на наркотики» представляются на оптических носителях (CD
или DVD). Форматы файла: JPG,
разрешение 1920 x 1080 р (формат
16 x 9), не более 10 МБ; в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» –
на оптических носителях (CD или
DVD). Форматы файла: avi, mpeg 4;
разрешение 1920 х 1080 р, не более 500 МБ; длительность: не более 120 с; звук: 16 бит, стерео; в номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»
– в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD).
Форматы файла: JPG/PDF, разрешение 1920 х 1080 р (формат 16
x 9), не более 10 МБ.
При оценке присланных на конкурс материалов будут учитываться глубина проработки темы, оригинальность подачи, практическая
ценность. По информации организаторов, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками, а лучшие
работы могут размещаться в эфире федеральных и региональных телеканалов, на видео- и рекламных
установках в российских городах,
в сети интернет.
Конкурсные работы направлять
в УКОН ГУ МВД РФ по Нижегородской области на адрес электронной почты: CHV2018@list.ru с досылом по почте: 603006, Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1б.
По информации управления
по контролю за оборотом наркотиков
(УКОН) ГУ МВД РФ
по Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде завершаются работы по программе «Формирование
комфортной городской среды». В этом
году в проект попали семь общественных
пространств, а также дворовые территории. В каких районах работы уже завершены, а где осталось немного доделать?
Как оценивают изменения жители и представители власти и о каких недочетах
в реализации проекта говорят экологи?
Расскажем.

Благоустройство

Сквер имени Григорьева

Сквер имени Григорьева
готов
Ñêâåð èìåíè Ãðèãîðüåâà â Êàíàâèíñêîì ðàéîíå òîðæåñòâåííî îòêðûëè 2 íîÿáðÿ. Òåïåðü òàì åñòü
ïëîùàäêè îòäûõà ñî ñêàìüÿìè,
ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûìè äëÿ
äàííîãî ïðîñòðàíñòâà, êëóìáû,
ñïîðòèâíàÿ êîðîáêà, âîðêàóò-ïëîùàäêà, ïåñî÷íèöà è äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñ èãðîâûì îáîðóäîâàíèåì.
Òàêæå â ñêâåðå ïîëíîñòüþ îáíîâèëè ìîùåíèå, ïîñòàâèëè íîâûå óðíû
è ôîíàðè, ïàíäóñû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðàæäàí.
– Âñå èçìåíåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà ñêâåðà áûëè ïðèäóìàíû ñîâìåñòíî ñ æèòåëÿìè ðàéîíà è ýêñïåðòàìè â ðàìêàõ ñåðèè îïðîñîâ,
îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé
è äèçàéí-èãð, – ðàññêàçàëà äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé
ñðåäû Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Äàðüÿ Øîðèíà. – Â îñíîâó êîíöåïöèè
ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà ëåãëà èäåÿ
î òîì, ÷òî èñòîðè÷åñêè Êàíàâèíî
ÿâëÿëîñü ðàéîíîì æåëåçíîäîðîæíèêîâ, ÷òî íàøëî îòðàæåíèå â õóäîæåñòâåííîì ðåøåíèè è ïëàíèðîâêå ñêâåðà.
Ïî åå ñëîâàì, çåëåíàÿ çîíà âûñòðîåíà êàê àëëåÿ ñ ðèñóíêîì â âèäå ïóòåé è óþòíûõ îñòàíîâîê-«êóïå» ñ ìåñòàìè äëÿ îòäûõà. Òàêæå
àðõèòåêòîð ðàññêàçàëà, ÷òî â ñêâåðå îáúåäèíåíû òðè òèïà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ: ïëîùàäêà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, êëàññè÷åñêèé ñêâåð ñ ìåñòàìè äëÿ îòäûõà
è çîíà ñî ñïîðòèâíîé è äåòñêîé ïëîùàäêàìè.
– Ñêâåð íàïîëíèëñÿ æèçíüþ –
ýòî ïðèÿòíî. Â äàëüíåéøåì, ÿ äóìàþ, ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìîæåò çäåñü ïðîâîäèòü íå òîëüêî
îôèöèàëüíûå ïðàçäíèêè è ìåðîïðèÿòèÿ, íî è íåáîëüøèå ÿðìàðêè
âûõîäíîãî äíÿ èëè ìèíè-ôåñòèâàëè, – ñêàçàëà Äàðüÿ Øîðèíà.
Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî â ðàìêàõ
âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ñëîæèëàñü
ýêîíîìèÿ è òåïåðü áóäåò óñèëåíî
îãðàæäåíèå äåòñêîé ïëîùàäêè îò
ïðîåçæåé ÷àñòè. Ìýð Íèæíåãî Íîâ-
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ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ, êîòîðûé
ïåðåä îòêðûòèåì ïðîèíñïåêòèðîâàë
ñêâåð, ðàáîòó ïîõâàëèë. Îí ïðîâåðèë àêêóðàòíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ïîîáùàëñÿ ñ ãóëÿþùèìè íèæåãîðîäöàìè è ïîáûë âðàòàðåì â äåòñêîì ôóòáîëüíîì ìàò÷å.
– ß âî âðåìÿ ïðîâåðîê çàïîìèíàë
êàêèå-òî ìåëêèå çàìå÷àíèÿ: íàïðèìåð, áûëè íå î÷åíü àêêóðàòíî ïîäîãíàíû ñòûêè äîðîæåê. Ñåãîäíÿ óâèäåë, ÷òî âñå èñïðàâëåíî, ïîäîãíàíî,
âûãëÿäèò îòëè÷íî. Åñòü ãîðäîñòü çà
õîðîøèé ðåçóëüòàò. Ñàìîå ãëàâíîå,
÷òî óäàëîñü ïîìåíÿòü â ïðèíöèïàõ
ãîðîäñêîãî áëàãîóñòðîéñòâà, – ýòî
âîâëå÷åíèå æèòåëåé, îðãàíèçàöèÿ
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé. Ìîëîäûå äèçàéíåðû è àðõèòåêòîðû, êîòîðûå ñåãîäíÿ ðàáîòàþò â Íèæíåì
Íîâãîðîäå, ñîçäàþò î÷åíü èíòåðåñíûå ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ, – çàÿâèë ãðàäîíà÷àëüíèê.

Районы на финише
Íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ âûøëî
áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà íà óëèöå Åôðåìîâà ó äîìà 1 (Ñîðìîâñêèé
ðàéîí). Ïî äàííûì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåìîíòèðîâàíà ñòàðàÿ áðóñ÷àòêà,
óñòàíîâëåí áîðòîâîé êàìåíü. Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó íîâûõ òðîòóàðîâ èç áðóñ÷àòêè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ óñòðîèòü ãàçîíû.
Íà ñåãîäíÿ óñòàíîâëåíî 250 ïîãîííûõ ìåòðîâ ãàçîííîãî îãðàæäåíèÿ,
ïëàíèðóåìûé îáúåì ðàáîò 542 ïîãîííûõ ìåòðà. Òàêæå ïîñàæåíî 46
ëèï è 627 êóñòîâ áàðáàðèñà.
Çàêóïëåíû è ãîòîâû ê óñòàíîâêå
23 ñêàìåéêè òðåõ âèäîâ è 20 óðí.
Â îêòÿáðå áûë ïðîèçâåäåí ìîíòàæ
ïàìÿòíèêà ïÿòàêó – ïÿòèêîïåå÷íîé
ìîíåòå, îòëèòîé èç ÷óãóíà. Â íà÷àëå íîÿáðÿ áóäóò óñòàíîâëåíû ÷àñû
è äåñÿòü ñòàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ òàáëè÷åê â áðóñ÷àòêå, óêàçûâàþùèõ íàïðàâëåíèÿ ê äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà.
Íà Ùåëîêîâñêîì õóòîðå Ñîâåòñêîãî ðàéîíà áëàãîóñòðîéñòâî ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü 10 íîÿáðÿ.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò îáúåêò ãîòîâ

íà 98 ïðîöåíòîâ, ñîîáùèëè â àäìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà. Ñåé÷àñ ïîäðÿä÷èêè óñòàíàâëèâàþò èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ëàâî÷êè, óðíû, ðàçäåâàëêè.
Óæå óëîæåíû íàáèâíûå äîðîæêè, äåðåâÿííûå íàñòèëû è ñïåöèàëüíàÿ ãåîðåøåòêà, òàêæå îáóñòðîåíî òðè ïîíòîíà. Íà ïëÿæè îçåð çàâåçëè ïåñîê, âûñàäèëè 175 äåðåâüåâ
è êóñòàðíèêîâ, à òàêæå áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ìíîãîëåòíèõ òðàâÿíèñòûõ
ðàñòåíèé. Óæå îáóñòðîåíû ïàðêîâî÷íûå êàðìàíû äëÿ ìàøèí â ðàéîíå òðåòüåãî îçåðà. Äàëüøå ïàðêîâêè
ïðîåçä òðàíñïîðòà áóäåò çàïðåùåí.
Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïîòðåáîâàëîñü áîëåå 32 ìëí ðóáëåé. Çà ðàáîòîé ïðèñòàëüíî íàáëþäàëè ýêîëîãè
è àêòèâíûå æèòåëè ðàéîíà.
– Ùåëîêîâñêèé õóòîð – ïàìÿòíèê ïðèðîäû ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ÷òî íàêëàäûâàåò æåñòêèå îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîò íà
äàííîé òåððèòîðèè. Ïîäðÿä÷èêè äîïóñòèëè ðÿä îøèáîê. Îíè áûëè íàêàçàíû, íî ýòî îïûò, è áëàãîäàðÿ
ýêîëîãàì è àêòèâíûì æèòåëÿì íàðóøåíèÿ èñïðàâëåíû è ðåçóëüòàò äîñòèãíóò. Êàê ìû âñå ïîíèìàåì, èççà íåäî÷åòîâ è áîëåå äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè íåêîòîðûõ âîïðîñîâ ñðîêè
çàâåðøåíèÿ ðàáîò ñäâèíóëèñü, íî
ãëàâíîå, ÷òî ñåé÷àñ âñå ñäåëàíî êà÷åñòâåííî è áåç óùåðáà ïðèðîäå, –
îòìåòèë Âëàäèìèð Èñàåâ.
Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñîâåòñêîãî ðàéîíà ïîëíîñòüþ çàâåðøåíî áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Òàì çààñôàëüòèðîâàíû
âíóòðèäâîðîâûå ïðîåçäû, îáóñòðîåíû ïàðêîâî÷íûå çîíû, óñòàíîâëåíî òîðøåðíîå îñâåùåíèå, óñòðîåíû
ãàçîíû è ãàçîííûå îãðàæäåíèÿ, âûñàæåíî 17 ñîñåí, âî äâîðàõ ïîÿâèëèñü ëàâî÷êè è óðíû.
Ïî÷òè çàâåðøåíû ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñêâåðà íà óëèöå Ïðûãóíîâà Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà.
– Ìû óëîæèëè äåêîðàòèâíóþ ïëèòêó è óñòàíîâèëè äåòñêèå
è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, ïðîâåðèëè
ðàáîòó óñòàíîâëåííîãî íàðóæíîãî

ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

в завершении

Сквер на улице Ефремова

îñâåùåíèÿ. Óæå íà ñëåäóþùåé íåäåëå ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ñêâåðà, êîòîðûé ïðåäñòàíåò
ïåðåä æèòåëÿìè â íîâîì ñîâðåìåííîì ôîðìàòå, – ðàññêàçàë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Íàãèí.
Ïî åãî ñëîâàì, óêðàøåíèåì îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà ñòàíåò ñêâåð «Ìóðàâüèøêà» â ðàéîíå
äåòñêîé áèáëèîòåêè èìåíè Â. Áèàíêè – íåáîëüøîå óþòíîå ìåñòî,
îêðóæåííîå äåðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè, ãäå ðàçìåùåíû òåìàòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà äëÿ äåòñêîãî îòäûõà ñ îäíîèìåííûì àðò-îáúåêòîì,
à òàêæå ñöåíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ëåêöèé, èãð
è ïðàçäíèêîâ.
Îáùàÿ ïëîùàäü ðàáîò ñîñòàâèëà 40 òûñ. êâ. ì íà îáùóþ ñóììó
57,6 ìëí ðóáëåé. Íà ñëåäóþùèé ãîä
çàïëàíèðîâàíà âòîðàÿ î÷åðåäü áëàãîóñòðîéñòâà. Êðîìå òîãî, â ýòîì
ãîäó â ðàéîíå áëàãîóñòðîèëè äâîðîâûå òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ óëèö
Ëåñêîâà, Ïðûãóíîâà, Ñòàðûõ Ïðîèçâîäñòâåííèêîâ, Þæíîãî øîññå.
Êîíå÷íî, çíà÷èìûì ñîáûòèåì
äëÿ æèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà
ñòàëî áëàãîóñòðîéñòâî ïàðêà «Äóáêè». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòû òàì
ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíû. Ïî èíôîðìàöèè ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà áëàãîóñòðîéñòâà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà â ïàðêå «Äóáêè» ïåøåõîäíûå äîðîæêè
âûëîæèëè áðóñ÷àòêîé, óñòàíîâèëè
ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû, îáóñòðîèëè äåòñêóþ ïëîùàäêó. Â íîÿáðå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü ñêàìåéêè è óðíû, à òàêæå âûïîëíèòü
ðàáîòû ïî îòñûïêå ãðàíèòíûì îòñåâîì òðîïû-ëûæíè.

Дворы готовы,
а сквер нет
Óæå çàâåðøåíî áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâûõ òåððèòîðèé â ãðàíèöàõ
óëèö Ñåðãèåâñêîé, Èëüèíîé, Äîáðîëþáîâà è íàáåðåæíîé Ôåäîðîâñêîãî â Íèæåãîðîäñêîì ðàéîíå. Çäåñü
óáðàëè ãàðàæè, ñäåëàëè áîðäþðû,
ïîñåÿëè òðàâó.

Ðàéîí íàõîäèòñÿ íà ñêëîíå, ïîýòîìó âî äâîðàõ ìíîãî ëåñòíèö.
Ðàíüøå îíè áûëè â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, à òåïåðü âñå îòðåìîíòèðîâàíî. Âî äâîðàõ ïðîèçâåäåíà àñôàëüòèðîâêà ïðîåçäîâ, ïåøåõîäíûõ
äîðîæåê, òðîòóàðîâ, âûïîëíåí ðåìîíò ëåñòíèö, îðãàíèçîâàíû ïàðêîâêè. Ñóììà, çàòðà÷åííàÿ íà äàííûå ðàáîòû, ñîñòàâëÿåò 154 ìëí
ðóáëåé.
Áîëüøîé ðåçîíàíñ âûçâàëî òî,
÷òî â ñêâåðå èìåíè 1905 ãîäà, êîòîðûé ïîïàë â ïðèîðèòåòíûé ïðîåêò
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû», ñòàëè âûðóáàòü äåðåâüÿ. Îá ýòîì èçíà÷àëüíî íè÷åãî íå
áûëî èçâåñòíî íèæåãîðîäöàì, ïîýòîìó òàêîå ðàçâèòèå ñîáûòèé ñòàëî
äëÿ íèõ øîêîì.
– Åñëè áû çàðàíåå ëþäåé ïðîèíôîðìèðîâàëè, ÷òî äåðåâüÿ àâàðèéíûå, ìíîãèå âîïðîñû ñíÿëèñü
áû ñàìè ñîáîé. Íî òàêèõ äîêóìåíòîâ â ïóáëè÷íîì äîñòóïå íå áûëî, –
ðàññêàçàëà ïðåäñåäàòåëü ñîþçà ïîïå÷èòåëüñêèõ ñîâåòîâ ïàðêîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ìàðèÿ Ïîïîâà.
Ïî ìíåíèþ ãëàâû Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ Ìî÷êàåâà, áëàãîóñòðîéñòâî ñêâåðà ïîçâîëèëî ïðîèçâåñòè ãëîáàëüíóþ ðåâèçèþ çåëåíûõ
íàñàæäåíèé â ñêâåðå, «÷åãî íå äåëàëîñü äâàäöàòü ëåò».
– Ó÷èòûâàÿ çíà÷èìîñòü ñêâåðà
äëÿ ýêîëîãèè è ìíåíèå ãîðîæàí,
öåëåñîîáðàçíî âûñàäèòü â ñêâåðå
ñòîëüêî æå äåðåâüåâ, ñêîëüêî áûëî ñïèëåíî, òî åñòü êîìïåíñèðîâàòü âûðóáêó íà 100 ïðîöåíòîâ.
Óæå ýòîé îñåíüþ áóäåò âûñàæåíî
54 äåðåâà è 2200 êóñòàðíèêîâ, –
ñêàçàë îí.

Замечания учли
Ïî èòîãàì ïðîãðàììû áëàãîóñòðîéñòâà ýòîãî ãîäà ýêîëîãè ñäåëàëè ñïèñîê çàìå÷àíèé. Ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà
«Äðîíò» Àñõàòà Êàþìîâà, âî âñåõ
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ ïîáåäèòåëè àóêöèîíîâ îêàçàëèñü ìàëîîïûòíûìè â ðàáîòå íà îçåëåíåííûõ
òåððèòîðèÿõ.

Щелоковский хутор

Â ðåçóëüòàòå ïîíà÷àëó òÿæåëàÿ
òåõíèêà ïðàêòè÷åñêè íàïðîëîì åçäèëà ïî Ùåëîêîâñêîìó õóòîðó,
à ýòî îñîáî îõðàíÿåìàÿ ïðèðîäíàÿ
òåððèòîðèÿ, ãäå ðàáîòû òàêîé òåõíèêè çàïðåùåíû. À ïðè äâèæåíèè
áîëüøåãðóçîâ ïîâñåìåñòíî ïîâðåæäàëèñü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, òàê
êàê ó íèõ îáëàìûâàëèñü âåòâè, îáäèðàëèñü ñòâîëû.
Åùå îäíèì ÷àñòûì íàðóøåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè
Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà Íèæíåãî
Íîâãîðîäà, áûëî òî, ÷òî ñòðîéìàòåðèàëû ñêëàäûâàëèñü ïðÿìî íà ãàçîíàõ, íàíîñÿ óðîí ýêîëîãèè. À êîãäà ðàáî÷èå ïðîêëàäûâàëè ýëåêòðîêàáåëè äëÿ óñòðîéñòâà îñâåùåíèÿ
è äîðîæêè èç áîðäþðíîãî êàìíÿ,
áûëà ïîâðåæäåíà êîðíåâàÿ ñèñòåìà äåðåâüåâ.
Âûøåîïèñàííûå ïðîáëåìû âîçíèêàëè êàê â ñêâåðå èìåíè 1905 ãîäà, òàê è íà Ùåëîêîâñêîì õóòîðå.
Áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó àêòèâíûõ
æèòåëåé, ýêîëîãîâ è êîíòðîëþ àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ è ãîðîäà ýòè
âàðâàðñêèå äåéñòâèÿ óäàëîñü ïðåêðàòèòü.

Парк «Дубки»

Заявки на новый год
Àäìèíèñòðàöèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïðèñòóïèëà ê ïðèåìó çàÿâîê
îò æèòåëåé ãîðîäà íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå â 2018–2022 ãîäàõ.
«Æèòåëÿì íåîáõîäèìî ñôîðìèðîâàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è ïîäàòü çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììó èõ äâîðîâîé òåððèòîðèè,
÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ìîãëà
îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé, áëàãîóñòðîéñòâî êîòîðûõ
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â 2019 ãîäó», –
ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèÿõ ðàéîíîâ äî 2 äåêàáðÿ 2018
ãîäà. Òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè è ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ìîæíî íàéòè íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîé âëàñòè íèæíèéíîâãîðîä.ðô.
Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Сквер на улице Прыгунова

Сквер имени Героя Грабина

ƻ  Òíîÿáðÿ
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На прошедшей неделе
открылось голосование за парки, скверы
и другие зеленые зоны,
которые могут стать
частью федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды» в 2019
году. В каждом из восьми районов города
таких общественных
пространств несколько,
и каждый нижегородец
может выбрать по одной
из территорий в каждом
из них. Принять участие
в голосовании можно
на официальном сайте
городской администрации нижнийновгород.рф.

Проголосуй
за любимый сквер

Автозаводский район
´¬¯ºƻ¹¸½µºÅ½·¸¬ª ¸¼½µ¶²º·¸¬ª®¸½µ¯»´¸¬ª 
»´¬¯ºƻ¹¸½µºÅ½·¸¬ª ¸¼½µ¯»´¸¬ª®¸»´¬¯ºªvª¶É¼²¹¸²«Â²¿»¸¼º½®·²´¸¬¶²µ²À²² »´¬¯ºvª¶É¼²¹¸²«Â²¿»¸¼º½®·²´¸¬¶²µ²À²² ¹¸½µºÅ½·¸¬ª¼¯ºº²¼¸º²É¸¼»´¬¯ºªvª¶É¼²¹¸²«Â²¿»¸¼º½®·²´¸¬¶²µ²À²² ¹¸
½µºÅ½·¸¬ª®¸¨°·¸¯Â¸»»¯ÓÉ¸Á¯º¯®Æ
¯ºº²¼¸º²É¬®¸µÆ¸±¯ºª¹¸½µ¯º¶É´¸¬ª
¯´º¯ªÀ²¸··¸¹º²º¸®·ªÉ ¼¯ºº²¼¸º²É ·ª «¯º¯½ º ´ª
È°·¯¯´¸¶¹µ¯´»ª¬¸®·¸³»¼ª·À²²»¹¸º¼²¬·¸¸´µ½«ªv¸º¹¯®¸ ²vªµÅÂ¯¬»´²¯º²¬Å 
½µÆ¼«ª±ª¬¶²´º¸ºª³¸·¯¯¬¯º·Å³ ¼¯ºº²¼¸º²É¸ºª·²Á¯··ªÉ½µª±¸¬»´¸³²½µ¯µÆ·²´¸¬ª¶¯Á¯¼ÆÈ¹¸½µ¯µÆ·²´¸¬ª®²º¸®®¸¶¸¶ƻ¹¸½µª±¸¬»´¸³® 
ªº´µª¬Å³¸Á¯º¯®²»´¬¯ºµª¬Å³¸Á¯º¯®²
µÆÉ´¸·¸¬ª «½µÆ¬ªº¸¼¶ªª±²·ªv¬º¸»¹ªº®¸½µª»·¯À¸¬ª 
½µÆ¬ªº¹¸½µ¢´¸µÆ·¸³ ¸¼½µ¸¶»¸¶¸µÆ»´¸³®¸½µ¸¬
º¶²² 
µ¸·Á¯¸º»´ªÉ ¼¯ºº²¼¸º²É»´¬¯ºª¹¸½µ¸·Á¯¸º»´¸³
½® 
µ¢·²¼·²´¸¬ª ¼¯ºº²¼¸º²É¬®¸µÆ®¸º¸²¸¼½µ½Á²´ª®¸
®¹¸½µ¢·²¼·²´¸¬ª 
¯ºº²¼¸º²É ¸ºª·²Á¯··ªÉ ®¸¶ª¶²  ¹¸ ¹¯º ½µ¯¬¸¶½
²®¸¶ª¶²¹¸½µºª»·Å¿ªº¼²±ª·
´¬¯º¹¸½µª¿¼²·ª½®ª

Канавинский район
´¬¯º¡´ªµ¸¬ª ¹¯º¯»¯Á¯·²¯½µ¡´ªµ¸¬ª²½µ´¼É«ºÆ»´¸³
º¯¬¸µÈÀ²² 
´¬¯º¹¸½µº²¸ºÆ¯¬ª
¯ºº²¼¸º²É¬¸´º½¯Ã¯º»´¸¸¸±¯ºªÉ¸Á¯º¯®Æ
´¬¯ºvª¼Æ²²¼É  ¼¯ºº²¼¸º²É¶¯°®½½µ½¼¯³»´¸³²¸º¸¿¸¬¯À´¸³ 
¯ºº²¼¸º²É¬®¸µÆ¯Ã¯º»´¸¸«½µÆ¬ªºª
ª«¯º¯°·ªÉ ¸¼ ª·ª¬²·»´¸¸ ¶¸»¼ª ®¸ ²°¯¸º¸®»´¸¸
¹µª·¯¼ªº²É
µ¸¬¯¼»´ªÉ Â²º¸´ªÉ 
´¬¯º¹¸½µ¸º®¯¯¬»´¸³ ¸¼®®¸® 
´¬¯º¹¸½µªºª¼ª
µ¸Ãª®Æ¹¯º¯®´¼vª·ª¬²·»´²³ 

Ленинский район
ªº´ v½«´²  ¬ ºª·²Àª¿ ¹º ¯·²·ª ½µ ®¶²ºªµª ª¿²¶¸¬ªµ¯«ª»¹¯·»´¸¸¸¬²´¸¬ªº²«¸É É¸Á¯º¯®Æ
ªº´¼ª·´¸±ª¬¸®ª ¹¯º¯»¯Á¯·²¯½µ¯º¯´¸¹»´¸³²º´¼²Á¯»´¸³ 
¯ºº²¼¸º²É¬¸´º½²µ²´ª¼·¸¸¸±¯ºª
ªº¯Á·Å³«½µÆ¬ªº
´¬¯º ¹¯ººª¶¬ª³·Å³·ª¹º¸¼²¬®¸¶¸¬Ó 
µºª»·¸Ç¼·¸¬»´ªÉ «Å¬Â²³»¼ª®²¸·vºª»·ªÉ§¼·ª 
´¬¯º¹¸½µº¯¶½®º¸¬ª ½±®ª·²Évºª»·ªÉ§¼·ª 
¯º¯½µ¸´ª³ªÁ ¹½»¼ÅºÆ½®¹¸½µª½¶ª·ª ²´º¸ºª³¸·¬ºª·²Àª¿¹µ¸¶»¸¶¸µÆ»´ªÉÓ½µ¸µ½«¯¬ªÓ
½µ¸µ²¼¸¬»´ªÉÓ½µ´¼É«ºÆ»´¸³º¯¬¸µÈÀ²²Ó½µªº-
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¸¶Å°»´¸¸Ó½µ®¶²ºªµªª´ªº¸¬ªÓªº¯Á·Å³«½µÆ¬ªº Ó ½µ ´ª®¯¶²´ª ª¿ª Ó ½µ ÈµÆ»´²¿ ®·¯³ Ó ¹º
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Московский район
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Приокский район
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Советский район
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´¬¯º¹¸¹ºªªº²·ª
´¬¯º¬ºª·²Àª¿½µ¯´¯¼¸¬ª½±·¯Á²¿²·»´¸³¡½´¸¼»´¸³
½¸¶ª´½µÆ¼½ºÅv¬¯±®ª 
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Сормовский район
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СПРАВКА
В этом году нижегородцы показали большую активность не только в голосовании за включение
парков и скверов в федеральный проект, но и в обсуждении концепций благоустройства городских
пространств. В общественных слушаниях по проектам приняли участие больше 200 тысяч нижегородцев.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать
об отношениях
Горького
и Булгакова
7 ноября в 12.00 в Государственном музее А. М. Горького (ул. Семашко, 19) откроется выставка, посвященной 150-летию со дня рождения
Максима Горького: «Булгаков и Горький: как распался союз писателей».
Эта выставка – совместный проект
музея Михаила Афанасьевича Булгакова (Москва) и Государственного ордена
Почета музея А. М. Горького.
История взаимоотношений Михаила Булгакова и Максима Горького
на первый взгляд состоит из редких
встреч, нескольких отзывов, прерывистой переписки. За немногими сохранившимися свидетельствами встает
нечто большее: диалог двух писателей,
мыслителей, сограждан, по-разному
представлявших себе миссию искусства, путь страны, роли художника и
государства.
Для Булгакова, признанного советскими критиками «врагом-белогвардейцем», обращения к легендарному
«буревестнику» Горькому – это надежда быть услышанным. Для Горького

Сходить
на немецкую
джазовую оперу6+

опальный Булгаков – один из талантливейших
современников-литераторов с несоветскими убеждениями, не
желающий приспосабливаться к идеологическим требованиям времени и
власти.
Известные факты биографий двух писателей, как и сложная эволюция их взаимоотношений, обретают новый смысл,
встраиваясь в контекст коренных перемен в советской литературной и политической жизни 1920–1930-х годов.
Представленные на выставке материалы – фотографии, вещи, кадры
кинохроники и документы – рассказывают историю диалога писателей
от момента первого знакомства, когда
Горький ходатайствовал за Булгакова
перед ОГПУ, до последних лет жизни
Горького после возвращения в СССР,
когда он впервые не поддержал Булгакова в борьбе за публикацию романа о
Мольере. Вскоре после этого диалог, и
прежде неполный, прервался – в него
вошел, по булгаковским словам, «ктото» третий.

9 ноября в 19:00 в Арсенале – Немецкая новая джазовая опера. Electried
Islands – это не столько коллектив с
определенной идеей, сколько само
представление, позволяющее следить и
за прихотливыми аранжировками, и за
свободным взаимодействием музыкантов, и за их эксцентрическим внешним
видом, поведением, сценической пластикой.
На сцене четыре вокала, саксофон,
тромбон, виолончель, клавиши, контрабас и ударные – всего 10 человек. При
этом в песнях почти нет фиксированных

мелодий. Теа Соти, автор проекта, полагается на импровизацию, так что ни
ансамбль, ни слушатели не знают, куда
заведет музыка на этот раз.
Лидер коллектива Теа Соти –
нью-эйдж-вокалистка, которая уже много
лет работает в области нового джаза и
импровизации, экспериментирует с человеческим голосом. Голос она считает
полноправным музыкальным инструментом, придумывая, например, дуэт с барабанами.
Стоимость билетов: 700 рублей,
на сайте ncnk.ru – 600 рублей.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.15 Судебный детектив 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина» 12+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00, 05.45 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Трамплантация Америки 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
02.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
02.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 6+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
14.00
18.30
21.00
23.30
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Кино в деталях 18+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Х/ф «ИГРА» 16+
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна» 0+
15.10 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические оркестры Евро-

пы 0+
18.35, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...» 0+

00.00 Больше, чем любовь 0+
01.25 Мировые сокровища 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.00 Формула-1 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
17.05 Смешанные единоборства 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Курс Евро. Бухарест». 12+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
02.30 Команда мечты 12+
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Спортивный календарь 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей

12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30, 18.30 Д/ф «ЕUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 16+

09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 0+
11.15 М/ф «Мультимир» 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

17.20, 19.20, 23.20 Патруль ННТВ. Пря-

мой эфир
18.00 Земля и люди 12+
19.00 Вековой путь 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
22.10 Время Футбола 12+
04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
22.30
00.30
02.00
03.30
04.40

зы 16+
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
Водить по-русски 16+
Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+
Х/ф «ТАЙМШЕР» 16+
М/ф «Лови волну-2. Волномания» 6+
Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
05.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+
08.15, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

12.35 Вопрос времени 16+
13.05, 00.00 Эволюция будущего 12+
14.00 Вспоминая Илью Олейникова 12+
14.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ

5» 16+

16.45 Вкус по карману 6+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА 1С.» 16+
15.15 Д/с «Оружие. Истребитель Ла-

ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой
18.55
19.55
21.00
00.45
02.10

разговор 16+
Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
Городской маршрут 16+
Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.35, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати»16+
08.30, 09.00, 19.30 Дорожные войны 16+
11.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО17.50
18.30
23.30
00.00
01.00

РАЯ» 16+
Утилизатор 12+
Полезно знать 12+
Шутники 16+
+100500 18+
Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 13 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

эфир 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

КОВОЙ» 12+

СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+
00.30 90-е 16+
02.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО

БЛЭК» 16+

02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

мое 16+
Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Х/ф «ИГРА» 16+
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем.

Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.55 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.55 Симфонические оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 0+

00.00 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25

Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+ 12+
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live». 12+
12.50 Смешанные единоборства 16+
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Ген победы 12+
22.00 «Тает лёд» 12+
22.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
01.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 Хоккей. Молодёжные сборные
05.25 Безумные чемпионаты 16+
05.55 Спортивный календарь 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-

вестия

05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30, 18.50 Д/ф «ЕUROMAXX. Окно в Европу» 16+
09.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
11.10 Время Футбола 12+
11.35 Мультфильм 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА 2С.» 16+
15.15 Д/с «Оружие. Истребитель Ла-

5» 16+

17.20, 19.20, 23.20 Патруль ННТВ. Пря-

мой эфир

18.00 Д/ф «Ангара. В космос по-рус-

ски» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
20.30
04.30
05.00
05.30

Итоги дня 12+
Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 12+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

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

13.05, 23.55 Железный Шурик 16+
13.55, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Домой! Новости 16+
21.55 Вековой путь 16+
00.45 Д/ф «Исмаил и его люди» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати»16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ» 16+
Утилизатор 12+
Один дома 0+
Шутники 16+
+100500 18+
Т/с «24» 16+

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

17.55
18.30
23.30
00.00
01.00

ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

07.30 По делам несовершеннолет-

Экипаж

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

разговор 16+
06.45 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50 Вкус по карману 6+
10.10, 14.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30
04.25
06.00

ВЫ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 12+
Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
Д/с «Преступления страсти» 16+
Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 14
28 ноября
июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
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ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Агенты 003 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 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, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00, 05.40 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Березовский против
Абрамовича 16+
00.30 Прощание 16+
02.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Запретная зона 16+
00.45 Т/с «СНЫ» 16+
СТС

06.00
06.35
09.35
11.25
14.00
20.00
21.00
23.50
00.30

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

Ералаш
Мультфильмы 0+
Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Х/ф «ИГРА» 16+
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича» 0+
08.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.10 Искусственный отбор 0+
13.50 Сказки из глины и дерева 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия в Великой пирамиде» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.50 Симфонические оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
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23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 0+
00.00 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла» 0+
02.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все
на Матч!
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
11.30 «Тает лёд» 12+
12.35 Профессиональный бокс 16+
14.35, 22.00 Команда мечты 12+
16.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
16.30 ФутБОЛЬНО 12+
18.00 Лига наций 12+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
23.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
03.15 Смешанные единоборства 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Известия
05.30, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 19.50,
23.30, 01.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30, 03.30, 04.00 Д/ф «ЕUROMAXX.
Окно в Европу» 16+
09.30 Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 12+
11.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА
3С.» 16+
15.15 Д/с «Оружие. Истребитель Ла9, Ла-11» 16+
17.20, 23.20 Патруль ННТВ
18.00 Д/ф «Драма на Памире» 16+
19.00 ФНЛ. Футбол
21.00 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
00.00, 04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
ВОЛГА

05.00, 07.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20,
22.20 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20, 18.30 Герои «Волги» 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
08.35, 01.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50 Вкус по карману 6+
10.10, 15.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+
11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05 Клиповое мышление 12+
14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
23.00 Олимп-Первенство ФНЛ 16+
01.35 Клиповое мышление 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00, 07.30 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати»16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
11.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
17.50 Утилизатор 12+
18.30 Автоклуб 12+
23.30 Шутники 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «24» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.25 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

НА ДОСУГЕ

Загадки Рождественской улицы

4 ноября во время празднования Дня народного единства состоялась интерактивная костюмированная экскурсия «Купеческий Нижний» на Рождественской улице. На экскурсии каждый
желающий мог не только узнать загадки этой территории,
но и угоститься пирожками и отведать сбитень.
Строгановка
Экскурсия прошла по инициативе генерального директора ТПП НО, заместителя председателя городской Думы Дмитрия Краснова и руководителя проекта
развития территории «Рождественская
сторона» Александра Серикова.
– Эта экскурсия – часть большого
проекта «Коллекция костюмированных
экскурсий» с погружением – «Неизвестный Нижний: купеческий, дворянский»,
– рассказал Дмитрий Краснов.
Начала экскурсию нижегородский
экскурсовод Людмила Фадеева, облачившись в костюм гувернантки XIX века. Мода на гувернанток в купеческих
семьях появилась еще во время правления императрицы Екатерины Алексеевны, «их старались брать не слишком молодых и не слишком красивых, дабы барин не соблазнился ее достоинствами».
– Григорий Строганов был самым
близким помощником императора Петра
Алексеевича, он помогал ему в подъеме
промышленности в России, – рассказала Людмила Фадеева.– Григорий Строганов решил поселиться в Нижнем Новгороде и построить церковь. Заложили ее
в 1696 году, а окончательно церковь была построена только 1719 году, уже после смерти купца, ее достраивала его жена Мария Яковлевна. В 1722 году церковь
была закрыта Петром I вплоть до смерти
императора в 1725 году. Сама церковь неоднократно горела. В XIX веке стоявшая
неподалеку Рождественская церковь, которая и дала название улице, была разобрана, и ее кирпичом укрепили Строгановскую церковь. С тех пор название
«Рождественская» переняла Строгановская церковь.

Купеческие усадьбы и биржа
Продолжил экскурсию другой экскурсовод, одетый купцом Матвеем Емельяновичем Башкировым.
Участники экскурсии узнали о здании, которое построил купец Мичурин
(Рождественская, 49). Именно это здание
своим расписанным в духе соцреализма
торцом выходит к Канавинскому мосту,
а когда-то это был доходный дом купца
перой гильдии Василия Климентьевича
Мичурина. Он был строительным подрядчиком, брался за все: дороги, мосты,
водопроводы. Однажды ему подвернулся выгодный заказ – построить Мариинскую гимназию для благородных девиц.

– В борьбе за этот заказ он схлестнулся с другим нижегородским купцом
Петром Бугровым и настолько вошел
в азарт и снизил цену, что Бугров понял:
Мичурин понесет убытки, но не уступит,
– рассказал экскурсовод. – Так и случилось: Мичурин начал экономить на строительстве, и по стенам здания пошли
трещины. Попечительский совет заметил
эти недочеты и приказал купцу все исправить, с тех пор финансовое могущество купца пошло вниз.
Дом Костроминых – Шушляевых
(Рождественская, 30, 32) тоже славится своей историей. Купец Костромин был
известен тем, что помогал нашему механику-самоучке Кулибину. Дочь Кулибина
до 16 лет жила в усадьбе у Костроминых.
Чтобы получить признание у властей, Костромин предложил Кулибину выполнить
в дар для Екатерины II часы в виде утиного яйца. Императрице часы пришлись
по душе, Кулибин был зачислен в Академию наук, а Костромин награжден 1000
рублями и серебряной кружкой с портретом Екатерины II и с ее дарственной
подписью. Эта серебряная кружка была
главным предметом гордости, и все нижегородские купцы ему завидовали.
А вот и знаменитый Блиновский пассаж – Рождественская, 24. Когда-то здесь
располагалась биржа. Ее возвели в 1896
году – к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке, которая
проходила в Нижнем Новгороде. Ведущую роль занимали сделки по торговле
нефтью, хлебом, солью и лесом, а товарооборот биржи достигал шести миллионов рублей.

Фонтан благотворителей
Каждое место на Рождественке имеет
свою историю, и не одну.
Например, раньше на Софроновской
площади сушили канаты, а как только
навигация проходила, канаты убирали.
– Здесь торговали фруктами, овощами, хлебными изделиями. Здесь также
стояли извозчики. Те, кто занимался товароперевозками, назывались «ломовики», извозчики подешевле – «ваньки»,
а «голубчики» стояли около ресторанов
и возили знатных господ, – продолжила
Людмила Фадеева.
Постройка водопровода было очень
затратным делом. Подрядилась построить его английская фирма «Меллисон»
за 417 тысяч рублей. Но тут поступило
предложение от нижегородских купцов

братьев Блиновых и Бугровых, а также
Курбатова. Они пожертвовали городу на
строительство первой очереди водопровода 250 тысяч рублей, но поставили условие, чтобы вода из него была для всех сословий бесплатной.
Длина водопровода составила 42 км.
25 мая 1887 года фонтан благотворителей был освящен. Демонтировали его
в 1977 году, когда закладывали памятник
трем матросам.

Бронзовые сторожа
Постепенно улица наполнилась памятниками, которые так нравятся нижегородцам и туристам: это и знаменитые
галоши с надписями «честь» и «совесть»
в память о соляной афере, и мальчик-коробейник, и художник. С ними связано
немало интересных историй, уже современных.
– Наш нижегородский скульптор
Алексей Щитов получил заказ на фигуру художника Маковского, – рассказал
Александр Сериков. – Он пригласил своего приятеля, надел на него береточку
и начал с него лепить художника. Можно заметить, что у памятника не хватает одной кисточки, ее отломали на второй день после того, как поставили. На
третий день приварили новую кисточку,

через день ее снова отломали, и больше
я решил не настаивать.
А мальчика сделали похожим на
экс-депутата городской Думы Игоря Тюрина.
– Начали мы обсуждать с Игорем
Александровичем (Тюриным. – Прим.
автора), как будем делать мальчика,
и решили, что будем делать его с фотографии, на которой ему 10 лет. Мы с ним
начали спорить. Я говорю ему, что мальчик должен быть в лаптях, так как он
из бедной семьи, на что тот ответил:
«Я в лаптях стоять не буду». Так мальчик получил сапоги. Теперь мы пытаемся
завести традицию, чтобы в каждой бараночке у мальчика на лотке всегда лежало по монетке, тогда люди, у которых нет
денег, смогут их забрать, – поведал Александр Сериков.
Эту и многие другие загадки и истории
скрывает Рождественка. Туристы обязательно посещают эту улицу во время знакомства с нашим городом, а мы, нижегородцы, имеем уникальную возможность
в любое время прийти сюда, посмотреть
на памятники архитектуры, узнать о них
что-то новое – на многих домах сегодня
есть QR-коды – и окунуться в атмосферу
этого удивительного места.
Дарья Королева
Фото автора

АО «Теплоэнерго»
срочно требуются:
•
•
•
•
•
•

Газорезчик
Машинист экскаватора
Тракторист (4 разряд)
Мастер бригады
Штукатур
Маляр 4 разряда

• Плиточник-облицовщик
(5 разряд)
• Плотник (5 разряд)
• Монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования
(4 разряд)

Возможно обучение с последующим трудоустройством.
Оформление по ТК РФ, достойная зарплата, отличный коллектив.
Подробности по телефонам: 277-91-18, 277-91-77.
Отправить заявку на вакансию можно на сайте: www.teploenergo-nn.ru
РЕКЛАМА
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В конце октября Нижегородское театральное
училище имени Евгения
Евстигнеева отметило
большой и славный
юбилей – свое столетие!
На праздник съехались
выпускники со всей
страны, были гости
и из Европы. Актеры
драматических театров
и кино, декораторы
и реквизиторы, режиссеры, актеры театров
кукол, выпускники
хореографического
отделения, работники
телевидения и театральные педагоги и те, кто
не работает по профессии, – почти тысяча
человек собрались
в театре драмы, чтобы
поздравить родное
училище и друг друга
с замечательным юбилеем. И конечно, поностальгировать и повспоминать – и годы своей
молодости, и первый
выход на профессиональную сцену, и историю Нижегородского
театрального.
История
в нескольких абзацах
Ñíà÷àëà – íåáîëüøîé ýêñêóðñ
â èñòîðèþ íàøåãî ó÷èëèùà. 22
îêòÿáðÿ 1918 ãîäà ãàçåòà «Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêèé ðàáî÷èé ëèñòîê»
îáúÿâèëà î ïðèåìå â äðàìàòè÷åñêóþ ñòóäèþ ïðè ïåðâîì ãîðîäñêîì ñîâåòñêîì òåàòðå. Âîçãëàâèë
åå Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ Ëåáåäåâ.
Óæå ÷åðåç äâà ìåñÿöà ñòóäèéöû
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïåðâîì ñïåêòàêëå «Íà äíå».
Â 1921 ãîäó ýòî óæå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå – òåàòðàëüíûé òåõíèêóì ñ òðåõãîäè÷íûì
êóðñîì îáó÷åíèÿ. È â ýòîò æå ãîä
âûïóñòèëèñü ïåðâûå àêòåðû ýòîãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Â 1930-å ãîäû ñðîê îáó÷åíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ
åùå íà îäèí ãîä. Ñòóäåíòû àêòèâíî ó÷àñòâóþò â êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà. Íàïðèìåð, áðèãàäû
òåõíèêóìà ïîñòîÿííî ïîêàçûâàþò
ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ â âîèíñêèõ
÷àñòÿõ, íà ñöåíàõ äîìîâ êóëüòóðû, ñòðîèòåëÿì Ãîðüêîâñêîãî àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà, à â 1937 ãîäó ñòóäåíòû âìåñòå ñ àêòåðàìè
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà âûåçæàþò
íà ñâîè ïåðâûå ãàñòðîëè – â Ìîñêâó è Ëåíèíãðàä.
Ïî÷òè ïÿòü ëåò Ãîðüêîâñêîå òåàòðàëüíîå ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì
íå ðàáîòàëî: 24 èþëÿ 1941 ãîäà
òåõíèêóì çàêðûâàåòñÿ, à â àâãóñòå
1946 ãîäà ðàáîòà òåõíèêóìà è îáó÷åíèå àêòåðîâ âîçîáíîâëÿåòñÿ. Äèðåêòîðîì ñòàíîâèòñÿ ëåãåíäàðíûé
Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ëåáñêèé.
Åùå îäíî çíàêîâîå ñîáûòèå
ïðîèçîøëî â 1966 ãîäó – ó÷èëèùå ïîëó÷àåò ìåñòî ïðîïèñêè ïî
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Виват,
Нижегородское
театральное!

Евгений Евстигнеев в роли тов. Дынина

âñåì õîðîøî èçâåñòíîìó àäðåñó:
óëèöà Ôèãíåð (íûíå Âàðâàðñêàÿ),
äîì 3à. À åùå ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà
íà÷èíàåòñÿ «ýïîõà Öûãàíêîâîé»
– Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ñ 1970-ãî
íà öåëûõ 42 ãîäà ñòàíîâèòñÿ áåññìåííûì äèðåêòîðîì ó÷èëèùà.
Îòêðûâàþòñÿ áóòàôîðñêîå è õîðåîãðàôè÷åñêîå îòäåëåíèÿ.
À â 1996 ãîäó íà ãëàâíîé óëèöå
ãîðîäà îòêðûâàåòñÿ Ó÷åáíûé òåàòð, ïåðâûé ñòóäåí÷åñêèé òåàòð
â Íèæíåì. Çäåñü áóäóùèå àêòåðû
ïî÷òè êàæäûé âå÷åð ïîêàçûâàþò
ñâîè ñïåêòàêëè, èãðàþò ñâîè ïåðâûå ðîëè, íå áîÿòñÿ ýêñïåðèìåíòîâ è çíàêîìÿòñÿ ñî çðèòåëåì. ×àñòåíüêî íà ñòóäåí÷åñêèå ñïåêòàêëè íå äîñòàòü áèëåò!

О самом
знаменитом выпуске
Çà ýòè ñòî ëåò Íèæåãîðîäñêîå
òåàòðàëüíîå âûïóñòèëî áîëüøå
äâóõ òûñÿ÷ àêòåðîâ, áóòàôîðîâ,
òàíöîâùèêîâ. Êîíå÷íî, ñàìûé èçâåñòíûé âûïóñêíèê òîò, ÷üå èìÿ
íîñèò ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå. Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Åâñòèãíååâ
ïîñòóïèë ñþäà â äàëåêîì ïîñëåâîåííîì 1946 ãîäó. Ïðè÷åì ïðèøåë îí ñþäà íå ñðàçó ïîñëå øêîëû – ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåìèëåòêè
þíûé Æåíÿ Åâñòèãíååâ ðàáîòàë
ýëåêòðîìîíòåðîì, ó÷èëñÿ â äèçåëåñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå è öåëûõ ÷åòûðå ãîäà ñëåñàðèë íà çàâîäå «Êðàñíàÿ Ýòíà» (òåïåðü â ìóçåå çàâîäà èìååòñÿ öåëàÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿùåííàÿ âåëèêîìó
àêòåðó). Ïàðàëëåëüíî çàíèìàëñÿ
â ñàìîäåÿòåëüíîñòè, èãðàë äæàç.

ƻ  Òíîÿáðÿ

Èìåííî â ñîñòàâå äæàç-îðêåñòðà
â êèíîòåàòðå Âèòàëèé Ëåáñêèé
è óâèäåë Åâñòèãíååâà, ïðèãëàñèë â ó÷èëèùå. Ïðàâäà, ïîñëå åãî
îêîí÷àíèÿ íè â îäíîì íèæåãîðîäñêîì òåàòðå ìåñòà äëÿ íåãî íå íàøëîñü, ïðèøëîñü ïîåõàòü âî Âëàäèìèðñêèé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð.
Çàòåì áûëè Øêîëà-ñòóäèÿ
ÌÕÀÒ, çíàìåíèòûé òåàòð «Ñîâðåìåííèê», äåñÿòêè çàìå÷àòåëüíûõ ðîëåé â êèíî è òåàòðå, çâàíèÿ è íàãðàäû. Íî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ íèêîãäà íå çàáûâàë íè
ðîäíîé ãîðîä, íè Ãîðüêîâñêîå òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå. Ñòàâ óæå
çàñëóæåííûì è íàðîäíûì, Åâñòèãíååâ íåñêîëüêî ðàç ïðèåçæàë ïðåäñåäàòåëåì ãîñêîìèññèè è îöåíèâàë ðàáîòó âûïóñêíèêîâ, ñìîòðåë äèïëîìíûå ñïåêòàêëè, îáùàëñÿ è äàâàë ñîâåòû
áóäóùèì êîëëåãàì. Âîò ÷òî âñïîìèíàåò åùå îäèí âûïóñêíèê íàøåãî ó÷èëèùà – êèíîàêòåð Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé: «Îí ïîñòîÿííî ãîâîðèë ìíå ïðè âñòðå÷å:
“Ñàíüêà, íå çàáûâàé – ìû ñ òîáîé
èç îäíîãî ãíåçäà!”»
×àñòåíüêî ïðèåçæàë Åâãåíèé
Àëåêñàíäðîâè÷ â Ãîðüêèé ê ìàìå Ìàðèè Èâàíîâíå. Âî-ïåðâûõ,
ó íåå äî âòîðîãî êëàññà æèëà
äî÷ü Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à –
Ìàøà. À âî-âòîðûõ, â ðîäíîì ãîðîäå îí îòäûõàë îò ñòîëè÷íîé ñóåòû è êðóãîâåðòè, êîòîðûå òàê
ðàçäðàæàëè åãî. Ïðèåçæàë Åâñòèãíååâ íà íåâèäàííîé â 1970–
1980-å ãîäû èíîñòðàííîé ìàøèíå – «ìåðñåäåñå» ãîëóáîãî öâåòà. Ïðîõîæèå îñòàíàâëèâàëèñü
íà óëèöå è äîëãî ðàññìàòðèâàëè

Рива Левите (в центре) с учениками

èíîìàðêó. È òîëüêî ïîòîì óçíàâàëè ëþáèìîãî àêòåðà.
– Ìû â Ãîðüêîì è íà Âîëãó åçäèëè, è â ïàðê õîäèëè êàòàòüñÿ íà
êà÷åëÿõ, â Ìîñêâå îòåö áûë ÷ðåçâû÷àéíî çàãðóæåí ðàáîòîé è âñÿêèìè äåëàìè, à â Ãîðüêîì îòäûõàë,
– ðàññêàçûâàëà äî÷ü àêòåðà Ìàðèÿ
Ñåëÿíñêàÿ, êñòàòè, òîæå àêòðèñà.
È åùå îäíà òðàäèöèÿ áûëà
ó Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ïî
ïðèåçäå ê ìàìå. Îí âñåãäà ãîòîâèë ñâîå ôèðìåííîå áëþäî – çàïå÷åííóþ áàðàíüþ íîãó ñ ÷åñíîêîì, ãîâîðÿò, òàê âêóñíî, ïàëü÷èêè îáëèæåøü. Âîîáùå Åâñòèãíååâ áûë î÷åíü õîçÿéñòâåííûì
è ïðàêòè÷íûì ÷åëîâåêîì – íàñòîÿùèé íèæåãîðîäåö!

Воспоминания юности
Â äåíü þáèëåÿ â çäàíèè òåàòðàëüíîãî ó÷èëèùà íà Âàðâàðêå
âñå äâåðè îòêðûòû, æäóò äîðîãèõ
ãîñòåé.
– Çàíÿòèÿ â ó÷èëèùå íà÷èíàþòñÿ â 9 óòðà, à çàêàí÷èâàþòñÿ
â 8 âå÷åðà, âñåãî ÷àñ íà îáåä, íî
âðåìÿ ïðîíîñèòñÿ çäåñü ñòðåìèòåëüíî. È íå çàìå÷àåøü! – ðàññêàçûâàåò ñòóäåíò âòîðîãî êóðñà êóêîëüíîãî îòäåëåíèÿ Äåíèñ
Ìàñëîâ. – Ìû èçó÷àåì ìàñòåðñòâî àêòåðà è èñòîðèþ òåàòðà,
ôåõòîâàíèå è ñöåíè÷åñêîå äâèæåíèå, ðóññêóþ è çàðóáåæíóþ ëèòåðàòóðó, àêðîáàòèêó è òàíåö, èñòîðèþ êîñòþìà è ãðèì, òåõíèêó ðå÷è è ìíîãîå äðóãîå.
À âîò è äîëãîæäàííûå ãîñòè.
Ïåðâûé – âûïóñêíèê 1996 ãîäà
àêòåð Àëåêñàíäð Êèðïè÷åâ:

– Ïîñëå ó÷èëèùà ÿ íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàë â Íèæåãîðîäñêîì
òåàòðå þíîãî çðèòåëÿ, à â 2000
ãîäó óåõàë â Êîñòðîìó, â ìåñòíûé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð èìåíè
Îñòðîâñêîãî. Èãðàë è èãðàþ ìíîãî – à ýòî ñàìîå ãëàâíîå â íàøåé
ïðîôåññèè. Ðîëè î÷åíü ðàçíîïëàíîâûå: Ïîäêîëåñèíà â ãîãîëåâñêîé «Æåíèòüáå», Òðóôôàëüäèíî è Ãëóìîâà â ïüåñå Îñòðîâñêîãî «Íà âñÿêîãî ìóäðåöà äîâîëüíî
ïðîñòîòû» è Ëàýðòà â «Ãàìëåòå».
À â ñïåêòàêëå «×óäàêè» ÿ èãðàþ
àæ òðè ðîëè – Ìóðàøêèíà, Ïóðêóà è äàæå Ìàëåíüêóþ ñòàðóøîíêó! À íåäàâíî ìíå ïðèñâîèëè çâàíèå çàñëóæåííîãî àðòèñòà Êîñòðîìñêîé îáëàñòè! Ó íàñ èìåþòñÿ è òàêèå íåîáû÷íûå çâàíèÿ.
Äàëüøå Êèðïè÷åâ ïîøåë ïî
âñåì àóäèòîðèÿì – ïîâñïîìèíàòü è ïîñìîòðåòü, ÷òî èçìåíèëîñü â ó÷èëèùå çà ýòè 20 ëåò.
Â êëàññå õîðåîãðàôèè Àëåêñàíäð
íå óòåðïåë, âñòàë ê áàëåòíîìó ñòàíêó è ïîêàçàë íåñêîëüêî
óïðàæíåíèé, êîòîðûì íàó÷èëñÿ
â ó÷èëèùå. «Âñå äâèæåíèÿ ïîìíþ!» – ñ ãîðäîñòüþ ïîäûòîæèë
çàñëóæåííûé àðòèñò Êîñòðîìñêîé îáëàñòè.
À òåì âðåìåíåì â àëüìà-ìàòåð
çàãëÿíóë âûïóñê äðàìàòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ âûïóñêà 1991 ãîäà âî
ãëàâå ñ àêòåðîì Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ñàòèðû Àëåêñàíäðîì ×åðíÿâñêèì. Ìíîãèå íèæåãîðîäöû ïîìíÿò ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî àêòåðà
ïî äóýòó ñî ñâîèì êîëëåãîé è äðóãîì Îëåãîì Øàïêîâûì: ðåáÿòà ñîçäàëè äóýò «Çîÿ Ïîñûëêèíà è Ôèñà Êóëÿñîâà».

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Александр Ермаков с супругой

Игорь Золотовицкий (слева) и Андрей Ильин

Татьяна Цыганкова, директор училища с 1970 по 2012 год

Александр Чернявский и его Зоя Посылкина

– Ó íàñ íåïðîñòàÿ èñòîðèÿ: ìû
âûïóñêàëèñü â ñëîæíîå äëÿ òåàòðà âðåìÿ – â 1991 ãîäó. Íî âñå
ðàâíî âåðèëè â ñåáÿ, â íåîáõîäèìîñòü òåàòðà, íå ïðåäàâàëè ïðîôåññèþ íè íà ìèíóòó, – ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð. – Êàê ÿ ïîïàë â çíàìåíèòûé Òåàòð ñàòèðû?
Ìåíÿ óâèäåë â êàïóñòíèêå Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Øèðâèíäò
è ïðèãëàñèë â òðóïïó. Ïðè÷åì áåç
âñÿêèõ êàñòèíãîâ, Øèðâèíäò ïîçâàë – è ÿ ïðèøåë. À òî, ÷òî ÿ ñåãîäíÿ çäåñü íà ýòîì þáèëåå, ýòî
ñ÷àñòüå! Äóøà ïîåò è ëèêóåò!
– À ÿ ïîãðóçèëñÿ ñ ãîëîâîé
â âîñïîìèíàíèÿ þíîñòè, – ïîääåðæèâàåò íàøó áåñåäó àêòåð èç Ðèãè Áîðèñ Ëèííèêîâ. – Ó ìåíÿ äâîéíîé þáèëåé: îêîí÷èë ó÷èëèùå ðîâíî 25 ëåò íàçàä. È ÷òî èíòåðåñíî
è óäèâèòåëüíî, çà ÷åòûðå ãîäà îáó÷åíèÿ ÿ íå ïðîïóñòèë íè îäíîé
ïàðû. Êàæäûé äåíü ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó ñ óòðà è äî òåìíîòû,
è â âîñêðåñåíüå òîæå ñþäà ïðèõîäèëè – ðåïåòèðîâàòü è äåëàòü òî, ÷òî
íå óñïåëè çà íåäåëþ. ß áû ñ óäîâîëüñòâèåì åùå ðàç çäåñü îòó÷èëñÿ,
áåç âñÿêèõ «íî» è óñëîâèé. Æàëü,
÷òî ýòî óæå íèêîãäà íå ïîâòîðèòü!

Доза доброты
и сердечности
Ê âå÷åðó âñå âûïóñêíèêè, íûíåøíèå ñòóäåíòû è ïåäàãîãè Íèæåãîðîäñêîãî òåàòðàëüíîãî ñîáðàëèñü â òåàòðå äðàìû. Áîëüøîé
çàë åëå-åëå âìåñòèë âñåõ æåëàþùèõ. Ïîâñþäó îáúÿòèÿ, ïîöåëóè,
øóìíûå ïðèâåòñòâèÿ, áåñêîíå÷íûå ñåëôè è âåñåëûé ñìåõ.

– Äàâíî ÿ íå âèäåë ñòîëüêî
ñ÷àñòëèâûõ ëèö, – óëûáàåòñÿ ïåäàãîã ó÷èëèùà Âëàäèìèð Èîðäàí.
Íó à «äâóõ ìóç ó÷èëèùà» – Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Öûãàíêîâó è Ðèâó
ßêîâëåâíó Ëåâèòå – âñå âñòðåòèëè äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè.
– Â ÷åì ñåêðåò íàøåãî ó÷èëèùà? – õèòðî ïðèùóðèâàåòñÿ Ðèâà
ßêîâëåâíà. – Çäåñü ðàáîòàþò çàìå÷àòåëüíûå ïåäàãîãè è ïðåêðàñíûå ñòóäåíòû! È ÷òî î÷åíü âàæíî,
íàøè âûïóñêíèêè íàñ íå ïîçîðÿò,
à íàîáîðîò, èñïûòûâàåøü çà íèõ
÷óâñòâî ãîðäîñòè!
À Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Ãîðøêîâà, îñíîâàòåëü è õóäîæåñòâåííûé
ðóêîâîäèòåëü òåàòðà «Âåðà», äîáàâëÿåò:
– Â íàøåì ó÷èëèùå êàæäîìó âëèâàåòñÿ îñîáàÿ äîçà äîáðîòû è ñåðäå÷íîñòè! Ïîýòîìó
â çàëå ñåé÷àñ – óñïåøíûå ëþäè,
êðåïêèå ïðîôåññèîíàëû è ó âñåõ
ñ÷àñòëèâûå ëèöà!
Ê ñîæàëåíèþ, ñàìûå èìåíèòûå
âûïóñêíèêè, çâåçäû òåàòðà è êèíî: Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-×åðíûé,
Èðèíà Ìàçóðêåâè÷, Íàòàëüÿ Ëàïèíà, Èðèíà Ïåãîâà, Íàòàëüÿ Áî÷êàðåâà, Àíàñòàñèÿ Çàâîëîêèíà –
ïðîèãíîðèðîâàëè áîëüøîé þáèëåé. Êîíå÷íî, äåëà, çàáîòû, ñúåìêè. À âîò çàìå÷àòåëüíûé àêòåð,
êîòîðûé òîæå íàðàñõâàò, Àíäðåé
Èëüèí îòìåíèë âñå äåëà è ïðèåõàë. Î þáèëåå âåäü áûëî èçâåñòíî
çàðàíåå, à äàòà áûëà îçâó÷åíà áîëåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà.
– Ïðèåõàë ïîêëîíèòüñÿ ïåäàãîãàì è ðîäíîìó ó÷èëèùó, – óëûáàåòñÿ Àíäðåé Åïèôàíîâè÷. –
Äëÿ ìåíÿ ó÷åáà çäåñü – ýòî âñå:

ïðîôåññèÿ, äðóçüÿ, îáðàçîâàíèå,
íà÷àëî èíòåðåñíîé òâîð÷åñêîé
æèçíè.
Âìåñòå ñ Èëüèíûì ïðèåõàë
è ðåêòîð Øêîëû-ñòóäèè ÌÕÀÒ
Èãîðü Çîëîòîâèöêèé.
– À ìû âåäü êàê ðîäñòâåííèêè â êàêîì-òî ñìûñëå – íàøà Øêîëà-ñòóäèÿ è âàøå ó÷èëèùå. À ñêîëüêî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò
ïðèåçæàþò ê íàì ïîñëå îêîí÷àíèÿ âàøåãî ó÷èëèùà! Íå ãîâîðÿ
óæ î Åâñòèãíååâå – íàøåì è âàøåì âåëèêîì ïåäàãîãå, – ãîâîðèò
Çîëîòîâèöêèé.
Åùå îäèí èçâåñòíûé àêòåð –
çâåçäà Ìàëîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà Àëåêñàíäð Åðìàêîâ, èçâåñòíûé
ïî ôèëüìàì «Äåìèäîâû» è «×åñòíûé, óìíûé, íåæåíàòûé», – áëàãîäàðåí ñâîåé àëüìà-ìàòåð íå òîëüêî
çà ïîëó÷åííóþ ïðîôåññèþ:
– ß ïîñòóïèë ñþäà ïÿòíàäöàòèëåòíèì ìàëü÷èøêîé! Ïðèåõàë èç
Õàðüêîâà, è çäåñü, â òîãäà åùå ãîðîäå Ãîðüêîì, ïðîøëà ìîÿ þíîñòü.
Ìàëî òîãî ÷òî íàó÷èëè áûòü àêòåðîì, òàê åùå â 16 ëåò ÿ ïîâñòðå÷àë ñâîþ áóäóùóþ ñóïðóãó – è ìû
ïî÷òè ïîëâåêà âìåñòå!
Âïðî÷åì, íà÷èíàëîñü ÷åñòâîâàíèå ó÷èëèùà, ïåäàãîãîâ è âûïóñêíèêîâ. È êîíå÷íî, ïî ñëàâíîé
òåàòðàëüíîé òðàäèöèè – âå÷åð êàïóñòíèêîâ. Âñå äîãîâîðèëèñü îáÿçàòåëüíî âñòðåòèòüñÿ íà ñëåäóþùåì þáèëåå Íèæåãîðîäñêîãî òåàòðàëüíîãî. Âåäü ýòî êàê ïðèåõàòü äîìîé, â áîëüøóþ, äðóæíóþ
è øóìíóþ ñåìüþ. Âèâàò, Íèæåãîðîäñêîå òåàòðàëüíîå!
Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà è ñ ñàéòà ntu-nn.ru

Сергей Кабайло (слева) и Александр Познанский

Молодое поколение актеров

ƻ  Òíîÿáðÿ 2018
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Николай Караченцов:
и это все о нем
Новость об уходе народного артиста Николая
Караченцова грянула как гром среди ясного неба.
Конечно, все знали, что он давно и тяжело болел.
Но зрители и поклонники верили, что Петрович,
как называли любимого актера, будет жить еще
долго-долго.
О замечательных ролях в театре и кино и о том,
каким Караченцов был человеком, за последние
дни написано очень много. Мы же расскажем
о приездах, гастролях и съемках Николая Петровича в Нижнем Новгороде. Тем более мы отыскали
нижегородскую поклонницу актера, которая очень
помогла нам в написании этого материала.
Дебют в Горьком
– В первый раз Караченцов
приехал в тогда еще город Горький на встречу со зрителями
в самом начале 1970-х, – рассказывает поклонница актера
жительница Сормовского района Ольга Александровна Серова. Она не пропускала ни один
его визит в наш город и сама
частенько наведывалась в Москву на спектакли «Ленкома» –
единственного театра в биографии Караченцова. – Тогда в ДК
имени Ленина приехали ведущие актеры Московского театра имени Ленинского комсомола. Караченцова никто не знал –
молодой и начинающий артист.
Он выходил в числе первых, немного говорил о своих недавних съемках в фильме «Красная
площадь», что-то читал и уходил. Особо не запомнился горьковчанам.
Да и приходили зрители, чтобы увидеть звезду театра и кино
того времени прекрасную Светлану Савелову, полюбившуюся
многим по фильмам «Семь стариков и одна девушка», «Зеленый огонек» и «Прощайте, голуби!». Так что дебют молодого
Караченцова в Горьком был более чем скромным. Кстати, если уж мы упомянули имя этой
замечательной актрисы, то заметим, что приблизительно в это
время у Караченцова и Савеловой произошел красивый роман,
несмотря на то что Светлана была старше.
– Караченцов и после их отношений поддерживал Светлану всячески, – констатирует Серова. – И даже когда она увлеклась алкоголем и не снималась и многие отвернулись от
бывшей знаменитости.

В зените славы
В следующий визит в Горький Караченцов жил в нашем
городе уже несколько месяцев.
В 1988 году он снимался в трагикомедии Александра Рогожкина «Мисс миллионерша». Весь
фильм был снят у нас. Съемки проходили – и в фильме это
очень хорошо видно – на Боль-
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шой Покровской, на территории
кремля, на Варварке (тогда улице Фигнер) и на Ильинской улице. В город приехали известнейшие актеры: «усатый нянь» Сергей Проханов, Никита Михайловский из фильма «Вам и не
снилось», Наталья Назарова, Роман Филиппов, Виктор Бычков,
Оксана Мысина – целый звездный десант! Но самое большое
и пристальное внимание, конечно, было к Караченцову.
– В тот период он был в зените славы, – вспоминает Ольга Александровна. – Как раз накануне вышел фильм «Человек
бульвара Капуцинов», который
смотрели все и по нескольку
раз. А до этого были «Белые Росы», «Старший сын», «Собака на
сене», «Приключения электроника», «Батальоны просят огня»
и «Трест, который лопнул». В общем – суперпопулярность! Поскольку в «Миллионерше» было
много массовых сцен и в перерывах вся массовка хотела пообщаться с кумиром, потрогать
его, взять автограф, то Караченцов сразу после дубля скрывался в помещениях. К нему был
приставлен специальный администратор, в служебные обязанности которого входило оберегать Николая Петровича от назойливых поклонников. Но все
равно они прорывались!
Жила киногруппа в ведомственной партийной гостинице, но опять же из-за занятости
и востребованности актер редко
жил в ней: приезжал обычно на
поезде с утра, снимался целый
день и вновь на ночной поезд –
на спектакль, на запись новой
песни или кинопроект. Единственное развлечение для съемочной группы – двухчасовая
прогулка на теплоходе по Волге,
которая Караченцову очень понравилась и запомнилась.
– С реки город еще красивее!
– говорил Николай Петрович.

Спектакль-легенда
Прошло много лет. И осенью
2000 года весь Нижний был
в афишах двух спектаклей под
названием Sorry. В ролях только
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два актера – народные артисты
Инна Чурикова и Николай Караченцов. Дорогие билеты раскупили за несколько дней. Мало
того, в концертном зале «Юпитер» пришлось ставить дополнительные ряды. Трехчасовой
спектакль прошел на одном дыхании. В конце представления
зрители дружно встали, аплодировали и не отпускали любимых
артистов почти двадцать минут. Казалось бы, три часа только вдвоем на сцене, куча текста, были танцы, бешеный темп
спектакля. Тем не менее и Инна Михайловна, и Николай Петрович пришли на пресс-конференцию. Много говорили о спектакле, гастроли с которым были
расписаны аж на два года вперед по всему миру, рассказывали о любимом «Ленкоме».
На вопрос, чему бы вы хотели научиться, Чурикова ответила – французскому языку, а Караченцов – пользоваться интернетом. Журналисты заметили
невероятную усталость и того
и другого и сами в знак уважения «свернули» все вопросы.
– Они действительно выкладывались на все сто. Караченцов выглядел особенно уставшим и измотанным, – вспоминает те гастроли нижегородский
продюсер Марина Леонтьева.
– Попросили разместить их не
в городской гостинице, а где-нибудь подальше от поклонников – в загородном пансионате.
Мы привезли их в Борский район в санаторий «Березка». Два
дня гастролей они отсыпались

и много гуляли по лесу на свежем воздухе, вечером – спектакли, вот и вся программа пребывания в Нижнем.
Кстати, повара санатория решили удивить и побаловать любимых артистов. Спросили: что
приготовить? Может, европейские сложные блюда или китайскую специфическую кухню?
Московские гости дружно ответили:
– Только нашу, русскую! Мы
всего этого уже наелись и в Москве, и на гастролях. Все готовят что-то иностранное, а мы
соскучились по щам, квашеной
капустке, картошке-пюре, котлетам, винегрету, пирогам!

Поездки в Дивеево
Последний раз Караченцов
приезжал в Нижний будучи уже
больным. Спустя три года после
той ужасной аварии. Ходил сам,
но опирался на супругу Людмилу и на помощника. Николай Петрович был членом жюри конкурса «Поют актеры драматических театров», который
когда-то и помогал организовывать. Конкурс проходил в Доме
актера. Караченцов внимательно смотрел и слушал, часто выходил покурить. Говорил плоховато, но давал понять, кто ему
понравился, а кто выступил похуже. Супруга заботилась о нем
как о малом ребенке. А он ей часто кричал: «Лу-у-ублу!»
На вопрос, почему Николай
Петрович курит, лишь махнула
рукой:

– Врачи сказали – пусть делает то, что ему нравится, что ему
приносит максимальное удовольствие. Живет полной жизнью!
А еще меня упрекают, зачем показываю мужа в таком состоянии? Семен Фарада лежал дома
никому не нужный и всеми забытый и быстро ушел. Поймите, Коля годами был на виду, со зрителями и почитателями. Он по-другому не может, зрительская любовь продлевает ему жизнь!
До конца выступлений актер, конечно, не досиживал –
уезжал отдыхать в гостиницу.
А после конкурса супруги уехали в Дивеево: попросить о здоровье, помолиться, отдохнуть
от суеты. Потом они приезжали
сюда еще пару раз.
Напоследок моя собеседница
Ольга Серова рассказала, как
ездила проститься с любимым
актером в Москву.
– Простояла в очереди три
часа, замерзла, но была рада,
что столько людей пришло отдать ему дань уважения, – рассказала нижегородка. – И пожилые, и совсем молодые. А это
значит фильмы и спектакли Караченцова смотрят, песни слушают. Получается, Николай Петрович жив с нами в своем творчестве, в памяти людей. Мне
было грустно в этот день от потери, но и радостно, что моего любимого артиста, хотя он
и не снимался последние десять
с лишним лет, помнят! И будут
помнить всегда!
Александр Алешин
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 15 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.00 Вечер 12+
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.20, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
03.45 Stand up 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» 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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
00.30 Удар властью 16+
02.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
01.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ23.35
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

НИЕ ДОМОЙ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Х/ф «ИГРА» 16+
Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Мировые сокровища 0+
14.10 Д/ф «Битва за космос. История

русского «шаттла» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.55 Симфонические оркестры Евро-

пы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха21.40
23.10
00.00
02.20

на» 0+
Энигма 0+
Д/с «Живет такой Каневский...» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Д/ф «От Сокольников до парка
на метро...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25

Новости

07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40 Все на
09.00
11.45
13.45
15.30
17.30
18.55
21.30
21.50
22.35
01.30
02.00
03.00
05.25
05.55

Матч!
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
Футбол. Товарищеский матч 0+
Лига наций 12+
Профессиональный бокс 16+
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
Хоккей. КХЛ
«Курс Евро. Будапешт». 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига наций
Команда мечты 12+
Профессиональный бокс и смешанные единоборства 16+
Хоккей. Молодёжные сборные
Безумные чемпионаты 16+
Этот день в футболе 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-

вестия

05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.30 Д/ф «ЕUROMAXX. Окно в Евро-

пу» 16+

09.30 ФНЛ. Футбол 12+
11.15 М/ф «Мультимир» 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

11.55, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05, 00.00 Инженер Шухов 6+
14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА 4С.» 16+
15.15 Д/с «Оружие» 16+
17.20, 19.20, 23.20 Патруль ННТВ. Пря-

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Спорт-тайм 16+
00.50 Ночной эфир 16+

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

мой эфир

18.00 Фабрика счастья 12+
18.30 Кухни мира 12+
18.45 Магистраль 12+
19.00 Городской маршрут 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
20.30
22.15
04.30
05.00
05.30

Итоги дня 12+
Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
Точка зрения ЛДПР 12+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

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

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+

НИЕ» 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати»16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО17.50
18.30
21.00
23.30
00.00
01.00

РАЯ» 16+
Утилизатор 12+
Здравствуйте
Невероятные истории 16+
Шутники 16+
+100500 18+
Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

КИ ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 12+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

19.30, 23.30, 03.45 Время новостей.

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

20.30
04.45
05.15
05.45

21.25
21.55
23.15
00.05
01.55

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.19, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

09.10, 16.45 Вкус по карману 6+
10.10, 15.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬ-

ПЯТНИЦА, 16 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. История на стра-

ницах журнала 18+

05.10 Контрольная закупка 6+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 16+
03.15 Stand up 16+
05.40 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-

ТОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
01.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
03.50 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00
17.00
18.30
19.30
22.30
23.30
01.30
02.30
04.00

Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Человек-невидимка 16+
Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
Искусство кино 16+
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
Это реальная история 16+
Запретная зона 16+
Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ14.00
16.10
19.00
22.00
00.00
02.05
05.50

НИЕ ДОМОЙ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
Слава Богу, ты пришел! 16+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера» 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха15.10
15.40
17.55
18.35
18.45
19.45

на» 0+
Письма из провинции 0+
Энигма 0+
Симфонические оркестры Европы 0+
Цвет времени 0+
Царская ложа 0+
«Синяя птица» 0+

20.50 Мировые сокровища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Санкт-Петербургский культур-

ный форум 0+

23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 0+
01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35

Новости

07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45,
00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций 0+
11.35 Футбол. Товарищеский матч 0+
13.55 Фигурное катание
17.25 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
18.25 Фигурное катание
22.35 Футбол. Лига наций
01.10 Баскетбол. Евролига 0+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
05.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 02.00 Время

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.40 Городской маршрут 12+
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
11.00 Здравствуйте!
11.40 Вековой путь 12+
12.00, 00.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Освободители» 16+
17.10, 19.10, 23.10 Патруль ННТВ. Пря-

мой эфир
18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.00 Д/ф «Оружие. Первые самолеты
Сухого» 16+

Итоги недели 12+
Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Крыша едет не спеша!» 16+
21.00 Д/ф «Источник русской силы» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
02.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+
ВОЛГА
05.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
07.00 Под властью мусора 12+
08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+
08.30, 14.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

09.05 Вкус по карману 12+
10.05 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ

ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

11.50, 18.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+
13.35 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.55 Покупайте нижегородское 16+

плицкой 16+
Вопрос времени 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Улетное видео 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 «Кстати»16+
08.30, 09.10, 10.40, 16.55 Дорожные во-

йны 16+

11.10 Решала 16+
13.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО

РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
21.10 Эйс Вентура. Зов природы 12+
23.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
00.45 Х/ф «СНОУДЕН» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет09.45
10.50
11.55
14.00
18.00
18.30
19.00
22.55
00.00
00.30
04.00
06.00

№ 99 (1371) 7–13 ноября 2018

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Д/с «Реальная мистика» 16+
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
Кумиры 90-х 16+
Для тех чья душа не спит 16+
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
Домашняя кухня 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 17 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гран12.15
13.05
14.05
14.55
16.30
18.00
19.35
21.00
21.20
01.15
03.15
04.05
05.00

при 12+
На 10 лет моложе 16+
Идеальный ремонт 6+
Наедине со всеми 16+
Серебряный бал 6+
Кто хочет стать миллионером? 12+
Эксклюзив 16+
Фигурное катание
Время
Сегодня вечером 16+
Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
Мужское / Женское 16+
Модный приговор 6+
Давай поженимся! 16+

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 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
17.00
19.00
20.35
23.55
00.50
01.55
03.45
04.25

Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
Таинственная Россия 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy

Woman 16+

23.55 Право голоса 16+
02.40 Трамплантация Америки 16+
03.10 Березовский против Абрамови-

ча 16+
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04.35 Удар властью 16+
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.
11.45
13.45
15.45
18.00
19.15
21.30

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
Всё, кроме обычного 16+
Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» 12+
М/ф «Рио 2» 0+

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

23.30
02.30

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

04.15

21.00
23.00
00.00
01.05

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+
08.30, 15.45 Уральские пельмени. Лю-

БИТВА» 16+

ших 16+
Танцы 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
03.40 Stand up 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Короли эпизода 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Выходные на колёсах 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

бимое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В

НЕТЛАНДИЮ» 6+

13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио» 0+
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
21.00
23.15
05.10
05.50

ВЕЛИКАН» 12+
Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
08.35 Мультфильмы 0+

09.30 Передвижники. Исаак Леви10.00
10.25
11.55
12.25
13.20
13.45
14.30
15.10
16.35
19.05
21.00
22.00
22.50
23.45
01.00
02.25

тан 0+
Телескоп 0+
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
Земля людей 0+
Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+
Эрмитаж 0+
Д/ф «Кара Караев. Дорога» 0+
Больше, чем любовь 0+
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
Большой балет 0+
Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос» 0+
Агора 0+
Д/ф «Миллионный год» 0+
2 Верник 2 0+
Гала-концерт в Парижской опере 0+
Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+
07.30 Все на Матч! 12+
08.15 Спортивные танцы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00

Новости

09.25 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
10.25 Футбол. Лига наций 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на Матч!
13.25 Фигурное катание
16.20 Самые сильные 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России
19.05 Фигурное катание
21.05 ФутБОЛЬНО 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

03.00 Фигурное катание 0+
04.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 Известия. Главное
00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

07.30 Мультфильмы
08.40 Вековой путь 12+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.15 Д/ф «СССР. Крушение 3с.» 16+
11.10 Городской маршрут 12+
11.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
13.10 Кухни мира 12+
13.20 Здравствуйте! 12+
14.00 Фабрика счастья 12+
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА15.45
18.10
20.00
23.00
01.15
02.50
04.25
05.30

НА» 16+
Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
Концерт «Сурганова и оркестр
«Игра в классики»
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+
Двое на кухне, не считая кота 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.20 Территория за07.15
09.15
10.15
11.15
18.30
20.30
22.30
01.00

блуждений 16+
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 16+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Вопрос времени 16+
05.50 Шифры нашего тела. Неизвест-

ные органы 12+

06.45 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
08.25, 21.35 Т/с «ВЫЗОВ — 3» 16+
11.50 Спорт-тайм 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

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

плицкой 16+

13.05 Вековой путь 16+

13.25
14.20
18.00
19.05
20.50
01.00
02.30

Последний председатель 16+
Х/ф «БАРИСТА» 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.10, 11.00 Улетное видео 16+
08.30 Живой источник 12+
09.00 Автоклуб 12+
09.30 Каламбур 16+
10.00 Программа Испытаний 16+
11.45 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 12+
13.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
15.35 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
17.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+
19.00 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
01.15 Х/ф «ГНЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-

РЕ» 16+
Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
Один дома 0+
Полезно знать 12+
Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
Д/ф «Чудеса» 16+
Живой источник 16+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
14.15
18.00
18.30
19.00
22.45
00.00
00.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Х/ф «СЫЩИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. «Рай, который

создал я...» 12+

11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Лучший док13.35
15.20
17.30
19.30
21.00
22.30
23.45
01.20
03.55

тор - любовь 12+
Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
Фигурное катание
Русский ниндзя 12+
Лучше всех! 0+
Толстой. Воскресенье 12+
Что? Где? Когда?
Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
Х/ф «ИГРА» 16+
Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.05 Субботний вечер 12+
06.45 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 Кизя11.00
11.20
13.40
14.55
18.50
20.00
22.00
23.00
01.30

ковым 12+
Вести
Измайловский парк 16+
Далёкие близкие 12+
Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
«Синяя Птица» 12+
Вести недели
Москва. Кремль. Путин 12+
Воскресный вечер 12+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+

16

Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
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+
«Радиомания 2018» 12+
Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ» 18+
02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 90-е 16+
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.45 10 самых... 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ

10.20
10.55
11.50
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.55

БИТВА» 16+
14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»

15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ 2» 12+

СОКРОВИЩ» 12+
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 Всё, кроме обычного 16+
00.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
02.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

16.15

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

05.05
05.45

СТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

12+

19.10
21.00
00.45
02.50

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
М/ф «Миньоны» 6+
Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+
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РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
08.25 М/ультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40, 01.45 Диалог 0+
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее»

0+

13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИ15.25
16.20
16.50
17.35
18.30
19.30
20.10
21.40
22.20
02.25

СВИЛЬ» 0+
Леонард Бернстайн 0+
Пешком... 0+
Искатели 0+
Ближний круг Александра Тителя 0+
Романтика романса 0+
Новости культуры
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
Белая студия 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
09.00 Все на Матч! 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций 0+
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч!
14.55 Футбол. Товарищеский матч
16.55 Футбол. Лига наций
18.55 Ген победы 12+
19.50 Футбол. Лига наций
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35, 10.00 Светская хроника 16+
06.30 Д/ф «Моя правда» 16+
10.55 Вся правда о... полуфабрика-

тах 16+
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
13.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
17.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 16+

20.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
01.40 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
07.40 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА» 16+

10.00, 17.55 Д/ф «Анатолий Рома-

шин» 16+

11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Время новостей. Итоги неде12.30
14.30
15.00
15.30
15.40
16.00
16.50
17.05
18.40
19.00
21.25
23.00
02.15
03.50
05.30

ли 12+
Концерт Сургановой
Источник жизни 12+
Соседи 12+
Клипы 12+
Городской маршрут 12+
ФНЛ. Футбол
Д/ф «Оружие» 16+
ФНЛ. Футбол
Вековой путь 12+
Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
Х/ф «ОТЦЫ» 16+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
Двое на кухне, не считая кота 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ13.15
15.20
18.00
20.40
23.00
00.00
01.40

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40 Последний председатель 16+
06.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+

08.25, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ — 4» 16+
12.00, 21.00 Послесловие. События не-

дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Городские истории 16+
14.20 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ
18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.20 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00, 21.00 Улетное видео 16+
08.30 Полезно знать 12+
09.00 Жизнь, полная радости 12+
09.30, 01.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.50 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
13.50, 14.25 Утилизатор 12+
16.20 КВН на бис 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
09.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

МЕНЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО23.00
00.30
04.25
06.00

ИХ» 16+
Д/ф «Чудеса» 16+
Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 1 ноября 2018 года № 07-02-02/123
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская,
Кировская, Гурьевская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Тимофеевой Валентины Александровны (далее – Тимофеева В.А.) от 2 октября 2018 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Тимофеевой В.А. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Новикова-Прибоя,
Станкозаводская, Кировская, Гурьевская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемой
схеме, № 219/18.
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Новикова-Прибоя, Станкозаводская, Кировская, Гурьевская в Ленинском 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 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 с момента его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 1 ноября 2018 г. № 07-02-02/124
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3
статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее – ОАО «Нижегородский водоканал») от 30 июля 2018 г. № 218/1-1-10687/18 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку документации по внесению изменений в проект
межевания территории в границах улиц Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 6 октября 2009 года № 5253, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 218/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Витебская, Июльских дней, проспекта Ленина, улиц Весенняя, Чонгарская, "Искры" в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории
Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования
и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 1 ноября 2018 г. № 07-02-02/125
О продлении срока подготовки проекта планировки территории в границах Сормовское шоссе, улицы
Народная, дублера Сормовского шоссе (усл.) и проекта межевания территории по улице Народная в
Московском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства
Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением ЗАО «Нижегородские сорбенты» от 1
октября 2018 г. № 203 п р и к а з ы в а ю:
1. Продлить ЗАО «Нижегородские сорбенты» срок подготовки проекта планировки территории в границах
Сормовское шоссе, улицы Народная, дублера Сормовского шоссе (усл.) и проекта межевания территории по
улице Народная в Московском районе города Нижнего Новгорода, установленный постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 28 октября 2014 г. № 4452 «О подготовке проекта планировки
территории в границах Сормовское шоссе, улицы Народная, дублера Сормовского шоссе (усл.) и проекта межевания территории по улице Народная в Московском районе города Нижнего Новгорода».
2. Установить, что проект планировки территории в границах Сормовское шоссе, улицы Народная, дублера
Сормовского шоссе (усл.) и проект межевания территории по улице Народная в Московском районе города
Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее 1 ноября 2019 года.
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 с момента его издания.
Директор департамента А.В. Бодриевский
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28.08.2018 № 07-01-07/65
О предоставлении Чуплыгину С.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. Ларина, 22
В соответствии со статьями 8.2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 21
Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, пунктами 4,5 статьи 15 Правил землепользования и застройки города
Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 04.07.2018 и рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 24.08.2018 № 46), приказываю:
1. Предоставить Чуплыгину Сергею Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, в редакции, утвержденной постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005
№ 89, для территориальной зоны ПК-4 (зона коммунальнообслуживающих объектов, V класса вредности в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080226:28 до зданий, строений, сооружений до 0,0 м, отступ
до границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080226:27 до 1.0 м на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 22 (кадастровый номер
52:18:0080226:25).
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.
Директор департамента А.В.Бодриевский
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36/2018
о проведении «10» декабря 2018 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования
город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская,
дом 15; тел.: (831) 439-03-08; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с
изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний
Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена
на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Начальная Задаток
цена
(руб.)
Год
Общая
объекта
(20% от Шаг аукциоввода
площадь
N Наименование Местонахождение
Описание объекта
Кадастровый номер
(руб.)
начальной на (руб.)
дома в
объекта,
лота
объекта
объекта
(с учетом
цены
кв.м эксплуатацию
НДС)
объекта)
Нежилое помещение
расположено в
г.Нижний НовгоНежилое
подвале пятиэтажного
род, р-н Автозавод52:18:0040118:55
121,3
1973
1
помещение
3 475 852 695 170,4 173 792,6
жилого дома. Отдельский, ул.Дьяконова,
(подвал № 1)
ный вход с торца
д.43, пом П4
дома.
Нежилое помещение
расположено на
г.Нижний Новгопервом этаже четыНежилое
род, р-н Автозаводрехэтажного кирпич- 3 653 554 730 710,8 182 677,7
52:18:0040185:153
97,2
1955
2
помещение
ский, ул.Бурденко,
ного жилого дома.
(этаж № 1)
д.20, пом П1
Отдельный вход со
двора дома.
Нежилое помещение
расположено на
г.Нижний Новговтором этаже трехНежилое род, р-н Автозаводэтажного пристроя к 661 937 132 387,4 33 096,85
52:18:0040363:447
24,8
1987
ский,
3
помещение
девятиэтажному
ул.Космическая,
(этаж № 2)
панельному жилому
д.50, пом П7
дому. Вход совместно
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ОФИЦИАЛЬНО
Год
Общая
ввода
площадь
N Наименование Местонахождение
Описание объекта
Кадастровый номер
дома в
объекта,
лота
объекта
объекта
кв.м эксплуатацию

4

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Автозавод52:18:0040267:47
помещение
ский, пр.Ильича,
(этаж № 1)
д.10, пом П2

12,0

1931

5

г.Нижний НовгоНежилое
род, р-н Автозавод52:18:0040274:61
помещение
ский, ул.Юлиуса
(этаж № 1)
Фучика, д.3, п 1

128,3

1977

6

Нежилое
помещение
(подвал)

г.Нижний Новгород, р-н Московский,
52:18:0020016:1603
ул.Коминтерна,
д.20а, помещение
№1

181,8

1986

7

Нежилое
помещение
(Этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Сормов52:18:0010134:609
ский, ул.Сутырина,
д.16, пом П7

17,9

1951

8

Нежилое
помещение
(Этаж № 2)

г.Нижний Новгород, р-н Канавинский,
52:18:0030502:281
ул.Гордеевская,
д.42, помещение №
3

17,4

1988

9

Нежилое
помещение
(Этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Москов52:18:0020125:1441
ский, ул.Чаадаева,
д.4, пом П64

21,4

1970

с другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже четырехэтажного жилого
дома. Общий вход
совместно с жителями
дома (с фасада
здания).
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже девятиэтажного жилого
дома. Отдельный вход
с фасада здания.
Нежилое помещение
расположено в
подвале трехэтажного
пристроя к девятиэтажному жилому
дома. Имеется
отдельный вход.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже двухэтажного о жилого
дома. Вход совместно
с другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
втором этаже десятиэтажного жилого
дома. Вход совместно
с другими пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже пятиэтажного жилого
дома. Вход совместно
с другими пользователями.

Начальная Задаток
цена
(руб.)
объекта
(20% от Шаг аукцио(руб.)
начальной на (руб.)
(с учетом
цены
НДС)
объекта)

376 872

75 374,4

18 843,6

5 059 639 1 011 927,8 252 981,95

2 281 000

456 200

114 050

247 000

49 400

12 350

610 000

122 000

30 500

302 000

60 400

15 100

Примечание:
По лотам № 1 и № 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 вопросу 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, 295-27-64, Московский, Сормовский
районы – (831) 270-56-69, Канавинский район – (831) 246-45-32.
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 21.03.2018 № 753.
Аукционы от 01.11.2017 № 3678, от 26.12.2017 № 3964, от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 по продаже не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
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 21.03.2018 № 753.
Аукционы от 31.10.2017 № 3677, от 18.12.2017 № 3940 от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 по продаже не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753.
Аукционы от 01.11.2017 № 3678, от 26.12.2017 № 3964, от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 по продаже не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.03.2018 № 753
Аукцион от 28.12.2017 № 4005 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана
соответствующей требованиям, аукционы от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 не состоялись в связи с
отсутствием заявок.
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 21.03.2018 № 753.
Аукционы от 31.10.2017 № 3677, 18.12.2017 № 3940, от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 по продаже не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888.
Аукционы от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1968.
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1969.
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2018 № 1888.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 04.12.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 04.12.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 06.12.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 10.12.2018 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 куплипродажи 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
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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, ВолгоВятское 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 электронноцифровую 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

ОФИЦИАЛЬНО
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
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 куплипродажи 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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» рабочей
группой администрации Ленинского района выявлены автомобили с признаками брошенного и разукомплектованного, расположенные у дома № 2 по ул. Ад.Макарова:
1. Марки ВАЗ 2109, без номера гос.регистрации;
2. Марки ВАЗ 2112 с номером гос.регистрации К 264 АН 152;
3. Марки «AUDI» с номером Е 067 ХЕ 152.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства. В случае невыполнения данного требования
автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул.Деловая,3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства
(конт. телефон 258 15 84).
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.11.2018 составлен акт выявления предполагаемого
самовольного нестационарного объекта: летнего кафе, расположенного у дома № 9 на Верхневолжской наб.,
рядом со стационарным предприятием общественного питания «Три апельсина» ООО «Ресторан НН».
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами
демонтировать самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен.
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного
демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
01.11.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты:
– автолавка (гос.номер Р 903 НУ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода);
– автолавка (гос.номер Х 128 ВК 52 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории.

№ 99 (1371) 7–13 ноября 2018

19

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2018 № 2413
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 120»
В соответствии со статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 1 октября 2018 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 120», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 1 октября 2018 года постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.10.2013 №
4137 «Об установлении тарифа на платную дополнительную образовательную услугу, оказываемую Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 120».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. 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».
5. 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 14.09.2018 № 2413

№
п/п

1

2

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 120»
ТаПериод реариф
Количество
лизации
КоличеТариф за
за
Возраст
часов реали- ПродолжительНаименоваобразоваство
образоваодин
обучаюзации образо- ность одного
ние услуги
тельной про- занятий в
тельную промещихся
вательной
занятия, минут
граммы, мемесяц
грамму, руб.
сяц,
программы
сяцев
руб.
Занятия по
дополнительной
образова5 – 7 лет
6
24
144
35
4800
800
тельной
программе
«Знайка»
Занятия по
дополнительной
образова1-4 класс
6
4
24
45
1500
250
тельной
программе
«Веселый
английский»

Тариф
за
одно
занятие,
руб.

1

2

3

4

5

62,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2018 № 2425
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 1 октября 2018 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119», в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.
2. Отменить с 1 октября 2018 года пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от
26.10.2017 № 5096 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
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№
п/п

33,33

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2018 № 2414
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2529
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 №
2529 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 452 «Родничок», дополнив
таблицу № 1 приложения к постановлению пунктами 10-14 следующего содержания:
«
Занятия по дополнительной
образовательной программе
10
3-7 лет
9
10
90
25
36000
4000
400
«Индивидуальные занятия с
логопедом»
Занятия по дополнительной
образовательной программе
11
3-7 лет
9
10
90
25
36000
4000
400
«Индивидуальные занятия с
дефектологом»
Занятия по дополнительной
12 образовательной программе 3-7 лет
8
8
64
25
5440
680
85
«Фольклорное творчество»
Занятия по дополнительной
13 образовательной программе 3-7 лет
8
8
64
25
5440
680
85
«ИЗО студия»
Занятия по дополнительной
образовательной программе
14
5-7 лет
8
8
64
25
5440
680
85
«Экспериментальная лаборатория»
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.09.2018 № 2425

6

7

8

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 119»
ТаПериод
Количество
Прориф
Тариф за
реализации Количе- часов реали- должиза
Возраст
образоваобразоваство
зации обра- тельодин
Наименование услуг
обучательную
тельной занятий в зовательной ность
щихся
программу, мепрограммы, месяц программы одного
сяц,
руб.
месяцев
занятия
руб
Обучение детей по
4-5
7
8
56
20
6 937
991
дополнительной общеобразовательной
5-6
7
8
56
25
6 937
991
программе «Умелые
ручки» (обучение
детей художественно6-7
7
8
56
30
6 937
991
му творчеству)
Обучение детей по
4-5
7
8
56
20
6 328
904
дополнительной общеобразовательной
5-6
7
8
56
25
6 335
905
программе развития
хорового пения «Соло6-7
7
8
56
30
6 342
906
вушки»
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе студии
танца «Ассорти»
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе раннего
обучения детей английскому языку
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе музыкально-театральной студии
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе речевого
развития (занятия с
логопедом)
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе обучения
детей изобразительному творчеству «Акварелька»
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
программе обучения
чтению «Читай-ка»

Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
9
программе секции
физического развития
«Старт»
Обучение детей по
дополнительной общеобразовательной
10 программе «Умные
пальчики» (обучение
детей художественному конструированию)

Тариф
за
одно
занятие,
руб
123,88
123,88
123,88
113,00
113,13
113,25

4-5

7

8

56

20

6 195

885 110,63

5-6

7

8

56

25

6 202

886 110,75

6-7

7

8

56

30

6 209

887 110,88

5-6

7

8

56

25

6 293

899 112,38

6-7

7

8

56

30

6 300

900 112,50

5 –6

7

8

56

25

6 951

993 124,13

6-7

7

8

56

30

6 958

994 124,25

4-5

7

8

56

20

16 177

2 311 288,87

5-6

7

8

56

25

16 177

2 311 288,87

6-7

7

8

56

30

16 184

2 312 289,00

5-6

7

8

56

25

7 035

1 005 125,63

6-7

7

8

56

30

7 042

1 006 125,75

5-6

7

8

56

25

6 832

976 122,00

6-7

7

8

56

30

6 832

976 122,00

3-4

7

8

56

15

7 329

1 047 130,88

4-5

7

8

56

20

7 336

1 048 131,00

5-6

7

8

56

25

7 343

1 049 131,13

6-7

7

8

56

30

7 350

1 050 131,25

4-5

7

8

56

20

4 858

694

86,75

5-6

7

8

56

25

4 858

694

86,75

6-7

7

8

56

30

4 865

695

86,88

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2018 № 2432
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4320
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4320 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 9 им. А.Д. Улыбышева» изменения, изложив
пункт 2 приложения к постановлению в следующей редакции:
«
Занятия по теоретическим пред5–6
2
9
8
72
35
21 600
2 400
300
метам (групповые занятия)
лет
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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. Распространить действие настоящего постановления с 01.09.2018.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2018 № 2433
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4713
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2016 № 4713 «Об
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 393» следующие изменения:
1.1. Строки 1 – 11 таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
1

Занятия в кружке «Веселый мяч»

3-5 лет

8

8

64

20

5200

650

81,25

ОФИЦИАЛЬНО

2
3
4

Занятия в кружке «Умники и умницы»
Занятия в кружке «Мир вокруг нас»
(интегрированные занятия)
Занятия в кружке «Лего робототехника»

5-7 лет

8

8

64

30

5200

650

81,25

5-7 лет

8

4

32

30

3040

380

95

5-7 лет

8

4

32

30

3040

380

95

5-7 лет

8

4

32

30

3040

380

95

5

Занятия в кружке «Fun English»

5-7 лет

8

4

32

30

3040

380

95

6

Занятия в кружке «Юный шахматист»

5-7 лет

8

4

32

30

3040

380

95

3-5 лет

8

8

64

20

5200

650

81,25

7

Занятия в кружке «Веселый каблучок»

8

Занятия в кружке «Крепыш»

9

Занятия в кружке «Юный математик»

10

Занятия в кружке «В стране веселых
слов»

11

Проведение индивидуальных занятий
«Послушный язычок»

5-7 лет

8

8

64

30

5200

650

81,25

3-5 лет

8

8

64

20

5200

650

81,25

3-5 лет

8

8

64

20

5200

650

81,25

5-7 лет

8

8

64

30

5200

650

81,25

3-5 лет

8

8

64

20

5200

650

81,25

5-7 лет

8

8

64

30

5200

650

81,25

5-7 лет

8

8

64

30

23040

2880

360

1.2. Изложить таблицу 2 приложения к постановлению в следующей редакции:
«
Таблица 2
№
Продолжительность одного
Наименование услуги
п/п
мероприятия, минут
Проведение индивидуальных праздников и развле1
60
чений «Веселый праздник»

».

Тариф за одно
мероприятие, руб.
2100

».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.09.2018 № 2434
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4560
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2016 № 4560 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 441 «Кузнечик» следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 и наименовании приложения слово «бюджетным» заменить словом «автономным».
1.2. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками следующего содержания:
«
5-6
Занятия по дополни25
9
8
72
14400
1600
200
лет
тельной образователь35
ной программе «Ле6-7
30
9
8
72
14400
1600
200
гоконструирование»
лет
4-5
20
9
8
72
7920
880
110
лет
Занятия по дополни5-6
тельной образователь36
25
9
8
72
7929
881
110,13
лет
ной программе «Эстетическая гимнастика»
6-7
30
9
8
72
7947
883
110,38
лет
5-6
Занятия по дополни25
9
8
72
8640
960
120
лет
тельной образователь37
ной программе «Акроба6-7
30
9
8
72
8649
961
120,13
тический рок-н-ролл»
лет
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2018 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2018 № 2449
О награждении победителей конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего
Новгорода»
В соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2017 № 557, протоколом заседания конкурсной комиссии по подведению итогов лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода от 24 августа 2018 года администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Наградить победителей конкурса, проводимого в рамках конкурса на звание «Лучшее товарищество собственников жилья города Нижнего Новгорода», занявших призовые места, денежными премиями:
1.1. За первое место в размере 25000 (двадцать пять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Горная
Лаванда», Приокский район.
1.2. За второе место в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей товарищество собственников жилья № 6, Сормовский район.
1.3. За третье место в размере 10000 (десять тысяч) рублей товарищество собственников жилья «Бетанкура»,
Канавинский район.
2. Управлению делами администрации города Нижнего Новгорода (Семчук Н.И.) оплатить денежные средства в
сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на выплату премий согласно пункту 1 данного постановления.
3. Источником расходов определить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 7779942120 «Прочие выплаты по обязательствам города Нижнего Новгорода», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд», подвиду расходов 109 «Расходы на проведение прочих мероприятий», КОСГУ 296 «Иные расходы» сметы
расходов администрации города Нижнего Новгорода на 2018 год.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. 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».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050404:10, расположенного: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», участок
№ 10, номер кадастрового квартала: 52:18:0050404. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Нина Владимировна (почтовый адрес: 603140, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Комсомольская, д. 10, корп.
3, кв. 21, тел. 8(904)783-38-41). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 10.12.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.11.2018 г. по 10.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.11.2018 г. по
10.12.2018 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050404:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое
товарищество № 3 АО «РУМО», участок № 9; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликованное в газете «День города» № 91(1363) от 17.10.2018г. по продаже объекта недвижимого имущества:
Лот № 2:
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 494,9 кв.м., этаж:
№ 1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0060062:137, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Большая Покровская, д. 4, пом. п7.
Указанный выше объект недвижимости снят с торгов от 19.11.2018 г.
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 с кадастровым номером 52:18:0010323:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Землячки, дом № 24; номер кадастрового квартала 52:18:0010323, с кадастровым номером 52:18:0010114:26,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 26, номер кадастрового квартала
52:18:0010114; с кадастровым номером 52:18:0010114:58, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 58; с кадастровым номером 52:18:0010114:98, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,,ул. Радищева, с/т № 1 МСЗ, дом 98, номер кадастрового квартала 52:18:0010114; с кадастровым номером
52:18:0010608:141, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», участок № 141, номер кадастрового квартала 52:18:0010608. Заказчиками кадастровых работ являются: Голубев Игорь Вячеславович (г. Нижний Новгород, ул. Землячки, д 24, тел.
8 9877496867), Другова Елена Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 37А, тел. 89030582242), Перадзе
Тэона Карловна (г. Нижний Новгород, ул. Замкнутая, д. 17, кв. 2, тел. 89200208761). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «10» декабря 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010323:11, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом № 22, 52:18:0010323:49, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Землячки, дом 26, 52:18:0010323:50, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Землячки, дом 26, 52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод», 52:18:0010608:139, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», участок № 139, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Доброволец». С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д
4а, кв. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 07 ноября 2018 г. по 09 декабря 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область,
г. Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 5211-401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080207:2, по
адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 139. Заказчиком кадастровых работ является: Молодкина Ираида Михайловна (Нижегородская область, Городецкий р-он, г.
Заволжье, ул. Дзержинского, д.5, кв. 34, тел. + 7(952)466 –66-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская
область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 139. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино,
ул. Магистральная, д. 73 А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 октября 2018 г. по 10 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по
10 ноября 2018 г. по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73
А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:17:0080207:303, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Березовая пойма, коллективный сад «Лесная
поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 138, 52:17:0080207:244, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Березовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 140. 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 границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040148:20, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 1 линия, дом 1, номер кадастрового квартала: 52:18:0040148.
Заказчиками кадастровых работ является Пермякова Елена Алексеевна (почтовый адрес: 603011, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Окская, д. 3, кв. 18, тел. 8(920)299-73-00) и Сучкова Татьяна Анатольевна (почтовый
адрес: 603063, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 1 линия, д. 1, тел. 8(999)138-16-02).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 10.12.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 07.11.2018 г. по 10.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.11.2018 г. по 10.12.2018 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 52:18:0040148:22, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 0-я линия, дом 2; а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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Электронный
больничный
шагает
по
стране

31 октября состоялся круглый стол на тему «Как реализуется общероссийская программа правительства РФ по внедрению электронных больничных в Нижегородской области». На нем обсудили предварительные итоги и перспективы развития, а также преимущества этого и других электронных сервисов.
Удобно всем
Ñ èþëÿ 2017 ãîäà íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè
îôîðìëÿþò ýëåêòðîííûå ëèñòêè íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Íà êîíåö îêòÿáðÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè áûëî îôîðìëåíî
îêîëî 19 òûñÿ÷ ýëåêòðîííûõ áîëüíè÷íûõ.
– Ýëåêòðîííûé áîëüíè÷íûé – ýòî
ñàìûé çíà÷èìûé, ñàìûé êðóïíûé ýëåêòðîííûé ñåðâèñ, êîòîðûé áûë ðàçðàáîòàí Ôîíäîì ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Ýëåêòðîííûé áîëüíè÷íûé ëèñò – ýòî
èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà
âû÷èñëèòåëüíûõ ñðåäñòâàõ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Îòêðûâàåòñÿ
ëèñò âðà÷îì, ïîäïèñûâàåòñÿ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ. Ïðè ýòîì ñòðàõîâàòåëü íå ïîëó÷àåò íà ðóêè áóìàæíûé âàðèàíò, âìåñòî ýòîãî åìó âûäàþò
íîìåð áîëüíè÷íîãî ëèñòà â êà÷åñòâå íåáîëüøîé ïàìÿòêè. Ðàáîòîäàòåëü òîæå
èìååò äîñòóï ê ýòîìó ñåðâèñó, îí ìîæåò âíåñòè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ
äëÿ ðàñ÷åòà ïîñîáèÿ. Ïîñëå òîãî êàê
èíôîðìàöèÿ ïîïàäàåò â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, òîò íà÷èñëÿåò è âûïëà÷èâàåò ïîñîáèå, – ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî Íèæåãîðîäñêèì
ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì ÔÑÑ ÐÔ Íèêîëàé Ñîêîëîâ.
Ó ýëåêòðîííîãî áîëüíè÷íîãî ëèñòà
ìíîãî ïëþñîâ: åãî íåëüçÿ ïîòåðÿòü, åãî
íåëüçÿ ïîääåëàòü, åñëè ïðè çàïîëíåíèè ëèñòà áûëà äîïóùåíà îøèáêà, òî íå
íóæíî çàíîâî èäòè â áîëüíèöó è ïåðåïèñûâàòü. Ýëåêòðîííûé ëèñò óìåíüøàåò
âðåìåííûå çàòðàòû è ñàìîãî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ: ýëåêòðîííûå áàçû äàííûõ ïîçâîëÿþò íå ââîäèòü çàíîâî
âñå äàííûå ïàöèåíòà. Òàêæå óìåíüøàþòñÿ çàòðàòû ó ñòðàõîâàòåëÿ, òî åñòü ðàáîòîäàòåëÿ: ïîñêîëüêó âñÿ èíôîðìàöèÿ
ïî áîëüíè÷íîìó ëèñòó óæå çàïîëíåíà,
îí âíîñèò òîëüêî ñâîþ ÷àñòü èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìóþ äëÿ íà÷èñëåíèÿ ïîñî-
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áèÿ. Îøèáèòüñÿ â çàïîëíåíèè ýëåêòðîííîãî ëèñòà íåëüçÿ, ïîñêîëüêó ïðè ïåðåäà÷å èíôîðìàöèè â Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîãðàììà ïðîâåðÿåò íà
ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ. Åñëè îí çàïîëíåí ñ îøèáêàìè, òî èíôîðìàöèÿ âîçâðàùàåòñÿ.
Ïîíÿòíî, ÷òî êðóã îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ðàáîòàþò ñ ïîäîáíûì áîëüíè÷íûì
ëèñòîì, äîñòàòî÷íî áîëüøîé, ïîýòîìó
ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ñïîñîáîâ äîñòóïà ê áàçå äàííûõ, à òàêæå ñïåöèàëüíûé
èíòåðôåéñ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò àâòîìàòèçèðîâàííûì ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿì
áîëüíèöû èëè ìåäèöèíñêèì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì ïîëó÷àòü äîñòóï ê áàçå
äàííûõ. Ñàì áîëüíè÷íûé ëèñò ïîëó÷àåòñÿ â ðåçóëüòàòå çàïîëíåíèÿ êàðòû áîëüíîãî è ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì ìåäèöèíñêîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.
Ïðîöåññ ïðîõîæäåíèÿ ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíîñòè ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ äî
âûïëàòû ïî íåìó ïîñîáèÿ äîñòóïåí ÷åðåç ëè÷íûå êàáèíåòû ðàáîòíèêà è ðàáîòîäàòåëÿ íà ýëåêòðîííîì ñåðâèñå Ôîíäà
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.
Êðîìå ðàñ÷åòà ïîñîáèÿ ïî áîëüíè÷íîìó çäåñü ìîæíî óâèäåòü ñóììó âûïëàò
ïîñîáèé ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, ïî ðîæäåíèþ è óõîäó çà ðåáåíêîì, à òàêæå
äðóãóþ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ.

Три миллиона документов
Â àïðåëå ýòîãî ãîäà â Ðîññèè áûë âûäàí ìèëëèîííûé ýëåêòðîííûé áîëüíè÷íûé ëèñò, åãî ïîëó÷èë ïàöèåíò â ÷àñòíîé êëèíèêå â Áàëàõíå. À â îêòÿáðå
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ çàôèêñèðîâàë óæå òðåõìèëëèîííûé ýëåêòðîííûé ëèñòîê ïî âñåé Ðîññèè.
Íà ïåðâîì ìåñòå ïî âûäà÷å ýëåêòðîííûõ áîëüíè÷íûõ ñòîèò Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, íà âòîðîì – Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, íà òðåòüåì – Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü.
Â öåëîì ïî ñòðàíå áîëüíè÷íûå ëèñòû íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûäàþò ïî÷òè

ƻ  Òíîÿáðÿ

6,5 òûñÿ÷è ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé.
Ýòî 53% ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèè. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî õîðîøèé ïîêàçàòåëü, ó÷èòûâàÿ áîëüøóþ òåððèòîðèþ ñòðàíû è óäàëåííîñòü íåêîòîðûõ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü äîñòèã óæå 100%.
– Óæå íå îäèí ãîä íà òåððèòîðèè
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò ðåãèîíàëüíàÿ ìåäèöèíñêàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà. Â ýòîé ïðîãðàììå åñòü îòäåëåíèå, êîòîðîå êîíòðîëèðóåò âåäåíèå
áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå,
– ñîîáùèëà Ëàðèñà Ñàíèíñêàÿ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Личный кабинет
Îäèí èç óñïåøíî ôóíêöèîíèðóþùèõ
è çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ öèôðîâûõ ñåðâèñîâ ÔÑÑ ÿâëÿåòñÿ ëè÷íûé êàáèíåò.
– Åñòü ëè÷íûé êàáèíåò äëÿ ðàáîòîäàòåëè è äëÿ ãðàæäàíèíà. Çàñòðàõîâàííîå ëèöî ìîæåò óçíàòü òàì î ðàñ÷åòå ïîñîáèÿ ïî áîëüíè÷íîìó ëèñòó. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó ñåðâèñó ìîæíî îòñëåäèòü ñòàòóñ,
òî åñòü êîãäà ðàáîòîäàòåëü ïðåäñòàâèë
ñâåäåíèÿ î íàçíà÷åíèå ïîñîáèÿ. Íà ñåðâèñå ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ïîñîáèÿõ ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ïî
áåðåìåííîñòè è ðîäàì è äðóãîå. Â ëè÷íîì êàáèíåòå åñòü òàêàÿ ôóíêöèÿ, êàê
«Îáðàùåíèå ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ». Äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ îòðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè, ïî èíäèâèäóàëüíîé ïðîãðàììå ëå÷åíèÿ, çàêëþ÷åíèå âðà÷åáíîé êîìèññèè,
– ðàññêàçàëà Îëüãà Ïðèùåïà, íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàõîâûõ âûïëàò çàñòðàõîâàííûì
ãðàæäàíàì ÍÐÎ ÔÑÑ ÐÔ.
À ðàáîòîäàòåëü â ëè÷íîì êàáèíåòå ìîæåò ïîëó÷èòü äàííûå ïî áîëüíè÷íûì ðàáîòíèêîâ è ñóììå ïîñîáèé, ïðîâåðèòü ðååñòðû íà âûïëàòó ïîñîáèé, ïîëó÷èòü èç-

âåùåíèÿ îá îøèáêàõ, íàéòè ñâåäåíèÿ ïî
ïîñòðàäàâøèì íà ïðîèçâîäñòâå, à òàêæå
ïîäàòü îáðàùåíèå íà ñêèäêó ïî ñòðàõîâîìó òàðèôó.

Социальный навигатор
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ðàçðàáîòàë è åùå îäíî ìîáèëüíîå áåñïëàòíîå
ïðèëîæåíèå – «Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð».
Ýòî óäîáíûé ïóòåâîäèòåëü ïî âûïëàòàì
è ëüãîòàì ÔÑÑ ÐÔ.
Îí ñîäåðæèò ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
îáî âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ, êîòîðûå îêàçûâàåò ôîíä äëÿ ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ, ñåìåé ñ äåòüìè, çàáîëåâøèõ ðàáîòíèêîâ, ïîñòðàäàâøèõ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôçàáîëåâàíèé, à òàêæå î ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ, ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è íåîáõîäèìûõ äëÿ ýòîãî äîêóìåíòàõ.
«Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð» ðàçðàáîòàí
äëÿ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ íà áàçå îïåðàöèîííîé ñèñòåìû Android âåðñèè 4.4.
è âûøå.
Èíôîðìàöèÿ â «Ñîöèàëüíîì íàâèãàòîðå» ïîäåëåíà íà òåìàòè÷åñêèå áëîêè: ìàòåðèíñòâî, âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü, íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé íà ðàáîòå
è ïðîôåññèîíàëüíûå çàáîëåâàíèÿ.
Çäåñü ìîæíî óçíàòü îá îáåñïå÷åíèè
òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè
(ÒÑÐ), ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè, íàéòè àäðåñà áëèæàéøèõ îòäåëåíèé ôîíäà è ïîñòðîèòü
îïòèìàëüíûé ìàðøðóò äî âûáðàííîãî îòäåëåíèÿ.
Â äàëüíåéøåì áóäóò äîáàâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè, íàïðèìåð î ðàáîòå íàèáîëåå âàæíûõ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ è ïîëó÷åíèè êîíñóëüòàöèè
ñïåöèàëèñòîâ ôîíäà.
Ñ ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà «Ñîöèàëüíûé íàâèãàòîð» àêòèâíî òåñòèðóåòñÿ
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
îí çàðàáîòàåò ïî âñåé ñòðàíå.
Äàðüÿ Êîðîëåâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Приключения нижегородца
в Прибалтике
Этой осенью почти две
недели я путешествовал по прибалтийским
государствам, бывшим
советским республикам: осматривал достопримечательности,
пробовал национальную кухню, много общался с местными жителями. Хотел понять:
как живут обычные
люди после развала
Советского Союза, что
они потеряли, а что
приобрели. В прошлых
номерах нашей газеты
я рассказывал о своей поездке по Литве
и Латвии. Сегодня
поговорим об Эстонии.
Окончание. Начало в № 94, 96

О характере эстонцев
Нас, русских и эстонцев, отличает и абсолютная несхожесть темпераментов, и разное
восприятие окружающего мира. Эстонцы всегда стремились
жить отдельными хуторами,
чтобы сосед не мозолил глаза
другому соседу. Их тяга к отдельному, обязательно своему
жилищу неискоренима. В городах местные жители стараются проводить лишь рабочее
время. И в городских квартирах проживают не самые богатые эстонцы. Или те, у кого дорога к загородному дому
занимает неоправданно долгое
время и легче с понедельника
по пятницу ночевать в городе.
Но на выходные и праздники
– обязательно на свою виллу
или хутор.
Еще в большинстве эстонских семьях женщины не
утруждают себя готовкой –
предпочитают покупать полуфабрикаты, а еще лучше – готовые блюда и разогреть их в микроволновке. На завтрак почти
все едят мюсли, а обедать предпочитают в ближайшей кафешке или пиццерии. Конечно, если
в семье назревает какой-нибудь
праздник – юбилей или свадьба, – то накрывают обильный
стол со всяческими вкусностями и обязательно поют. Причем
почти профессионально: каждый эстонец знает множество
народных песен и, как правило,
имеет опыт участия в каком-то
хоре или танцевальном коллективе. Именно в Эстонии каждые пять лет проходят большие
многодневные певческие праздники. В них принимают участие

несколько десятков тысяч людей со всей Эстонии. Особенно
популярен такой праздник в начале июля в самом Таллине, на
огромном Певческом поле, которое уже стало достопримечательностью города. На нем пели и почетные гости праздника:
Майкл Джексон, Алла Пугачева, Мадонна, Элтон Джон, Тина
Тернер и другие суперзвезды современности.
Работают эстонцы неторопливо, но очень основательно.
Нехватку скорости и быстроты
в делах они компенсируют потрясающей усидчивостью. Одна
из их любимых пословиц звучит так: «Если я сделаю свою
работу быстро – так же быстро ее и забудут. А вот если
я сделаю свою работу плохо, то
мне ее будут припоминать всю
жизнь!»

О языке
Эстонский язык очень музыкален и с непривычки может напоминать отдаленно даже итальянский. Например, божья коровка звучит как «лепатрино».
Тем не менее эстонский язык довольно сложен для изучения хотя бы потому, что в нем целых
четырнадцать падежей, звуки
имеют разную долготу и много
удвоенных гласных и согласных.
А еще в эстонском языке нет
матерных выражений. Вообще!
И эстонцы (в основном молодежь) беззастенчиво используют наши русские соленые словечки. Причем начинают фразу с них. Я, когда впервые
услышал это, думал: или послышалось, или эти слова входят
в эстонские выражения. Оказалось, нет: все это наше, русское,
родное!

О вкусе блюд
Настало время поговорить
об эстонской, ну а в общем-то,
и прибалтийской национальной
кухне. Жители этих стран стремятся к натуральности продуктов, вкусов и блюд. Эстонская
кухня мало использует приправы
и пряности. Кроме соли и лука
употребляются укроп, петрушка,
реже – лавровый лист и тмин.
На этом всё. Еда простая и питательная, порою жирная. В традиционной эстонской кухне продукты преимущественно варятся, а обжариваются редко.
Здесь существует такое понятие, как «холодный стол». По-нашему – закуски. Это обычно маринованная сельдь со сметаной,
маринованные огурчики и тыква, холодец, взбитый паштет
из печени, рулетики из ветчины с начинкой, картофельный
салат и фаршированные яйца.
В отличие от некоторых европейских стран в Прибалтике широко распространены и супы: картофельный, капустный, гороховый. Характерными для Эстонии
с давних времен стали и каши
– чаще смешанные крупяные,
овоще-крупяные и просто овощные. Например, каша из перловки и картофеля называется мультипудер. Во многих местах общественного питания вам предложат и еще одно популярное
блюдо – квашеную капусту, приготовленную со свининой и перловкой. Из овощей на первом месте, как и у нас и в Белоруссии,
стоит картофель. На втором –
капуста и горох. А вот свеклу
почти не используют.
И конечно, прибалтийская
кухня просто немыслима без
рыбы. В Эстонии чаще других
употребляются салака и киль-

ка. Их жарят и делают вкуснейшие запеканки, заливая яично-молочной смесью и щедро посыпая укропом. А «Таллинские
кильки» пряного посола известны далеко за пределами Эстонии. В городе Тарту я попал на
целый фестиваль кильки – наелся на год вперед!
Особое место в эстонской
кухне занимают молочные продукты: свежайшие творог, молоко, простокваша, йогурт и домашний сыр на столе у местного
жителя постоянно. Но вот в последнее время у эстонцев появилась особая привязанность – это
кофе. В день многие выпивают –
внимание! – до 15 чашек кофе.
Его пьют везде: дома, на работе,
в кафе, на улице, в торговом центре, на свидании, в обеденный
перерыв, на дискотеках – повсюду. И какого кофе тут только нет: ореховый, дынный, с перцем, с ванилью, шоколадный,
черносмородиновый, с имбирем
и так далее. Пожалуй, эстонцы
даже переплюнули в своей любви к этому напитку даже жителей Вены, которые тоже обожают кофе. Но австрийцы позволяют всего-навсего шесть-восемь
чашек в день.

О праздниках
И напоследок о том, как отмечают праздники в Прибалтике. Не за горами Новый год.
В Таллине ежегодно в новогодние праздники проходит фестиваль пряного печенья, музыкальный фестиваль Баха и рождественский базар под открытым небом с переодеваниями,
шествиями и поздравлениями
самым угрюмым и неулыбчивым людям. В Риге – инсталляции под названием «Путь рож-

дественских елок» и шествие
Шерлоков Холмсов (не зря этот
сериал снимали в этом городе).
А в Вильнюсе – анимационная
сказка на кафедральном соборе, большой волшебный салют
и Праздник трех королей.
Зная, что на Новый год приедут российские туристы (особенно любят здесь гулять петербуржцы), в кафе и ресторанах специально готовят традиционную селедку под шубой
и салат оливье. Да и сами прибалты едят их с удовольствием,
все же родом из СССР. И культовый фильм «Ирония судьбы,
или С легким паром!» вы тоже
обязательно посмотрите 31 декабря – во всех городах показывают российские телеканалы.
Единственное, с чем в Прибалтике возможны проблемы, так
это с погодой: частенько на Новый год идет дождь.

Тут туриста не обидят
Заканчивая свой рассказ, признаюсь – по приезде в Нижний
меня первым делом спрашивали: ну и как там относятся к русским? Хорошо относятся – так
же, как к украинцам, белорусам,
немцам, французам, китайцам.
По крайней мере почти за две
недели у меня не стояло такого вопроса – достаточно вежливые и доброжелательные люди.
Если и вы себя достойно и уважительно ведете. И мне так понравилось в этих трех странах,
что хочется поехать еще: сколько же я всего не увидел, не попробовал, недоговорил! И советую всем поехать в Прибалтику
– путешествие будет приятным
и запомнится надолго!
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День, который объединяет
День народного единства отметили
в Нижнем Новгороде в минувшие
выходные. Возможностей для единения и хорошего времяпрепровождения
было много: это и праздничные гуляния
с «Хороводом дружбы» на площади
Минина и Пожарского, и крестный ход,
и ярмарка «52 района 52 региона», и,
наконец, 3-й Фестиваль национальных
литератур народов России, который
прошел на Нижегородской ярмарке.
Главные события происходили на двух площадках – площади Минина и Пожарского и Рождественской улице. На главной площади города
прошли выставка «Ярмарка ремесел» с самыми разнообразными товарами народных промыслов, фестиваль национальной кухни «Пироги нижегородские» и праздник национальных культур «Дружба
народов». Гвоздем программы стал флешмоб – гигантский «Хоровод дружбы» под мелодии разных
народов, проживающих в России.
Кстати, вместе с нижегородцами праздник на городских улицах отмечали глава региона Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. По
традиции они приняли участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства, познакомились с продукцией, которую привезли участники ярмарки изделий
декоративно-прикладного искусства на Рождественке, а потом поднялись на главную площадь города,
где со сцены поздравили нижегородцев и отведали
горячих пирогов на кулинарном фестивале.
А, пожалуй, главным культурным событием прошедших выходных стал Фестиваль национальных
литератур народов России. На Нижегородской ярмарке авторы из разных уголков России: Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Якутии, Чувашии, Крыма,
Алтая, Северной Осетии, Карелии – презентовали
свои книги и беседовали со взрослыми посетителями. А дети знакомились с культурой разных народов с помощью сказаний и мастер-классов.
Кстати, «отметились» участники фестиваля и на
площади Минина и Пожарского: для нижегородцев
там выступили ансамбль танца «Уралтау» из Башкирии, ансамбль авторской песни из Карелии, фольклорный ансамбль «Акаро» из Дагестана, группа
«Volga-этно» из Москвы и другие гости праздника.
Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина
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