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Чкаловская лестница
4 августа в Нижнем Новгороде открывается для посещения Чка-

ловская лестница. Торжественная церемония открытия лестницы 
после реконструкции состоялась 1 августа. В ней приняли участие 
первый заместитель руководителя администрации президента РФ 
Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в ПФО 
Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Открытие Чкалов-
ской лестницы – одно из знаковых событий программы «Симво-
лы 800» в преддверии празднования юбилея Нижнего Новгорода, 
кульминация которого состоится 21 августа. «Уверен, что Чкалов-
ская лестница вновь станет точкой притяжения для горожан и го-
стей города», – сказал на открытии Юрий Шалабаев.

Электросамокаты проверены
Глава Нижнего Новгорода на Нижневолжской набережной 

проверил, как выполняется подписанное с компаниями-операто-
рами соглашение об условиях эксплуатации средств индивиду-
альной мобильности (СИМ) в городе. Об этом он сообщил на сво-
ей официальной странице в Instagram. СИМ – это в просторечии 
электросамокаты.

Юрий Шалабаев проверил, как соблюдается скоростной режим 
СИМ, установленный в пределах 15–25 км/час, и работу сэйвгар-
дов, которые работают в местах аренды и парковки. Результатами 
выездной проверки, как отметил на своей странице в Instagram 
глава города, он остался доволен.

Новый облик Покровки
По инициативе председателя Думы Нижнего Новгорода Олега 

Лавричева прошло выездное совещание по благоустройству вто-
рой очереди Большой Покровской. В настоящее время завершен 
основной объем работ: прокладка инженерных коммуникаций 
и мощение. В финальной стадии – установка малых архитектур-
ных форм. Участники совещания обсудили новую схему органи-
зации движения на пересечении улиц Большой и Малой Покров-
ской, осмотрели площадки перед кинотеатром «Октябрь», где бу-
дут устроены уличный кинотеатр и скейт-парк, а также площадку 
перед магазином «Художественные промыслы» и Театром кукол. 
«Улица приобрела другой облик – стала гораздо просторнее. Наде-
юсь, что нижегородцы будут довольны», – прокомментировал ито-
ги объезда Олег Лавричев.

Спиреи в Ярмарочном проезде
Тысячу спирей планируется посадить в этом году в сквере по Яр-

марочному проезду в Нижнем Новгороде. «Спирея сорта сноума-
унд – популярное растение, которое неприхотливо, просто в уходе, 
имеет долгий период цветения и длительный срок жизни. В следу-
ющем году спирея будет радовать гостей сквера своими белоснеж-
ными и пышными соцветиями», – рассказали в администрации Ка-
навинского района. Сроки выполнения работ – с момента подписа-
ния контракта с победителем торгов до 10 октября текущего года.

Благоустройство Почаинского оврага
Территорию Почаинского оврага очистят от свалок и упавших 

деревьев, отремонтируют ограждение, проезжую часть и тротуа-
ры. МКУ «ГУММиД» на Почаинской улице проведет капитальный 
ремонт проезжей части, устройство тротуара и заменит бортовой 
камень. «В ближайшее время, помимо проведения ремонтных ра-
бот, склоны Почаинского оврага будут очищаться от несанкцио-
нированных свалок, дикорастущей древесно-кустарниковой по-
росли и упавших деревьев», – отметил начальник отдела содержа-
ния территории администрации Нижегородского района Андрей 
Морев.

Брошенные и разукомплектованные
Комиссией администрации Канавинского района выявлены ав-

томобили с признаками брошенности и разукомплектованности. 
Это автомобиль Lada Granta, белого цвета, г/н Р824ВВ/152, распо-
ложен у дома 29а по Московскому шоссе, автомобиль Volkswagen, 
синего цвета, г/н Н394ХЕ/750, расположен у дома 29а по Москов-
скому шоссе, Lada 2112, черного цвета, г/н А534ХС/152, расположен 
у дома 12 по Мануфактурной улице, Lada Ока, синего цвета, г/н от-
сутствуют, расположен у дома 12 по Мануфактурной улице. Вла-
дельцам необходимо не позднее 10 календарных дней со дня раз-
мещения данной информации убрать автотранспортные средства. 
В случае невыполнения требования авто переместят по адресу: Де-
ловая улица, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации 
и хранению транспортного средства.

Вячеслав Соколов

В школе № 171 Автоза-
водского района завер-
шился комплексный ка-
питальный ремонт. Обра-
зовательное учреждение 
готово к приему учеников 
в новом учебном году.

«В ходе капитального 
ремонта отремонтирован 
фасад, кровля, внутрен-
ние коммуникации, си-
стема теплоснабжения. 
На первом этаже обору-
довали медицинский ка-
бинет по рекомендации 
Роспотребнадзора, пище-
блок и столовую. В клас-
сах появилась уникальная 
цветовая гамма. Внутри 
кабинетов установили 
новые окна и двери. Заме-
нили освещение на более 
яркое. Особая гордость 
школы – спортивный зал 
со специальным покры-
тием и беговые дорожки 
на территории учебно-
го заведения, заниматься 
на которых теперь мож-
но и в темное время су-
ток – вокруг установили 

новые опоры освещения. 
Для безопасности обору-
довали новую систему ви-
деонаблюдения», – сказал 
глава Нижнего Новгоро-
да Юрий Шалабаев в ходе 
инспекции проведенного 
ремонта. По словам гла-
вы города, школу до это-
го ни разу капитально не 
ремонтировали. Только 
косметически обновляли 
внутренние помещения.

Директор школы 
№ 171 Игорь Петти сооб-
щил, что во время ремон-
та учащиеся посещали за-
нятия в соседних школах. 
«Наших учеников при-
няли три школы – № 5, 
125 и 190. Образователь-
ный процесс был органи-
зован максимально удоб-
но для всех школьников. 
Тем не менее дети говори-
ли, как им хочется поско-
рее вернуться в родную 
школу. Особенно нашим 
футболистам, которые 
после ремонта получили 
отдельный подарок в ви-

де нового спортивного за-
ла и беговых дорожек», – 
уточнил директор.

Кроме педагогов за ре-
монтными работами сле-
дили родители, которые 
сами когда-то учились 
в этой школе. Им-то уж 
точно есть с чем сравни-
вать. «20 лет назад я бы-
ла выпускницей школы. 
Когда появились свои де-
ти, не раздумывая отдала 
их сюда учиться. Школа 
заметно преобразилась – 
это видно даже издалека. 
Теперь задача детей и ро-
дителей – бережно отно-
ситься к тому, что было 
сделано, и сохранить об-
новленную школу для бу-
дущих учеников», – по-
делилась впечатления-
ми мама учеников школы 
№ 171 Елена Сидорова. По 
словам Юрия Шалабае-
ва, в этом году в Нижнем 
Новгороде капитально 
ремонтируют 10 школ.

Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

«Школа «Школа 
преобразилась»преобразилась»
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Зона отдыха
«В настоящее время 

в Нижнем Новгороде откры-
ты 6 воркаут-площадок. На 
очереди – еще 11. В Ленин-
ском районе скоро откро-
ется первый в городе физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого 
типа», – сказал глава города 
Юрий Шалабаев. По мнению 
мэра, с появлением воркаут-
площадки на придомовой 
территории на улице Сергея 
Акимова сложилась разно-
образная по функционалу 
зона отдыха. «Воркаут стал 
дополнением к ранее уста-
новленной детской площад-
ке. Помимо игровых элемен-

тов, имеется зона для баскет-
бола и несколько спортив-
ных снаряжений для ребят 
младшего школьного возрас-
та. Всего к 800-летию в Ниж-
нем Новгороде мы устано-
вим 76 детских площадок», – 
уточнил Юрий Шалабаев.

Спортивные площадки 
оборудованы тренажерами 
для тренировки и укрепле-
ния мышц и суставов рук, 
груди, бицепсов и дельтовид-
ных мышц, спорткомплек-
сами из перекладин и про-
чим спортивным оборудова-
нием. Воркаут-площадка на 
улице Сергея Акимова осна-
щена специальным навесом 
для тренажеров для занятий 

в любую погоду и резино-
вым покрытием для безопас-
ности спортсменов. Мэр дал 
поручение главе админи-
страции Канавинского рай-
она следить за сохранностью 
элементов и организовать на 
площадках уроки физиче-
ской культуры для школьни-
ков близлежащих школ.

Профессионалы 
и любители

Глава администрации 
Канавинского района Олег 
Алешин отметил, что для 
жителей района открытие 
площадок – важное событие. 

В двух микрорайонах – Ме-
щерское озеро и Сортиро-
вочный – проживает много 
молодежи. «Хочется, чтобы 
ребятам нравилось прово-
дить время, занимаясь спор-
том. На площадках могут за-
ниматься как любители, так 
и профессионалы. Думаю, 
что родители местных маль-
чишек с удовольствием при-
соединятся к занятиям», – 
сказал Олег Алешин.

Советник губернатора Ни-
жегородской области Дми-
трий Бедняков поздравил ка-
навинцев с открытием сразу 
двух спортивных площадок. 
«Здорово, когда не нужно 
ходить заниматься куда-то 

далеко или посещать спор-
тивные клубы, а можно тре-
нироваться в родном дворе. 
Уверен, что такая практика 
получит свое развитие», – уве-
рен Дмитрий Бедняков. Ранее 
глава города Юрий Шалабаев 
заявил, что в Нижнем Новго-
роде к 800-летию запланиро-
вано благоустройство более 
30 пространств по нацпроек-
ту «Жилье и городская сре-
да», высадка деревьев и цве-
тов, ремонт фасадов и дорог, 
установка лавочек и воркау-
тов. «Нижегородцы к юбилею 
должны получить благоу-
строенный, чистый и светлый 
город», – сказал мэр.

Фото Алексея Манянина

Муниципальное автономное уч-
реждение (МАУ) «Управление по ту-
ризму города Нижнего Новгорода» 
в рамках подготовки к 800-летию го-
рода проводит уникальные туристи-
ческие программы для детей из Ни-
жегородской области. Организаторы 
экскурсионных туров «Посмотри на 
Нижний-800» – департамент развития 
предпринимательства администра-
ции города Нижнего Новгорода и пра-
вительство Нижегородской области.

«Первый тур по намеченным 
маршрутам, в котором приняли уча-
стие 153 человека, состоялся 27 июля. 
В Нижний Новгород приехали ре-
бята из Богородского, Дивеевского, 

Краснобаковского, Дальнеконстан-
тиновского и Семеновского районов, 
а также из Городца и Кулебак», – со-
общил директор МАУ «Управление 
по туризму города Нижнего Новго-
рода» Олег Тихонов. Всего разрабо-
тано пять маршрутов, соответству-
ющих различным сферам интересов 
юных туристов: «Спортивный Ниж-
ний», «Научный Нижний», «Про-
мышленный Нижний», «Судоходный 
Нижний», «Доблестный Нижний».

Планируется, что экскурсии бу-
дут проходить до10 августа 2021 года 
в формате однодневных и двухднев-
ных туров с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора.

«Участниками поездок станут де-
ти из Нижегородской области в воз-
расте 12–16 лет, социально актив-
ные и имеющие особые достижения 
в учебе и дополнительном образо-
вании, дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети 
из семей, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. Школьники из раз-
ных уголков Нижегородской области 
получат возможность увидеть мас-
штаб проходящих в Нижнем Нов-
городе преобразований и улучше-
ний, связанных с благоустройством 
и подготовкой к 800-летию города, 
посетить самые известные турист-
ские достопримечательности и ме-

роприятия событийной программы, 
а также получить массу положитель-
ных эмоций и впечатлений», – счита-
ет директор городского департамен-
та развития предпринимательства 
Александр Симагин. В МАУ отме-
тили, что культурно-образователь-
ный туризм способствует расшире-
нию кругозора детей, дает возмож-
ность юным созданиям погрузиться 
в атмосферу грядущего праздника. 
У ребят появится возможность встре-
титься с интересными людьми, сре-
ди которых – выдающиеся спортсме-
ны, ветераны, деятели науки искус-
ства, руководители города и области.

Подготовил Вячеслав Соколов

Спорт для детей и взрослыхСпорт для детей и взрослых
Две воркаут-площадки с тренажерами открылись на придомовых территориях на улицах Сергея Акимова и Ракетной в Канавинском 
районе Нижнего Новгорода.

«Посмотри на Нижний-800»«Посмотри на Нижний-800»
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КАК ПРАВИЛЬНО

Влияние на организм
Состав сладкого арбуза 

имеет массу положительных 
воздействий на организм, 
считают медики. Так, высо-
кое содержание воды позво-
ляет использовать ягоду в ка-
честве мочегонного и жел-
чегонного средства. Арбуз-
ный сок способен очистить 
печень и почки от шлаков 
и токсинов. Пищевые волок-
на, содержащиеся в мякоти, 
снижают холестерин.

Высокое содержание ан-
тиоксидантов в арбузе пред-
упреждает процессы старе-
ния, защищает организм от 
возрастных нарушений, бо-
рется со свободными ради-
калами, помогает противо-
стоять развитию онкологи-
ческих заболеваний. Фолие-
вая кислота восстанавливает 
иммунитет, поддержива-
ет работу сердца и сосудов, 
обеспечивает процесс обра-
зования клеток крови (эри-
троцитов), принимает уча-
стие в синтезе нуклеиновых 
и аминокислот, улучшает 
пищеварение.

В 100 граммах арбуза со-
держится около 60 процен-
тов суточной нормы магния, 
который обеспечивает нор-
мальное всасывание дру-
гих полезных веществ. Маг-
ний и разнообразие анти-
оксидантов, а это ликопин, 
ниацин и тиамин, каротин, 
рибофлавин и аскорбино-
вая кислота, обуславлива-
ют антистрессовые свойства 
арбуза.

В 100 граммах съедобной 
части плода содержится все-
го 38 килокалорий. Утоляя 
собой чувство голода, арбуз 
подавляет желание лиш-
ний раз перекусить. Кроме 
того, выводя лишнюю жид-
кость из организма, избавля-
ет от нескольких ненужных 
килограммов.

Арбуз используют в лечеб-
ном питании при анемии, 
атеросклерозе, гипертонии, 
артритах, подагре, при ожи-
рении, болезнях печени. Но 
в то же время он противо-
показан людям с болезнями 
мочеполовой системы, отя-
гощенными камнями в поч-
ках диаметром от четырех 
миллиметров и более, диаре-
ей, метеоризмом, коликами, 
тяжелыми патологиями под-
желудочной и предстатель-
ной железы.

С особой осторожностью 
к пользе арбуза нужно от-
носиться диабетикам. С од-
ной стороны, в нем нет труд-
ноусвояемых сахаров, по-
этому можно побаловать се-
бя сочной долькой арбуза. 
С другой – надо учитывать, 
что арбузу присущ высо-
кий гликемический индекс. 
Он вызывает быстрое, но 
кратковременное повыше-
ние глюкозы в крови, поэто-
му употреблять его нужно 
понемногу.

Причины отравления
Покупать советуют не са-

мый крупный, но и не ма-

ленький арбуз (оптималь-
ный вес – 5–7 килограммов!). 
Рекомендация связана с тем, 
что мелкий плод может ока-
заться недозревшим и не-
сладким, а очень крупный – 
подкормлен чем-то не совсем 
полезным. Например, на-
пичкан нитратами, особен-
но если в него искусственно 
(с помощью шприца) внутрь 
вводили вещества, ускоряю-
щие процесс созревания.

– Если после разреза об-
наружится, что купленный 
вами арбуз имеет кислый 
запах, то ни в коем случае 
нельзя его есть – можно по-
лучить пищевое отравле-
ние, – советуют в Управле-
нии Роспотребнадзора по 
Нижегородской области. – 
Достоверно определить на-
личие нитратов можно толь-
ко лабораторным методом. 
Но следует обратить внима-
ние на следующие моменты. 
Цвет мякоти «плохого» ар-
буза интенсивно ярко-крас-
ный с небольшим фиолето-
вым оттенком. Волокна, иду-
щие от сердцевины к короч-
ке, не белые, как положено, 
а со всеми оттенками желто-
го. У «неправильного» арбуза 
поверхность среза гладкая, 
глянцевая, тогда как в нор-
ме она должна искриться 
крупинками.

В Роспотребнадзоре пред-
упредили, что основные 
вредные вещества, если они 
в арбузе есть, находятся око-
ло корки. В Роскачестве кон-
статировали, что отравиться 

арбузами можно в трех слу-
чаях. Во-первых, если они 
избыточно удобрялись сели-
трой. Во-вторых, если произ-
водитель не соблюдал нор-
мы применения пестицидов. 
В-третьих, если арбуз ока-
зался банально испорчен.

– Чаще всего отравле-
ние происходит, если упо-
требить недозрелый арбуз, 
который еще не успел «пе-
реработать» поступавшую 
в него подкормку, – говорят 
в Роскачестве.

Правда, в конце лета ар-
бузы успевают вызреть есте-
ственным путем, а значит, 
производителям нет смыс-
ла заваливать прилавки ис-
кусственно доведенными до 
нужного состояния ягодами. 
По этой причине эксперты 
по качеству советуют при-
обретать именно сезонные 
фрукты и ягоды.

Как выбрать
По данным Управления 

Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области, хоро-
ший, зрелый арбуз отличает 
яркий и контрастный цвет 
корки. Светлое пятно на бо-
ку, на котором эта полосатая 
ягода лежала, должно быть 
максимально желтым, да-
же оранжевым. Зрелый ар-
буз не должен пахнуть све-
жескошенной травой и его 
сложно проткнуть ногтем, 
а вот когда ноготь легко вхо-
дит в кожу – значит арбуз 
недозрел. «Хвостик» или 

плодоножка у зрелого пло-
да сухая.

Часто арбуз выбирают по 
звуку. Эксперты отмечают, 
что это действительно один 
из наиболее эффективных 
способов. Если звук от сту-
ка ясный и звонкий, зна-
чит, в арбузе много жидко-
сти и он довольно сладкий. 
Сжатие вдоль продольной 
оси, если, конечно, у вас на 
это хватит сил, дает слабый 
хруст.

Знающие люди, также 
разделяют арбузы на «дево-
чек» и «мальчиков». У «дево-
чек» кожура тоньше, а вкус 
слаще. Отличить «женский» 
арбуз от «мужского» можно 
по плодоножке (если прямая, 
то это «мальчик») и места, где 
был цветок арбуза. Малень-
кий коричневый кружок 
считается «женским».

Правила торговли
Кроме того, не стоит поку-

пать арбуз в непосредствен-
ной близости от автомобиль-
ной трассы, так как кожура 
плода быстро впитывает все 
вредные вещества. По пра-
вилам место торговли долж-
но быть огорожено и нахо-
диться под навесом. Арбузы 
хранятся на специальных 
стеллажах накрытые тентом, 
а не на земле навалом. В кон-
це рабочего дня их убирают 
с улицы.

– Вырезать кусочек на 
пробу или разрезать арбуз 
на части строго запрещено – 
в месте разреза очень быстро 
размножаются вредные ми-
кроорганизмы, – отмечают 
в Роспотребнадзоре.

Там сообщили, что про-
давец обязан иметь полный 
пакет сопровождающих до-
кументов, подтверждающих 
качество и безопасность бах-
чевых культур. Это сертифи-
кат или декларация о соот-
ветствии, а также удостове-
рение о качестве, выданное 
организацией, вырастившей 
арбузы. Перед тем как разре-
зать полосатую ягоду, стоит 
ее тщательно вымыть, жела-
тельно с мылом.

А если вы арбуз разрезали 
и оказалось, что он недозрел 
или, наоборот, перезрел: 
цвет мякоти местами оран-
жевый с появлением осклиз-
нений, есть такой продукт 
невозможно. Но можно по 
закону о защите прав потре-
бителей отнести его обратно 
в магазин. Там либо вернут 
деньги, либо обменяют на 
другой товар.

Конечно, в спорной ситу-
ации желательно иметь до-
кумент, подтверждающий 
факт покупки. Но отсутствие 
чека не является основанием 
для отказа в удовлетворении 
требования потребителя.

Дарья Светланова
Фото из открытого источника

Арбуз: Арбуз: 
выбираем ягодувыбираем ягоду

В августе на прилавках появляется такая сезонная ягода, как арбуз. Он богат витаминами: А, С, Е, группы 
В, также в нем содержатся микроэлементы магний, калий, кальций, фосфор, железо, натрий. Но как вы-
брать вкусный арбуз, да чтобы им еще и не отравиться? Об этом в нашем материале.
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Города сближаются
К юбилею Нижнего Нов-

города выпущена специ-
альная карта «Тройка» 
в уникальном дизайне. Кар-
ту можно получить бесплат-
но на железнодорожном 
вокзале в Нижнем Новгоро-
де у волонтеров. Воспользо-
вавшись «Тройкой», можно 
оплатить проезд во всех ви-
дах городского транспорта 
Москвы. В ближайшее время 
«Тройку» станут принимать 
в качестве средства оплаты 
в общественном транспорте 
Нижнего Новгорода. «Еди-
ная платежная транспорт-
ная система сделает наши 
города еще ближе. Исполь-
зование в Нижнем Новгоро-
де и в Москве единой про-
ездной карты удобно тем 
нижегородцам, которые по 
работе или по каким-то лич-
ным обстоятельствам часто 
бывают в столице. Для мо-
сквичей Нижний Новгород 
давно стал одним из тури-
стических центров, куда жи-
тели столицы приезжают на 
праздники или в выходные. 
Гостям из Первопрестоль-
ной не придется совершать 
дополнительных манипуля-
ций, чтобы воспользоваться 
общественным транспортом 

в Нижнем Новгороде», – ска-
зал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

До Нового года

Глава региона напомнил, 
что в августе прошлого года 
с мэром столицы Сергеем Со-
бяниным подписано согла-
шение о сотрудничестве при 
подготовке к юбилею Ниж-
него Новгорода. «Отдельное 
направление – сотрудниче-
ство по линии транспорта. 
Мне хочется поблагодарить 
правительство Москвы и за-
местителя мэра Москвы по 
вопросам транспорта Мак-
сима Ликсутова за прини-
маемые решения и активное 
взаимодействие. Нижего-
родцы смогут не только стать 
обладателями карты «Трой-

ка» с уникаль-
ным дизайном, 
но и воспользо-
ваться бесплатной 
пересадкой», – до-
бавил Глеб Ники-
тин. Право на бес-
платную пересадку 
на станции «Черки-
зовская» столичного 
метрополитена и стан-
ции «Локомотив» МЦД для 
пассажиров, прибывающих 
из Нижнего Новгорода ско-
ростными поездами «Ла-
сточка» и «Стриж», действу-
ет с 1 августа по 31 декабря 
2021 года. «Поездка из Ниж-
него Новгорода в Москву за-
нимает всего четыре часа. 
Оба города идеальны для 
путешествия. В этом году 
у москвичей есть особый по-
вод ознакомиться с Нижним 
Новгородом, а нижегород-

цам в честь 800-летия города 
мы дарим бесплатную поезд-
ку на метро или МЦК и на-
шу карту «Тройка», – сказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов.

Оформить бесплатную 
пересадку можно одним 
из двух способов. Первый 
способ: приложить кар-
ту «Тройка» к специаль-

ным валидаторам на желез-
нодорожном вокзале в Ниж-
нем Новгороде и на Вос-
точном вокзале в Москве. 
Второй способ: привязать 
железнодорожный билет 
Нижний Новгород – Мо-
сква к карте «Тройка» в лич-
ном кабинете на сайте new.
mosmetro.ru или в приложе-
нии «Метро Москвы».

С 1 августа в 25 ресторанах Нижнего Нов-
города доступно специальное меню волж-
ская кухни – «Гастросет 800». Специальное 
меню действует в преддверии гастрономи-

ческого фестиваля «Да, шеф!», который 
пройдет в нашем городе 28–29 августа.

Масштабная гастрономическая идея 
впервые объединит самые разные ресто-

ранные концепции, представленные 
в Нижнем Новгороде. Свою 

версию «новой нижегород-
ской кухни» в виде празд-
ничных сетов предлагают 
шеф-повара классических 
русских заведений, ан-
глийских пабов, модных 
гастробаров и винотек, со-
временных европейских 
ресторанов, итальянских 
остерий и азиатских из-
акая. Среди ресторанов-
участников – Red Wall, 

Dodici Wine&Kitсhen, «Го-

рячо», «Горячо.Азия», «Кафе 38», «Сыровар-
ня», «Магадан», «Пяткинъ», «Матрешка», 
Bocconcino, Andreas, «Гастрономика», Per 
SE, De Kas, Union Jack, Caldo, «Строгов», «Ро-
берто», «Баренц», «Английское посольство», 
«Абсолют».

«В год 800-летия Нижнего Новгорода 
гастрономия в регионе выходит на новый 
уровень. Все больше туристов желает по-
пробовать настоящую волжскую кухню. 
И нам есть что показать туристам и чем уди-
вить и нижегородцев: от старинных рецеп-
тов до фастфуда с локальным контекстом. 
Я уверен, что благодаря проекту «Гастросет 
800» новые блюда войдут в постоянное ме-
ню нижегородских ресторанов после окон-
чания фестиваля», – считает заместитель 
председателя правительства Нижегород-
ской области, министр культуры региона 
Олег Беркович.

В специальном меню представлены, на-
пример, такие изыски гастрономии, как 
волжский судак в кокосовой панировке, ни-

жегородская калитка с молодой капустой, 
открытый ветлужский пирог, балык из со-
ма с бородинскими гренками, щука-бур-
гер с малосольным огурцом и другие блюда 
с местными рецептами и продуктами. Стои-
мость каждого сета – 800 рублей.

«Главная задача фестиваля – знакомство 
с новой авторской кухней в контексте про-
дуктов и специалитетов Поволжья, – говорит 
основатель и организатор «Да, шеф!» Кон-
стантин Ивлев. – Я уверен, что местные жи-
тели и гости Нижнего Новгорода смогут бла-
годаря нашему проекту открыть для себя не 
только новые вкусы, но и новые интересные 
места в городе».

В финале фестиваля «Да, шеф»!» 29 авгу-
ста объявят ресторан-победитель програм-
мы «Гастросет 800». Лучшее заведение об-
щепита Нижнего Новгорода определят по 
итогам народного голосования решением 
профессионального жюри.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Игоря Иванова и из открытых источников

В Москве и Нижегородской области стартует совместный проект пра-
вительства Нижегородской области и правительства столицы. 
В честь 800-летия Нижнего Новгорода пассажиры, прибывающие 
по железной дороге из столицы Приволжского федерального 
округа на вокзал «Восточный» в Москве, получат право на бес-
платную пересадку в метро или на МЦД.

Новая нижегородская кухняНовая нижегородская кухня

Единая транспортная системаЕдиная транспортная система
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Киносмотр  
«два в одном»

По словам организаторов, 
в 2021 году было решено про-
вести третий и четвертый 
фестивали одновременно – 
в формате «два в одном», так 
как в 2020 году Realist Web 
Fest не состоялся из-за начав-
шейся пандемии COVID-19. 
Как заявил на церемонии от-
крытия создатель фестиваля 
Антон Калинкин:

– У нас на логотипе цифры 
3 и 4, потому что это третий 
и четвертый фестиваль сразу. 
Во-первых, мы очень стре-
мимся к юбилейному, пятому 
фестивалю, который, наде-
емся, состоится на будущий 
год. Во-вторых, поскольку 
в прошлом году фестиваль не 
проводился, в этот раз про-
грамма была отобрана сразу 
за два года.

Коронавирус внес свои 
коррективы в работу фести-
валя и в этом году: в Ниж-
ний не смогли приехать ино-
странные гости, участни-
ки конкурсной программы 
и члены жюри. Более 50 че-
ловек из 27 стран мира мыс-
ленно были в Нижнем Нов-
городе и принимали участие 
в мероприятиях фестиваля 
в режиме онлайн.

Несмотря на связанные 
с пандемией ограничения, 
вся 4 дня на фестивале цари-
ла оживленная, празднич-
ная атмосфера: «Для нас всех 
очень важно, что фестиваль 
проходит в офлайн-форма-
те. Мы очень соскучились по 
непосредственному живому 
общению, а такое меропри-
ятие – замечательный про-
фессиональный повод встре-
титься», – отметила актриса 
и певица, ведущая церемо-
нии открытия Realist Web 
Fest Нино Нинидзе.

Для участия в конкурс-
ной программе фестива-
ля были поданы 3000 зая-
вок из 70 стран. Среди про-
шедших предварительный 

отбор заметное место за-
нимали российские проек-
ты разных жанров – 17 веб-
сериалов из 44 в основном 
конкурсе Realist Web Fest 
и 5 из 9 – в конкурсе пилот-
ных проектов (первых эпи-
зодов веб-сериалов, созда-
тели которых еще только 
приступают к реализации 
своих проектов). Для сравне-
ния: 3 года назад на первом 
Realist Web Fest были пред-
ставлены лишь 3 отечествен-
ных проекта. Без сомнения, 
такой прогресс свидетель-
ствует о стремительном раз-
витии веб-индустрии в на-
шей стране.

Что же это 
за сериалы такие?

Как следует из названия, 
веб-сериалы – это сериалы, 
выходящие на вебе. Они сни-
маются специально для раз-
мещения в интернете, в пер-
вую очередь для онлайн-ки-
нотеатров, хотя некоторые 
потом и появляются на теле-
видении. Самый первый веб-
сериал «Убийство: вторая 
смена» был создан американ-
ским продюсером Скоттом 
Закарином в 1995 году.

Каждая серия (чаще их на-
зывают веб-эпизодами) про-
должается от 5 до 20 минут. 
Напомним: у более привыч-
ных нам телесериалов длина 
каждой серии примерно 40–
50 минут (у коротких сит-
комов – от 20 до 30 минут). 
Для съемок используются, 
как правило, всего несколько 
локаций, актеров также за-
действовано совсем немного 
(в среднем в веб-сериале уча-
ствуют до 10 персонажей). 
Суть конфликта раскрыва-
ют короткие эмоционально 
насыщенные диалоги. Смо-

трят их чаще всего с мобиль-
ных устройств. Основная це-
левая аудитория – молодежь 
18–25 лет.

Лучшие из лучших
Победителей Realist Web 

Fest 2021 определяло между-
народное жюри, в состав ко-
торого вошли сценаристы 
и режиссеры братья Олег 
и Владимир Пресняковы, ре-
жиссер Максим Пежемский, 
актриса Ольга Сутулова, 
режиссер Леандро Сильва 
(Бразилия), актриса, режис-
сер, продюсер Роуз оф Доллс 
(Испания), телевизионный 
сценарист Жоэль Бассажэ 
(Франция).

В связи с большим коли-
чеством российских про-
ектов, отобранных для уча-
стия в конкурсной програм-
ме, организаторы фестива-
ля приняли решение в этом 
году добавить новую номи-
нацию – «Лучший россий-
ский веб-сериал». В итоге им 
был признан проект «П.С., 
или Невероятные откры-
тия глубинных загадок расы 
человеческой».

Помимо российских, го-
сти фестиваля увидели эпи-
зоды веб-сериалов, создан-
ных в США, Южной Корее, 
Швейцарии, Франции, Ав-
стралии, Италии, Уругвае, 
Канаде, Германии, Велико-
британии, Китае, Испании, 
Нидерландах.

Лучшим веб-сериалом 
жюри назвало «Дочь комму-
ниста» (Канада). Время дей-
ствия – 1989 год. Героиня 
этого сериала – девушка, ко-
торую все называют умень-
шительным именем Яша, 
живет в семье убежденных 
коммунистов и сравнивает 
мировоззрение и образ жиз-
ни своей семьи с капитали-

стическим строем, в котором 
живут все ее знакомые.

Приз за лучший сценарий 
тоже отправился в Канаду. 
Его получат Мишель Дюшен 
и Эрик Пикколи, сценаристы 
веб-сериала «Народный пи-
сатель – 3». Это история о си-
ле слова и ее последствиях.

Лучшими режиссера-
ми были признаны Эндрю 
Шенкс и Николас Клири 
(Австралия), снявшие веб-
сериал «Любовь, оружие 
и новые уровни», повеству-
ющий о новом популярном 
способе завязать отноше-
ния – через компьютерные 
игры.

Приз за лучшую идею при-
судили сериалу «Голодран-
цы» (Швейцария). Его герои – 
брошенные родителями де-
ти, которые принимают уча-
стие в довольно жестком 
реалити-шоу, победитель 
которого будет усыновлен 
семьей знаменитостей.

«Самым ярким персона-
жем» была признана непро-
фессиональная актриса Аня 
Вечер, сыгравшая в проекте 
«Систер».

Свой специальный приз 
жюри отдало казахскому се-
риалу «Ночные ведьмы», 
а специальный приз изда-
ния The Digital Reporter был 
присужден сериалу «Секре-
ты семейной жизни», одно-
му из первых оригинальных 
проектов онлайн-кинотеа-
тра Kion.

В конкурсе пилотных про-
ектов победил веб-сериал 
«Основано на реальных со-
бытиях» – меткая сатира 
о подготовке актеров для по-
пулярных ТВ-шоу.

В рамках фестиваля в этом 
году впервые состоялся так 
называемый «питчинг дебю-
тантов» – начинающие соз-
датели веб-сериалов пред-

ставляли жюри свои идеи 
с целью получения финан-
совой поддержки на их ре-
ализацию. Призовой фонд 
составил один миллион руб-
лей. Поддержку получи-
ли 2 проекта. В скором бу-
дущем веб-сериал «Ребут» 
Владимира Болгова и Вели-
мира Русакова расскажет 
зрителям о мире будущего 
после глобальной катастро-
фы, а «Мишка на сервере» 
режиссера Кирилла Алехи-
на – о появлении и развитии 
киберспорта.

Еще один денежный приз 
от партнеров Realist Web 
Fest в размере трехсот тысяч 
рублей получили авторы 
социального проекта «До-
рогие мама и папа» – осно-
ванных на реальных исто-
риях веб-эпизодах, расска-
зывающих о травматич-
ных детско-родительских 
отношениях.

– В этом году у нас была 
действительно очень силь-
ная программа. Не только по-
тому, что она отобрана сра-
зу за два года, а потому что 
в целом растет уровень этой 
индустрии. Заметно, что 
российская веб-сериальная 
индустрия постепенно на-
чинает вытеснять мировой 
контент. У мировых фести-
валей веб-сериалов и миро-
вых платформ за последние 
годы рос интерес к нашему 
«отечественному продукту», 
и сейчас он очень высок, – за-
явил нашему корреспонден-
ту Антон Калинкин.

Фестиваль  
как творческая 
лаборатория

Участник Realist Web 
Fest режиссер и сценарист 
Карен Арутюнов счита-

Realist Web Fest:Realist Web Fest:
Единственный в Рос-
сии международный 
фестиваль веб-
сериалов состоялся 
в Нижнем Новгороде 
с 29 июля по 1 августа 
при поддержке прави-
тельства Нижегород-
ской области. Основ-
ные мероприятия 
(просмотры конкурс-
ной программы, кру-
глые столы, питчинг 
дебютантов и пр.) 
проходили в Арсена-
ле – Нижегородском 
филиале ГМИИ имени 
Пушкина.
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ет, что «нижегородский 
фестиваль веб-сериалов 
уже достиг очень высоко-
го уровня. С каждым годом 
растет количество участ-
ников и качество представ-
ленных здесь проектов. 
Много интересных, прав-
дивых, смелых сюжетов, 
много весьма эстетичных, 
стильных, ярких работ. 
Мне очень приятно чув-
ствовать себя частью это-
го фестиваля, да и в целом 
осознавать, что существует 
такая прекрасная возмож-
ность представлять заин-
тересованным зрителям 
свои проекты».

Члены жюри Realist Web 
Fest сценаристы и режиссе-
ры братья Олег и Владимир 
Пресняковы рассказали нам 
о своих впечатлениях:

–Этот фестиваль – своего 
рода лаборатория, где соби-
раются люди, которые пыта-
ются представить себе буду-
щее кино. Его темы, сюжеты, 
истории. Здесь аккумули-
руется творческая энергия 
людей, которые не боятся 
искать и экспериментиро-
вать. На наш взгляд, проис-
ходившее здесь в эти четыре 
дня, все вместе – основной 
конкурс, конкурс пилотных 
проектов, питчинг идей мо-
лодых дебютантов – создает 
картину будущего мирово-
го кино, позволяет понять, 
как оно будет развиваться 
в ближайшие несколько лет. 
Это сплав уже состоявших-
ся людей и тех, кто толь-
ко начинает свой путь. Нас 
особенно порадовала здесь 
программа питчинга моло-
дых авторов, которые пред-
ставили здесь свои уни-
кальные проекты. Это и есть 
то будущее, к которому че-
рез 3–5–7 лет придет рос-
сийское кино.

Возможность  
для диалога 
поколений

– Людям, которые роди-
лись и выросли в Советском 
Союзе – стране, где было 
очень сильно представле-
ние о том, что кино и театр 
должны человека «выхваты-
вать» из реальности и фор-
мировать идеальное пред-
ставление о том, для чего он 
живет, задавать ориентиры 
для изменений в лучшую 
сторону, – будет очень инте-
ресно познакомиться с фор-
матом веб-сериалов. Именно 
в этом сегменте сейчас идет 
поиск ответа на вопрос: как 
не только создать занима-
тельный контент, чтобы раз-
влечь зрителя, но и раздви-
нуть рамки его сознания, по-
будить задуматься о том, для 
чего мы живем, какие нрав-
ственные ориентиры сейчас 
вокруг нас существуют.

Еще это прекрасная воз-
можность, чтобы начать ди-
алог между представителя-
ми разных поколений. Люди 
45–50 лет, посмотрев попу-
лярные веб-сериалы, могут 
узнать, как и чем живут сей-
час их двадцатилетние де-
ти, попытаться услышать их, 
понять, что их на самом деле 
волнует, – размышляет Вла-
димир Пресняков.

Веб-эпизод –  
это «выстрел в лоб»

Уроженец Нижнего Нов-
города студент Школы-сту-
дии МХАТ, один из участ-
ников питчинга дебютантов 
Realist Web Festa Марк Эй-
дельштейн и его соученица 
Юлия Ильина считают:

– Веб-сериалы – это очень 
современная и динамично 

развивающаяся история. Их 
темы рождаются здесь и сей-
час. Это еще и совершенно 
особенный формат. Наше ви-
дение и восприятие реально-
сти сейчас очень сильно уско-
ряются. Наших современни-
ков уже не цепляют какие-то 
длинные мысли или идеи, 
которые подаются в много-
серийном фильме долго, 
частями. В веб-эпизоде ты 
должен «тегово», очень бы-
стро донести до зрителя то, 
что тебя самого трогает. Это 
очень похоже на TilkTok или 
Instagram, своего рода «вы-
стрел в лоб». Ты как будто 
говоришь своему зрителю: 
«Мне это интересно. А те-
бе?» И дальше да-да, нет-нет. 
Все. Если да – зритель смо-
трит дальше, нет – извините, 
вам не по пути. То есть нуж-
но очень конкретно и момен-
тально донести то, что мы 
хотим сказать, а дальше уже 
паразитировать на том, что 
эта тема оказалась интересна 
тем, к кому мы обратились. 
В нашем дебютном проекте 
«Свобода 2.0» мы хотим рас-
сказать о том, как человеку 
сохранить себя внутри рамок 
жесткой системы, куда он не-
вольно попадает, и о недо-
статке свободы в жизни со-
временной молодежи.

Веб-сериал 
как будущее 
кинематографа

Продюсер Давид Валиани 
полагает:

– Веб-сериалы – явле-
ние того же порядка, что 
и TikTok, Youtube, Instagram, 
в эпоху которых мы все жи-
вем. Популярные тиктокеры, 
по сути, тоже снимают сери-
алы, состоящие из коротких 
скетчей, о своей жизни.

Это формат, доступный 
практически всем, ведь сни-
мать такой сериал не обяза-
тельно на крутую камеру – 
можно использовать видео-
камеру простого смартфона. 
Это совершенно нормально 
воспринимается, потому что 
близко народу. Такой формат 
не вгоняет в рамки, а наобо-
рот, расширяет границы.

Я считаю, что это формат 
сериалов нашего будущего, 
потому что уже сейчас вы-
росла такая аудитория, ко-
торой надо посмотреть одну 
серию, пока они едут в метро 
свои 3–4 станции или пьют 
утренний кофе. Отсюда 
и продолжительность се-
рии – 10–15минут, дольше 
они смотреть уже не будут.

Так что скоро все сериа-
лы будут выходить в форма-
те таких коротких, легких 
в создании историй, все они 
будут размещаться в интер-
нете. Конечно, большое кино 
как вид искусство этим убить 
невозможно. Думаю, в ин-
тернет уйдут какие-то про-
стые для восприятия филь-
мы, комедии. Но серьезные 
кинодрамы мы будем по-
прежнему смотреть в кино-
театрах на большом экране. 
Кстати, такую потребность 
мы увидели во время панде-
мии. Многие большие кино-
проекты были временно за-
морожены, крупные премье-
ры перенесены, даже Гол-
ливуд ничего не выпускал. 
Тогда многие кинотеатры 
запустили целый ряд ретро-
спективных показов, и люди 
охотно шли их смотреть!

Мне кажется, в любом 
случае главное здесь – идея. 
Полнометражное кино или 
веб-эпизод, после которого 
ты задумался, – это и в том 
и в другом случае хороший, 
качественный продукт. 

И там и там вполне можно 
поднять какие-то злобод-
невные или, напротив, веч-
ные темы.

Интересная история 
должна присутствовать 
в любом кино, независи-
мо от продолжительности, 
ведь если сюжет не захватит, 
зритель быстро бросит его 
смотреть.

Формат 10-минутной се-
рии хорош тем, что прово-
цирует нас уже здесь и сей-
час изобретать новый язык 
киноискусства. Это насто-
ящий вызов! За минуту ты 
должен успеть рассказать 
историю, которая завладеет 
вниманием зрителя. Рань-
ше, когда привычными были 
часовые серии, на это можно 
было потратить около 10 ми-
нут, а теперь столько време-
ни занимает вся серия. И уже 
есть очень удачные приме-
ры, например когда о важ-
ных исторических событи-
ях вроде Французской ре-
волюции или Гражданской 
войны в США рассказывают 
в формате видеороликов для 
соцсетей.

Еще веб-сериалы – это 
подходящий формат для тех, 
кто делает свои первые ша-
ги в киноиндустрии. Сей-
час любой, кто хочет попро-
бовать себя в этой области, 
может взять в руки смарт-
фон и начать снимать свои 
короткие ролики, выклады-
вать их в интернет, смотреть, 
как реагирует аудитория, де-
лать выводы, учиться и раз-
виваться в этой теме. Думаю, 
через десять лет благода-
ря развитию веб-индустрии 
мы получим по-настоящему 
взрывной рост невероятно 
красивого и стильного визу-
ального контента.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина
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О нем знают шесть 
процентов населения

– Кредит – хоро-
шая проверка того, 
насколько грамотно 
человек умеет пла-
нировать личный 
или семейный бюд-
жет, – считает дирек-
тор Центра финансо-
вой грамотности НИ-
ФИ Минфина России 
Анна Харнас. – Если 
человек умеет это де-
лать, никаких проблем, ско-
рее всего, не возникнет. Для 
него это обычный финансо-
вый инструмент для реше-
ния конкретных задач.

Однако, как выясни-
ли в Высшей школе эконо-
мики, люди не стремятся 
брать кредит на образова-
ние. А больше 40 процентов 
опрошенных даже не зна-
ют о такой возможности. 52 
процента слышали, но не 
знают подробностей. И толь-
ко 6 процентов осведомле-
ны об условиях выдачи обра-
зовательного кредита и его 
ставках. Опрос проводился 
в начале июня прошлого го-
да. В нем принимали уча-
стие респонденты старше 18 
лет из 161 населенного пун-
кта, где проживает больше 
100 тысяч человек.

Задавали сотрудники 
Вышки, проводившие иссле-
дование, и вопрос об отно-
шении к образовательному 
кредиту: стали бы рекомен-
довать друзьям и знакомым 
или нет? Больше половины 
опрошенных дали положи-
тельный ответ: 8 процентов – 
«точно да» и 47 процентов – 
«скорее да». Около четверти 
отказались рекомендовать 

образовательный кредит 
знакомым, и каждый пятый 
затруднился с ответом.

Отзывы  
бывших студентов

Кроме того, исследовате-
ли побеседовали с бывшими 
студентами, которые вос-
пользовались образователь-
ным кредитом. Все они от-
метили низкие процентные 
ставки, приемлемую сумму 
ежемесячных выплат, а так-
же то, что долг гасится уже 
после окончания вуза. Во 
время обучения студент, 
а именно на него оформля-
ется кредит, выплачивает по 
нему только проценты.

Поинтересовались иссле-
дователи, что мотивирова-
ло участников проекта взять 
образовательный кредит? 
Оказалось, что большин-
ство захотели самостоятель-
ности и независимости от 
родителей.

– Образование в общем-то 
на моих плечах должно ле-
жать, мне кажется. Я долж-
на приучаться к тому, что 
мои действия ведут к каким-
то прямым последствиям, – 
привели пример ответа од-
ной опрошенной девушки 
эксперты.

Они считают, что для сту-
дентов, которые не смогли 

поступить на бюд-
жет, но чьи родите-
ли при этом не име-
ют возможности 
оплачивать обуче-
ние, образователь-
ный кредит может 
стать шансом на пре-
одоление «ловуш-
ки бедности». «Так 
случилось, что я из 
бедной семьи, – по-
казывают еще один 
ответ эксперты. – И один из 
способов бедность преодо-
леть – получить качествен-
ное образование. Кредит на 
образование был единствен-
ной опцией, чтобы ходить на 
занятия и учиться, а не рабо-
тать все свободное время. Из 
этой логики я исходил, когда 
его брал».

По мнению участников ис-
следования, основной при-
чиной непопулярности об-
разовательного кредита сре-
ди россиян является недо-
статочное информирование. 
О возможности взять целе-

вой кредит не расска-
зывают в приемных 
комиссиях. Кроме 
того, за образование 
студентов в основ-
ном платят родите-
ли, которые с преду-
беждением относят-
ся к любым кредитам 
и с гораздо большей 
охотой соберут по-
следние деньги, чем 

обратятся в банк. Сами же 
студенты не рассматривают 
образование как инвести-
цию в будущее и считают по-
ступление на бюджет более 
престижным.

Что предусматривает 
правительство

Между тем по програм-
ме образовательного креди-
тования с господдержкой 
ставка за пользование кре-
дитом с 1 января этого года 
опустилась до 3 процентов 
годовых. Это предусмотрено 
постановлением пра-
вительства России от 
15 сентября 2020 го-
да № 1448. Отсроч-
ка по оплате долга 
предоставляется на 
весь срок обучения 
и плюс девять меся-
цев, в течение кото-
рых выпускник дол-
жен найти работу. 
Только после этого заемщик 
начинает гасить основную 
сумму кредита.

Конечно, во время обуче-
ния он тоже платит. В пер-
вый год – 40 процентов от на-
численной суммы процент-

ной ставки, во второй – 60 
процентов. С третьего года 
обучения проценты со сту-
дента берутся в полном объ-
еме. Однако это не бешеные 
деньги. Например, при сто-
имости обучения 120 тысяч 
рублей за семестр в первый 
год пользования кредитом 
с заемщика будут брать еже-
месячно 940 рублей, во вто-
рой год – 1440, с третьего го-
да – 2400.

«Тело кредита», то есть ос-
новную сумму долга, после 
четырехлетнего обучения 
бывший студент будет вы-
плачивать в течение 15 лет. 
«Цифра» составит примерно 
6,6 тысячи рублей каждый 
месяц. Но обольщаться, что 
это немного, не стоит. Из-за 
того что сроки погашения 
растянуты, переплата банку 
окажется значительной.

Какая господдержка?
В чем же состоит господ-

держка? В том, что госу-
дарство оплатит за вас 11,27 
процента годовых. А вы все-
го – три процента. Общая 
ставка по кредиту, под ко-
торый банк предоставля-
ет деньги, 14,27 процента 
годовых. При этом кредит 
можно взять на оплату лю-
бого периода учебы. Он вы-
дается после того, как вы за-
ключите с образовательным 
заведением договор, с кото-
рым приходите в офис бан-
ка. И уже финансовое уч-
реждение перечислит день-
ги (на руки вы их не получи-
те!) на счет вуза.

«Размер основного обра-
зовательного кредита опре-
деляется кредитной органи-
зацией исходя из стоимости 
образовательной услуги, ука-
занной в договоре об оказа-
нии платных образователь-

ных услуг», – говорит-
ся в постановлении. 
На оплату сопутству-
ющих расходов за-
емщика: на прожи-
вание, питание, при-
обретение учебной 
и научной литерату-
ры и другие бытовые 
нужды, к примеру 
оплату проезда на пе-
риод обучения, – банк 
согласно постановле-

нию может выдать не боль-
ше двух величин прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в регионе, где учится 
человек.

Постановление действует 
до 1 января 2027 года. Но за 
льготным образовательным 
кредитом нельзя обратить-
ся в любой банк: государ-
ство отбирает, кому потом 
будет возмещать расходы. 
В настоящее время согла-
шение о кредитовании с го-
споддержкой Министерство 
образования и науки РФ за-
ключило с ПАО «Сбербанк 
России». Но образователь-
ные кредиты выдают и дру-
гие банки, например ВТБ, 
«Почта Банк».

В чем опасность?
– Главное, чему родите-

ли учат детей, – это ответ-
ственность. Взять кредит на 
учебу – это шаг к тому, чтобы 
лишний раз подумать: а точ-
но ли я хочу этого, точно бу-
ду тут учиться? Это помогает 
человеку разобраться в себе, 
сделать правильный выбор, – 
отвечает на вопрос, почему 
образовательный кредит – 
это неплохо, Анна Харнас. – 
Подростки часто хотят быть 
самостоятельными, поэто-
му такой кредит – отличная 
возможность прокачать этот 
навык.

По ее словам, главное, 
что важно знать: если уча-
щегося отчисляют, то дей-
ствие льготного кредита 
прекращается.

– Буквально в полночь «ка-
рета становится тык-
вой», – говорит ди-
ректор Центра фи-
нансового образова-
ния НИФИ Минфина 
России. – Кредит на 
обучение с господ-
держкой превраща-
ется в обыкновенный 
потребительский кре-
дит с высокой став-

кой. Также исчезает отсрочка 
по погашению. Так что надо 
хорошо подумать, куда по-
ступать и учиться так, чтобы 
не вылететь.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Кредит на образованиеКредит на образование

Истории, когда россияне берут кредиты на вещи 
не первой необходимости и не справляются с дол-
говой нагрузкой, происходят постоянно. Между тем 
есть ситуации, когда кредит оправдан. Одна из них, 
как считают эксперты, – платное образование.

Больше 40 процентов опрошенных 
россиян не знают о том, что мож-

но взять целевой образовательный 
кредит с господдержкой. 52 процента 
слышали, но не знают подробностей. 
И только 6 процентов осведомлены 
об условиях его выдачи и ставках.

Кредит с господдержкой предусмо-
трен постановлением правитель-

ства России от 15 сентября 2020 года 
№ 1448. Фиксированная ставка по 
кредиту составляет три процента го-
довых. Отсрочка по оплате долга пре-
доставляется на весь срок обучения и 
плюс девять месяцев, в течение кото-
рых выпускник должен найти работу.

Важно знать: если учащегося от-
числяют, то действие льготно-

го кредита прекращается. Кредит на 
обучение с господдержкой превраща-
ется в обыкновенный потребитель-
ский кредит с высокой ставкой. Так-
же исчезает отсрочка по погашению.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.10 Stand up 16+

00.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Станислав Са-
дальский 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

22.35 Истории спасения. Животный 
страх 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Прощание. Любовь Полищук 16+

01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-
зано полюбить» 12+

01.50 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

01.15 Сверхъестественный отбор 16+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05, 03.00 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ» 12+

08.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

08.20 Т/с «СТОРИЗ» 16+

08.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+

10.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

13.05 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

15.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

18.00 Т/с «ГРАНД» 16+

19.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

22.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

00.55 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+

04.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+

08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Игрок» 12+

11.35 Искусственный отбор 12+

12.15 Спектакль «Проснись и пой!» 12+

13.55 Д/с «Забытое ремесло» 12+

14.10 Кинескоп 12+

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

18.05 Д/с «Первые в мире» 12+

18.20, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 01.45 Великие реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.15 Эрнст Неизвестный «Древо жиз-
ни 12+

22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05 ХХXII Олимпийские игры 0+

11.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.45 Специальный репортаж 12+

13.05 ХХXII Олимпийские игры 0+

16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

21.40 Футбол. Кубок Германии
00.45 Танцевальный 0+

01.55 Новости 0+

02.00 Несвободное падение. Кира 
Иванова 12+

03.00 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+

03.30 Регби. Чемпионат России 0+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25 

Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.15, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.25, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАСЛЕ-
ТОМ» 16+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35 800 лет за 800 секунд 12+

18.50, 01.45 На пределе испытания 16+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
00.05 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

22.35 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ВОЛГА
06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Разговор о городе 16+

08.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

11.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

13.20, 23.00 Прокуроры. Возмездие По-
сле Нюрнберга 16+

14.15, 18.50 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА» 16+

15.20, 01.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

15.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.25 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.40 Знак качества 16+

20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+

14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Узнать Узнать 
об экологииоб экологии12+12+

Выставка «Мифы антропоцена» художниц Кате-
рины Садовски и Лилии Ли-Ми-Ян открывается для 
публики 5 августа в 19 часов в галерее современ-
ного искусства Futuro.

– Наша выставка об экологии, которая обрастает 
пугающими мифами, – говорит ее куратор Мила Бре-
дихина. – Особенность выставки в том, что худож-
ницы, с одной стороны, верят в мифы, с другой – как 
и большинство из нас, считают миф некоторой уто-
пией. Совмещение того и другого будет происходить 
в пространстве выставки. И это самое интересное. 
Современная наука дает нам возможность верить 
в то, что у нас есть шанс не потерять этот мир и себя 
в придачу.

По словам куратора, выставочный проект «Мифы 
антропоцена» – мультимедийный междисциплинар-
ный. Он возник на стыке современного искусства, 
социальной экологии, научных открытий в области 
химии полимеров и производственной базы по пе-
реработке пластика. В пространстве галереи будут 
представлены скульптуры и видеоинсталляции ху-
дожниц. Центральное место займет клумба с живыми 
растениями, кустарниками и прозрачными каплями 
биодеградируемого геля на почве – это действующая 
модель их science-art проекта, созданного совместно 
с нижегородским химиком Сакиной Зейналовой.

Посетить выставку можно будет до 17 сентября. 
Обязательное условие посещения вернисажа – све-
жий тест ПЦР или любой документ, подтверждаю-
щий вакцинацию. «Пожалуйста, будьте вниматель-
ны и уважительны друг к другу», – просят в галерее.

Посмотреть  Посмотреть  
на «Героев среди нас»на «Героев среди нас»18+18+

Спектакль «Герои сре-
ди нас» о Нижнем Новгоро-
де с участием горожан можно 
будет увидеть 4 августа в 20 
часов и 5 августа в 19 часов 
в Нижегородском театре 
драмы.

Автор идеи и продюсер 
спектакля – художествен-

ный руководитель Центра 
театрального мастерства 
(ЦТМ) Евгений Пыхтин. По 
его словам, ЦТМ рассказы-
вает о нижегородцах, про-
являющих неравнодушие 
и героизм в своей профес-
сии и общественно значимых 
проектах, и создает посред-
ством театра среду для поиска 
единомышленников.

В творческой лаборатории 
и в постановке спектакля «Ге-
рои среди нас» участвуют 40 
нижегородцев. Это люди раз-
ного возраста, профессий, 
с разным зрительским и ис-
полнительским опытом. Тек-
стовая канва спектакля будет 
состоять из материалов, рож-
денных во время репетицион-
ного процесса, а также моно-
логов нижегородцев – героев 
нашего времени.

– Мы хотим помочь быть 
услышанными и перейти в со-
стояние «я действую» тем, для 
кого это важно, – отмечает 
команда проекта. Проект не 
замкнут в себе – он открыт 
к пространствам вне репети-

ционного зала, к социальным 
проблемам. В частности, по 
инициативе одной из участ-
ниц лаборатории 24 июля был 
организован субботник, в хо-
де которого вывезли несколь-
ко мешков мусора с Чернигов-
ской улицы.

Спектакль создается в рам-
ках проекта «Имя Нижнего», 
организованного к 800-летию 
Нижнего Новгорода «Центром 
800», министерством культу-
ры Нижегородской области 
и Нижегородским государ-
ственным историко-архитек-
турным музеем-заповедником 
(НГИАМЗ). Цель проекта «Имя 
Нижнего» – вдохновить ниже-
городцев на изучение истории 
родного города, познакомив 
их со знаковыми исторически-
ми и современными лично-
стями. «Имя Нижнего» – про-
ект о людях, которые оставили 
значимый след в судьбе Ниж-
него Новгорода, но чьи имена 
неизвестны в должной мере 
среди горожан.

Фото с vk.com/ctm_teatr
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 10 августа10 августа

СРЕДА, СРЕДА, 11 августа11 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Битва дизайнеров 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.00, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Свири-
дова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+

22.35 Вся правда 16+

23.05 90-е. «Поющие трусы» 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Хроники московского быта 12+

01.05 Прощание. Юрий Никулин 16+

01.45 Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон 16+

03.40 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-

ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+

01.15 Сны 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.45, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

00.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

02.45 Х/ф «РИДДИК» 16+

04.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» 12+

08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

09.50, 14.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Иди-
от» 12+

11.35 Искусственный отбор 12+

12.15 Спектакль «Маленькие комедии 
большого дома» 12+

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

17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 12+

18.05, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 01.55 Великие реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.15 Андрей Вознесенский «Оза 12+

22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50 

Новости
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-

портаж 12+

09.25, 16.05, 17.25 Т/с «МАСТЕР» 16+

11.40 Правила игры 12+

12.15 Все на регби! 16+

13.05 Главная дорога 16+

15.10 Смешанные единоборства 16+

18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» 16+

20.55 Футбол. Лига чемпионов
00.00 Профессиональный бокс 16+

01.00 Автоспорт 0+

02.00 Новости 0+

02.05 Несвободное падение. Алек-
сандр Белов 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

18.40 Экстремальный спорт 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 02.15, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 02.25, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 12+

11.00, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35 Разговор о городе 12+

18.50, 01.45 Медицина будущего 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 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+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Совбез 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. План Розен-
берга. Нюрнбергские уроки 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Достояние республик 12+

18.25 Герои «Волги» 16+

19.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Живем в нижнем 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.45 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+

14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.55, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Мама Life 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.10 Stand up 16+

00.10 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.10 Импровизация 16+

02.50 Comedy Баттл 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Геннадий Ве-
тров 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+

18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕ-
ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22.35 Обложка. Звёздные хоромы 16+

23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всег-
да одна» 16+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Женщины Михаила Евдокимо-
ва 16+

01.05 Знак качества 16+

01.45 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный грабёж 16+

03.45 Смех с доставкой на дом 18+

04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+

01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

04.30 Тайные знаки 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

22.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

00.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+

02.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 12+

04.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+

08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

09.50 Цвет времени 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Спецкурс. «Достоевский. 
«Бесы» 12+

11.35 Искусственный отбор 12+

12.15 Спектакль «Орнифль» 12+

14.15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 12+

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

17.20 Д/ф «Перерыв» 12+

18.15, 01.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 01.50 Великие реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.15 Владимир Солоухин «Последняя 
ступень 12+

22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 

Новости
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-

портаж 12+

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» 16+

13.05 Главная дорога 16+

15.10 Смешанные единоборства 16+

18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА
01.00 Автоспорт 0+

02.00 Новости 0+

02.05 Несвободное падение. Валерий 
Воронин 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.35, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЭМПАЙРСТЕЙТ» 16+

11.00, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 17.40, 03.05 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.30, 01.45 Д/ф «Звездное эхо Михаила 

Громова» 6+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30, 18.25 Герои «Волги» 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.45 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. Токийский про-
цесс: правосудие с акцентом 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

20.05 Здоровый интерес 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Легенды Байкала 12+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+

12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.45, 02.50 Д/с «Порча» 16+

14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
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Немного истории
Здание, где долгие годы размещался Ниже-

городский выставочный комплекс (площадь 
Минина и Пожарского, 2/2), является объектом 
культурного наследия регионального значения. 
Оно было построено в стиле позднего класси-
цизма в 1841 году, в начале ХХ века дважды пере-
страивалось. Ранее здесь располагались Верхне-
посадские торговые ряды и Нижегородская го-
родская управа.

Выставочный комплекс был создан в 1974 го-
ду, и почти полвека на площади более 2000 ква-
дратных метров здесь ежегодно проходило око-
ло полусотни выставок графики, живописи, фо-
тографии, скульптуры, декоративно-приклад-
ного творчества – до 7 выставочных проектов 
различной направленности одновременно.

Помимо временных выставок, здесь доволь-
ного долго размещалась постоянная экспозиция 
«Нижегородское искусство ХХ века. Классика», 
посвященная истории нижегородского искус-
ства прошлого столетия.

Осенью 2020 года было принято решение 
присоединить выставочный комплекс к Ниже-
городскому художественному музею.

Поэтапное восстановление
По словам министра культуры Нижегород-

ской области Олега Берковича, изначально этого 
здания не было в планах на ремонт к 800-летию 
города. Такие планы появились только после 
присоединения НГВК к Нижегородскому госу-
дарственному художественному музею (НГХМ).

– В здании протекала крыша, не работала 
вентиляция, по чердаку бегали бродячие кош-
ки и крысы, и все это называлось выставочным 
комплексом. После присоединения начался по-
иск средств на ремонт комплекса. Работы по ре-
конструкции этого здания направлены на соз-
дание здесь полноценного музейного простран-
ства. Из 67 млн денежных средств, потраченных 
на ремонт и реставрацию, большая часть – 49 
млн рублей – это спонсорские средства. Откры-
ваться новый филиал НГХМ будет поэтапно. 
Это связано с увеличением объема работ, на ко-
торые удалось привлечь внебюджетные сред-
ства, – сообщил журналистам министр культу-
ры региона.

К настоящему времени полностью завершена 
реставрация кровли и фасадов здания, с кото-
рыми было очень много сложностей.

– С чердака мы убрали около 2,5 тысячи тонн 
мусора – это примерно 170 КамАЗов. После того 
как весь мусор вывезли, потолки внутри подня-
лись на 5 сантиметров. В советские годы исто-
рическая часть всего фасада была утеряна и вос-
станавливалась кое-как. Мы воссоздали фасад 
в соответствии с историческими материалами 
в первозданном облике, – рассказал директор 
реставрационной компании «Гефест» Сергей 
Комаров.

Во внутренних помещениях музея были де-
монтированы 100% старых потолков и перего-
родок. Сейчас уже завершился монтаж новых, 
восстановлено паркетное покрытие пола, ко-
торое осталось только отполировать и покрыть 
тремя слоями лака. В здании установлен новый 
лифт. Внутри будущих экспозиционных залов 
полным ходом идут отделочные работы.

На центральной кованой лестнице прове-
дены противоаварийные работы и очистка. До 
этого кованая лестница была обшита гипсокар-
тоном. Сейчас восстановлением ее историче-
ского облика занимаются одни из лучших ни-
жегородских реставраторов, работающих по чу-
гуну. Лестницу украсят исторические перила из 
каленого стекла с деревянными поручнями.

По словам Сергея Комарова, в первых числах 
августа рабочие приступят к монтажу архитек-
турной подсветки здания и устройству системы 
кондиционирования.

К середине августа подрядчик планирует за-
вершить работы по ремонту входной группы, 
коридора, лестницы, санузлов, гардероба, а так-
же западного крыла 2-го этажа, где к открытию 
выставки будет установлено современное му-
зейное оборудование: система климатконтроля 
и освещение.

В рамках второго этапа работ по реконструк-
ции здания НГВК будет проведен ремонт цо-
коля, помещений первого и восточного крыла 
второго этажа. Будут заменены системы водо-
провода и электроосвещения, смонтирована со-
временная система видеонаблюдения, охран-
ная и автоматическая пожарная сигнализация, 
система оповещения и управления эвакуаци-
ей. Все эти работы подрядчик планирует завер-
шить в сентябре 2021 года.

Планы на будущее
Первых посетителей новый филиал НГХМ 

ждет с 20 августа на выставке «Кандинский, 
Малевич и русский авангард» в западном крыле 
второго этажа.

Эта выставка Нижегородским художествен-
ным музеем готовится в партнерстве с Третья-
ковской галереей, Государственным Русским 
музеем, Екатеринбургским музеем изобрази-
тельных искусств, Национальным музеем Ре-
спублики Татарстан и Самарским областным 
художественным музеем. В экспозиции будут 
представлены порядка сотни картин, среди ко-
торых работы Малевича, Кандинского, Ларио-
нова, Гончаровой. Ее основу составят предме-
ты, хранящиеся в запасниках нижегородского 
музея.

– Выставка будет проходить в рамках проек-
та «Великие коллекции – нижегородцам». Она 
посвящена 800-летию нашего города и приуро-
чена также к 100-летию нижегородской коллек-
ции русского авангарда, которую зрители впер-
вые увидят в полном объеме, – сообщил дирек-
тор Нижегородского государственного художе-
ственного музея Роман Жукарин.

Помимо выставок, в обновленном здании вы-
ставочного комплекса планируется открытие 
публичной библиотеки по истории искусств, за-
пуск просветительских проектов и творческих 
инклюзивных программ для детей:

– У нас есть программы для детей с расстрой-
ством аутистического спектра, с расстройством 
слуха и другие. С помощью этих программ мы 
хотим развивать у детей различные творческие 
навыки, они есть у всех детей, и наша задача – 
раскрыть их, – рассказал директор НГХМ.

Говоря о планах по использованию восста-
новленного здания бывшего выставочного ком-
плекса, Олег Беркович добавил:

– Это будет новое выставочное пространство: 
НГХМ. Искусство XX века. Добавится порядка 
3 тысяч квадратных метров выставочной пло-
щади, что позволит разместить постоянную экс-
позицию русского авангарда, продемонстриро-
вать лучшие произведения направления соци-
алистического реализма и работы выдающихся 
мастеров горьковской школы. Кроме того, здесь 
можно будет проводить выставки современных 
нижегородских художников. Статус музейного 
пространства дает возможность реализовывать 
крупные проекты российского и международ-
ных уровней.

Ольга Маркичева
Фото автора и пресс-службы администрации 

Нижегородской области

Будущее НГВКБудущее НГВК
В выставочном комплексе на площади 
Минина и Пожарского, не так давно ставшем 
филиалом Нижегородского художественного 
музея, уже несколько месяцев идут мас-
штабные ремонтно-реставрационные рабо-
ты. 28 июля, за три недели до официального 
открытия, журналистов пригласили, чтобы 
показать, каким нижегородцы увидят новый 
филиал НГХМ, и рассказать, какие выставки 
там разместятся в первую очередь.
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КАК ЭТО БЫЛО

Тепло дома  
и тепло души

«Теплая история нижего-
родского дома» – это очерки по 
истории теплоснабжения Ниж-
него Новгорода, начиная от 
дровяных печей и заканчивая 
современными отопительны-
ми системами. В первом в сво-
ем роде исследовании темы ни-
жегородские ученые нагляд-
но описали способы и системы 
отопления помещений в горо-
де в разные годы, рассказали 
об инженерах – пионерах ни-
жегородской теплоэнергетики, 
показали становление и разви-
тие теплоэнергетической нау-
ки в вузах Нижнего Новгорода. 
Ваш покорный слуга тоже при-
ложил руку к истории. Мной, 
в частности, записаны воспо-
минания ветеранов-энергети-
ков, живых людей, каждый из 
которых на своем рабочем ме-
сте создавал историю нижего-
родского теплоснабжения. Во-
обще коллектив нашей редак-
ции сыграл не последнюю роль 
в создании книги. Главный ре-
дактор газеты и вдохновитель 
издательского проекта Сергей 
Авдеев сыграл здесь, безуслов-
но, первую скрипку. Дизайн 
Алексея Сингосина и фотоил-
люстрации Алексея Манянина 
украсили текст издания.

Как отметил ректор ННГА-
СУ Анд рей Лапшин, издание 
уникально. Книга заинтересу-
ет как широкий круг читателей, 
так и узких специалистов. Но 
прежде всего издание привле-
чет внимание тем, кто, образно 
говоря, грызет гранит науки. 
«Студентам эта книга будет по-
лезна потому, что изучение лю-
бого предмета начинается с его 
истории – невозможно стать 
профессионалом, не зная про-
шлого своей профессии. Это се-
рьезный исторический очерк, 
который охватывает несколько 
столетий истории теплоснаб-
жения Нижнего Новгорода», – 
считает Андрей Лапшин.

Ремарки,  
без которых не обойтись

Генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халтурин 
поблагодарил всех, кто прило-
жил свои силы, знания и уме-
ния к созданию книги: «Уверен, 
мы подарили Нижнему Новго-
роду удивительную летопись 
важной части истории города. 
В книге собрано огромное ко-
личество интересных техниче-

ских фактов. Тем не менее «же-
лезо железом», а самое дорогое 
и ценное – это истории людей, 
которые создавали и развивали 
нижегородское теплоснабже-
ние. Я благодарен всем, кто при-
нял участие в создании книги. 
Это получилась действительно 
очень теплая книга».

Илья Халтурин сообщил, 
что у руководства компании 
есть идея создать в Нижнем 
Новгороде музей теплоснаб-
жения, где были бы собраны 
образцы оборудования, де-
монстрирующие этапы раз-
вития теплотехники в нашем 
древнем городе. После чего до-
бавил, что «будучи студентом, 
хотел бы почитать такую кни-
гу». Во времена учебы Ильи Вя-
чеславовича в водной акаде-
мии такой книги не существо-
вало. Теперь она есть.

Издатель книги и главный 
редактор нашей газеты Сер-
гей Авдеев рассказал о вкладе 
в общее дело руководства те-
плоснабжающей организации: 
«Если бы не самый взыскатель-
ный читатель – Илья Вячесла-
вович Халтурин, этой книги бы 
не было. Я не видел руководи-
телей, которые бы так скрупу-
лезно и внимательно следили 
за работой авторов. Для меня 
этот человек – истинный тех-
нический интеллигент самой 
высокой пробы. Илья Вячесла-
вович сделал в тексте деликат-

ные, но очень точные ремарки, 
которые в итоге сработали на 
общий результат. Без совмест-
ной работы с Теплоэнерго, без 
заинтересованности само-
го руководителя, конечно, не 
было бы точности изложения 
с технической точки зрения».

Кто открыл двери?
Профессор кафедры тепло-

газоснабжения ННГАСУ, док-
тор технических наук и один 
из авторов книги Алексей Ко-
чев особо отметил роль про-
фессора кафедры ЮНЕСКО 
ННГАСУ Татьяны Виноградо-
вой: «Благодаря авторитету Та-
тьяны Павловны перед нами 

открывались двери архивов, 
музеев и библиотек Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижне-
го Новгорода. Нам разрешали 
фотографировать там, где это 
запрещено. Мы получили до-
ступ к уникальным докумен-
там и объектам».

«Издание книги – большое 
событие к юбилею Нижнего 
Новгорода. Это книга о жиз-
ни города в своем очень важ-
ном аспекте. Потому что в на-
ших широтах без тепла жить 
нельзя», – считает Татьяна Ви-
ноградова. По словам Татьяны 
Павловны, идею книги пред-
ложил глава Теплоэнерго Илья 
Вячеславович Халтурин. Даль-
ше подключился Сергей Нико-
лаевич Авдеев, опытнейший 
публицист и издатель. «Сергей 
Николаевич оказался регуля-
тором и координатором созда-
ния книги. Когда мы работали 
с ним вместе над книгой “Код 
Шухова”, он привнес свое ви-
дение, у него было очень много 
интересных мыслей, которые 
я не прочитывала. Это было 
его название “Код Шухова”. Он 
довел книгу до очень хороше-
го уровня. То, что он оказался 
главным редактором, коорди-
натором проекта, – это удача. 
Во многом его заслуга, что кни-
га получилась интересная.».

Нельзя не сказать и о чело-
веке, который 
фактически на-
писал боль-
шую часть тек-
ста, – доценте 
кафедры те-
п л о с н а бж е-
ния ННГАСУ, 

кандидате технических на-
ук Михаиле Соколове. По сло-
вам Виноградовой, есть люди, 
которые говорят профессио-
нально грамотно, но не очень 
интересно для окружающих. 
А есть те, кто, образно гово-
ря, «зажигает». Михаил Со-
колов – из таких. «Я решила, 
что Михаил Михайлович мо-
жет написать такую книгу, 
и не ошиблась, – говорит Та-
тьяна Павловна. – Книга точна 
в техническом смысле, но она 
написана популярно и очень 
интересно. Книга очень до-
брая. Кроме всего прочего, она 
рассказывает и о людях, ко-
торые сегодня работают в те-
плоснабжении города. Книга 
получилась такой, что ее хо-
чется читать. Без тепла жить 
нельзя – вот философия книги. 
В том числе и без тепла челове-
ческого общения».

Михаил Соколов рассказал, 
что идею написать книгу об 
истории теплоснабжения он 
встретил не с пустыми рука-
ми, поскольку ранее занимался 
исследованием особенностей 

отопления старинных храмов 
и уже имел некоторые нара-
ботки. «Мы старались сделать 
книгу максимально понятной 
и наглядной, поэтому писа-
ли ее доступным для неспеци-
алистов языком и наполнили 
самыми разнообразными ил-
люстрациями, включая гравю-
ры», – сказал Михаил Соколов.

В завершение презентации 
генеральный директор АО «Те-
плоэнерго» Илья Халтурин 
подарил библиотеке ННГАСУ 
комплект книг «Теплая исто-
рия нижегородского дома» 
и заверил, что все вузы и би-
блиотеки города получат ана-
логичные подарки к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

ЛетописьЛетопись
В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете 
состоялась презентация книги «Теплая история нижегородского дома», создан-
ной по инициативе и при поддержке АО «Теплоэнерго» в преддверии 800-летнего 
юбилея Нижнего Новгорода.
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н и ж е г о р о д с к о й н и ж е г о р о д с к о й 
теплоэнергетикитеплоэнергетики

Книга открывается не одним, как обычно, а тремя предисловиями – губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, главы Нижнего Новгорода Юрия 
Шалабаева и генерального директор АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Позволим себе привести их полностью.

Юрий Шалабаев:

«Дорогие нижегородцы! 
Уважаемые читатели! Ниж-
ний Новгород – город с бо-
гатой историей, с героиче-
ским прошлым. Погружаясь 
вглубь веков, мы вспомина-
ем имена великих нижего-
родцев, открываем яркие 
и интересные страницы 
восьмисотлетней истории 
нашего города. Печать исто-
рического прошлого про-
сматривается в фасадах зда-

ний, расположении улиц, 
во множественных элемен-
тах декора. И тем прият-
нее и интереснее узнавать 
о Нижнем Новгороде что-то 
новое, открывать его с нео-
жиданной стороны. Вы дер-
жите в руках книгу об исто-
рии теплоснабжения на-
шего города. Здесь собраны 
уникальные архивные дан-
ные, воспоминания и рас-
сказы очевидцев о неотъ-
емлемой части нашей с ва-
ми современной комфорт-
ной жизни – зарождении, 
становлении и развитии 
теплоснабжения Нижне-
го Новгорода. Вместе с этой 
книгой мы увидим наш го-
род с непривычного ракур-
са, посмотрим на его исто-
рию с неожиданной сторо-
ны. Желаю вам приятного 
и познавательного чтения!»

Глеб Никитин:

«Дорогие друзья! Для Рос-
сии с ее непростым климатом 
значение тепла всегда было 
огромным. Освоение огром-
ных пространств нашей стра-
ны было бы невозможным без 
формирования особой культу-
ры использования различных 
технологий теплоснабжения. 
«Не для лета изба рубится, для 
зимы», – говорили наши пред-
ки. Без понимания этого аспек-
та бытовой истории невоз-

можно понять и свою Россию.
Взять хотя бы русскую печь, 

которая и сегодня остается 
предметом изучения и восхи-
щения. К счастью, в Нижнем 
Новгороде сохранились объ-
екты, позволяющие понять 
эту важную часть нашего об-
щего прошлого.

Чтобы посмотреть, как ме-
нялись технологии, достаточ-
но отправиться на экскурсию 
по старому городу. Например, 
в палатах купца Ефима Чаты-
гина, известных как домик Пе-
тра, можно увидеть изразцо-
вую печь. А в усадьбе Рукавиш-
никова на Верхневолжской 
набережной применялся кало-
риферный обогрев стен всего 
дома. Каждая такая «встреча» 
позволяет лучше почувство-
вать, как жили в те времена. 
Современная система тепло-
снабжения – это разветвлен-

ная сеть подземных и назем-
ных теплопроводов, насосные 
станции, котельные и тепло-
централи, отапливающие ты-
сячи жилых домов, офисных 
зданий, заводов, учреждений 
культуры и здравоохранения, 
спортивных объектов.

Эта книга знакомит чита-
телей с историей развития те-
плоснабжения в Нижнем Нов-
городе: от индивидуальных 
печей до централизованных 
систем. Увлекательный и по-
нятный рассказ, подготовлен-
ный специалистами, позволит 
по-новому взглянуть на ар-
хитектуру города и историю. 
Книга выпущена к 800-летию 
Нижнего Новгорода и являет-
ся данью уважения труду пер-
вых энергетиков и источником 
вдохновения для новых поко-
лений представителей отрас-
ли. Приятного прочтения!»

Сергей Анисимов. Фото Алексея Манянина

4 ноября 1931 года был растоплен первый котел Автозаводской ТЭЦ

Иллюстрация котлов конструкции  
В. Г. Шухова, 1895 год.

Источник: Адресная книга города  
С.-Петербурга на 1895 годБольничный корпус Благовещенского монастыря и оголовок печной трубы крупным планом
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургииЦентр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии  
находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а 

Телефон 8-922-975-0275 ЛО
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Пройти лечение Центре травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии в городе 
Кирове, почему это удобно жителям 
других регионов:
1. Записаться на операцию можно по 
электронной почте trauma.kirov@gmail.
com, (приложив фото рентгенограмм, дан-
ные других исследований, ФИО и контакт-
ный телефон).
2. Очередь на госпитализацию минималь-
на. Госпитализация организована кругло-
суточно, в том числе в выходные дни.
3. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официаль-
ном сайте центра травмакиров.рф.
4.При наличии паспорта Российской Фе-
дерации и полиса ОМС (а эти два доку-
мента есть у большинства россиян), спе-
циализированную, в том числе высокотех-
нологичную медицинскую помощь Вы мо-
жете получить абсолютно бесплатно.

Вопреки сложившемуся мнению, что бесплатный сыр, бывает только в мышеловке, высокотехноло-
гичную операцию в нашей стране можно сделать совершенно бесплатно по полису ОМС. Центр трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии (город Киров) предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Болят кисти, ощущение «все ва-
лится из рук»?

Туннельные невропатии – клиниче-
ским проявлением данного заболевания 
является онемение нескольких или всех 
пальцев кисти, боли в кистях, они чаще 
и интенсивнее ночью, слабость в руках, 
изменение формы кисти за счет атро-
фии различных мышц. Возникновение 
примерно половины туннельных син-
дромов верхних конечностей связано с 
профессиональной деятельностью и на-
прямую зависит от рабочего стажа па-
циента. Часто туннельные невропатии 
бывают следствием сахарного диабета. 

Кардинальное лечение истинных 
туннельных невропатий может быть 

только оперативное, консерватив-
ное лечение помогает на время снять 
симптоматику, но не убрать компрес-
сию нерва. Оперативное вмешатель-
ство проводится под проводниковой 
анестезией и заключается в рассече-
нии сдавливающих рубцов, гипертро-
фированных связок, невролиза нерва с 
использованием микрохирургической 
техники. 

Болевой синдром проходит сразу по-
сле операции, для восстановления чув-
ствительности требуется более дли-
тельный срок. Нахождение в стациона-
ре составляет не более 5 дней. Полно-
ценно трудиться пациент сможет уже 
через три–четыре недели.

Благодаря высококлассным специалистам и обо-
рудованию, современным методикам в клинике 
проводится более 19 000 операций в год.

В чем польза  
пребывания на солнце?

Загаром называют изменение (по-
темнение) цвета кожи под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей 
вследствие образования и накопле-
ния в нижних слоях кожи специфи-
ческого пигмента – меланина.

Когда мы находимся на улице в по-
гожий летний день, под воздействи-
ем живительного солнечного тепла 
наши мышцы расслабляются, обмен-
ные процессы ускоряются, а крове-
носные сосуды расширяются, что 
способствует ускорению кровообра-
щения и доставки питательных ве-
ществ в ткани организма, происхо-
дит выработка витамина D.

Солнечные лучи оказывают, пусть 
и незначительное, противовоспали-
тельное и обезболивающее, а также 
антисептическое действие, прово-
цируя гибель патогенных организ-
мов на коже человека. Помимо это-
го, происходит стимуляция мозговой 
активности, улучшается сон, повы-
шается сопротивляемость организ-
ма, уменьшаются риски возникнове-
ния различных иммунодефицитных 
состояний. При солнечном свете ак-
тивно вырабатывается «гормон ра-
дости и счастья» – серотонин, отве-

чающий за эмоциональный настрой 
человека. Кроме того, загар визу-
ально стройнит фигуру, делает нас 
более яркими – и это одна из при-
чин, почему мы порой склонны им 
злоупотреблять.

Почему все-таки вредно 
много загорать?

Вместе с тем важно отметить, 
что длительное пребывание на ули-
це в разгар солнечной активности 
(приблизительно с 11 до 16 часов) без 
применения специальных защит-
ных средств может спровоцировать 
последствия, самыми распростра-
ненными из которых являются ожо-
ги и тепловые удары. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей солнеч-
ного спектра – частая причина воз-
никновения одного из видов рака 
(меланомы).

Это однозначно зависит от фото-
типа. Риск формирования мелано-
мы повышается у людей со светлой 
кожей, голубоглазых или зеленогла-
зых, с рыжими или светлыми волоса-
ми и большим количеством родинок. 
Для них даже четверть часа, прове-
денные на открытом солнце без при-
менения специальных защитных 
средств, могут обернуться серьезным 

ожогом. У таких людей нет достаточ-
ного количества пигмента меланина, 
защищающего кожу от воздействия 
ультрафиолета. Обладатели смуглой 
кожи имеют эту естественную защи-
ту от ультрафиолетового излучения, 
поэтому и риск «обгореть» у них зна-
чительно ниже.

Правила  
безопасного загара

Поскольку мода на загар пока не 
проходит, напомним основные пра-
вила пребывания на солнце «блед-
нолицых». Итак, врачи и специали-
сты Роспотребнадзора рекомендуют 
следующее.

Выходить на пляж до 11.00 или по-
сле 16.00, продолжительность сол-
нечной ванны не должна превышать 
10–15 минут. После купания, как 
только вышли из воды, нужно обсу-
шить тело полотенцем и только по-
том подставлять солнцу.

Не забывайте о шляпах и пана-
мах – их ношение поможет избе-
жать теплового удара. В течение 
всего солнечного дня во время пре-
бывания на улице нужно защищать 
шею и голову, женщинам – еще 
и голени, а мужчинам – торс, так 
как именно на этих участках тела 

чаще развиваются злокачественные 
процессы кожи.

Сейчас практически у всех на 
смартфонах есть то или иное при-
ложение, позволяющее узнать про-
гноз погоды. Обратите внимание на 
ультрафиолетовый индекс, который 
там обычно указан. Если он выше 
4–5, нужно нанести на кожу защит-
ный крем или выбрать в такой день 
длинную одежду. Когда этот индекс 
выше 8, лучше вообще находиться 
в помещении.

Нужно помнить и о безопасности 
детей – вследствие большей подвиж-
ности они часто находятся на солнце 
больше взрослых. Используйте спе-
циальные защитные средства для 
детской кожи. Малышей до трех лет 
следует и вовсе оградить от воздей-
ствия прямых солнечных лучей, не 
вывозить на отдых в жаркие края. 
Солнечный ожог, полученный в ран-
нем детстве, может стать причиной 
рака кожи в более взрослом возрасте.

После пребывания на пляже ис-
пользуйте средства после загара. Это 
могут быть как специальные кремы 
и спреи, так и обычные кефир или 
сметана. Они смягчают и увлажняют 
кожу, помогают «закрепить» полу-
ченный загар.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Польза Польза 
и вред и вред 
загаразагара

Незаметно пролетели 
два летних месяца. 
Но впереди почти 
весь август, и мы еще 
успеем насладиться 
теплом и понежиться 
под лучами солнца. 
Многие из нас летом 
стремятся как можно 
больше времени про-
вести на пляже, мечтая 
о ровном бронзовом 
загаре. Но так ли он по-
лезен, как красив, и по-
чему врачи все чаще 
предупреждают, что 
не стоит злоупотреб-
лять пребыванием 
на открытом солнце? 
Давайте разберемся.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Гадалка 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.55 Крым. Небо Родины 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

00.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

02.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 16+

23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

02.45 Их нравы 0+

03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Перезагрузка 16+

09.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

23.05 Talk 16+

00.05 Х/ф «ИЗМЕНЫ» 16+

01.05, 01.55 Импровизация 16+

02.45 Comedy Баттл 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Ста-
шенко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
НИ» 12+

16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

22.35 10 самых... Вечно молодые 
звёзды 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» 12+

00.00 Петровка, 38 16+

00.20 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+

01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» 16+

01.50 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион 16+

03.45 Особенности женского юмора 12+

04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Врачи 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

20.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

04.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

12.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

15.55, 18.00 Т/с «ГРАНД» 16+

20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

02.55 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» 12+

08.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+

10.15 Письма из провинции 12+

10.45 Спецкурс. «Достоевский. «Бра-
тья Карамазовы» 12+

11.30 Искусственный отбор 12+

12.10 Спектакль «Реквием по Радаме-
су» 12+

14.15 Д/ф «Севастопольская дра-
ма» 12+

15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован нау-
кой...» 12+

18.00, 01.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.00 Дом архитектора 12+

19.45, 02.00 Великие реки России 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.00, 02.45 Цвет времени 12+

22.15 Мария Башкирцева «Святые 
жены 12+

22.45 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+

00.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50 

Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00 

Все на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-

портаж 12+

09.25, 16.05, 17.20 Т/с «МАСТЕР» 16+

11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-
зор 0+

13.05 Главная дорога 16+

15.10 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Лига конференций
01.00 Профессиональный бокс 16+

02.00 Новости 0+

02.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина 12+

03.25 Д/ф «Я - Али» 16+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 

Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ФИЛИН» 16+

01.15, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.40, 00.10, 04.10 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.50, 00.20, 04.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ» 16+

11.00, 00.00 Имена России - Имена Ниж-
него 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30, 05.00 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+

15.25, 22.30 Х/ф «М.У.Р.» 16+

17.00 Экипаж
18.35, 01.45 Д/ф «Я их всех очень лю-

блю» 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
01.00 День за днем 12+

03.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 18+

04.25 Военная тайна 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35, 12.30 Герои «Волги» 16+

06.50 Здоровый интерес 16+

07.00, 23.50 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

08.35, 15.50 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.30, 20.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25, 23.00 Прокуроры. Лаборатория 
смерти 16+

14.20, 18.40 Х/ф «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА» 16+

15.20, 01.30 Легенды музыки 12+

18.25 Программа партии 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

00.45 Волонтеры 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 12.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

13.30, 19.30 Дизель Шоу 16+

15.30, 21.30 +100500 16+

18.30 Страна росатом 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+

14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.25 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» 12+

01.25 Полет нормальный! 12+

05.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 12+

01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

03.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.20 Т/с «ШЕФ» 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 

Forum» 0+

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

02.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» 16+

04.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 Битва экстрасенсов 16+

08.25 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

15.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Двое на миллион 16+

00.00 Такое кино! 16+

00.35 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

13.40, 04.45 Мой герой. Владимир Вдо-
виченков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+

16.45 Д/ф «Преступления страсти» 16+

18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

20.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» 12+

23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» 6+

03.25 Петровка, 38 16+

03.40 10 самых... Вечно молодые 
звёзды 16+

04.05 90-е.Мобила 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.40 Вернувшиеся 16+

16.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

21.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

23.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

03.00 Властители 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

06.35 М/с «М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 12+

15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

18.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+

01.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

03.25 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 12+

08.10 Д/с «Первые в мире» 12+

08.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+

10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ» 12+

11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного опти-

мизма» 12+

12.05 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+

15.05 Сати. Нескучная классика... 12+

15.50 Х/ф «ВАНЯ» 12+

17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 12+

17.50, 01.45 Симфонические оркестры 
Европы 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Заокеанская одиссея Василия 
Поленова 12+

23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 12+

02.35 М/ф «Брэк!» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50 

Новости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-

портаж 12+

09.25 Т/с «МАСТЕР» 16+

13.05 Главная дорога 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» 16+

18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
00.30 Профессиональный бокс 16+

02.00 Новости 0+

02.05 Пляжный Футбол 0+

03.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 12.20 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

08.10, 05.20 Д/с «Большой скачок» 12+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

11.05, 17.40, 03.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30 Время новостей + День за днем
14.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ» 16+

16.35, 01.45 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» 12+

17.00 Экипаж
18.40 Имена России - Имена Нижне-

го 12+

18.50 Хет-трик 12+

19.20 Экипаж
19.30 Время новостей
22.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

01.00 День за днем 12+

03.55, 05.00 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

21.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

23.00 Бойцовский клуб 16+

01.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

03.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20 Эки-

паж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30 Ново-
сти 16+

06.35 Программа партии 16+

07.00 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

08.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 6+

10.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.25 Седмица 16+

13.35 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

18.25 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 16+

20.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.05 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей» 16+

22.35 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

00.10 Достояние республик 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.30 Дорога «Дорога» 16+

13.30, 14.30, 17.30 Утилизатор 3 12+

15.00 Утилизатор 5 16+

18.20, 19.30 +100500 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 16+

07.25, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+

13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

23.45 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 14 августа14 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа15 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 Крым. Небо Родины 12+

15.25 Полет нормальный! 12+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 «Предсказание» 12+

19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+

01.15 Индийские йоги среди нас 12+

02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Привол-

жье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца 12+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» 12+

00.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

22.10 Маска 12+

01.20 Их нравы 0+

01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Stand up 16+

00.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+

18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

22.15 90-е. Секс без перерыва 16+

23.05 Удар властью. Человек, похо-
жий на... 16+

00.00 Хроники московского быта 16+

00.50 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» 12+

02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

03.30 Д/ф «Преступления страсти» 16+

04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+

05.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Рисуем сказки 0+

09.45 Мистические истории 16+

13.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

17.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

21.15 Х/ф «1408» 16+

23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

01.30 Х/ф «ТВАРЬ» 16+

03.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

04.45 Мистические истории. Нача-
ло 16+

05.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

12.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» 12+

14.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+

16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+

18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.05 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд» 12+

08.40, 01.35 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

11.55 Острова 12+

12.35 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ» 12+

13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф» 12+

14.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+

17.25 Д/с «Предки наших предков» 12+

18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории» 12+

18.40 Песня не прощается... 1976 
г. - 1977 г 12+

20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-
ГО» 12+

21.20 Д/ф «Буров и Буров» 12+

22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+

23.35 Клуб шаболовка 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.00, 16.10, 19.20 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 М/ф «Баба Яга против» 0+

09.25 М/ф «Брэк!» 0+

09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+

11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

17.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+

17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-

23.00 Смешанные единоборства 16+

00.30 Пляжный волейбол 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Пляжный Футбол 0+

02.35 Регби. Кубок России 0+

04.30 Заклятые соперники 12+

05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-

КА» 12+

07.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Х/ф «СВОИ-3» 16+

14.10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 12+

23.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 18+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Мультфильмы 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 800 лет за 800 секунд 12+

07.25 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 
королевстве» 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30, 22.30 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

11.30 Здорово есть! 12+

12.00 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+

13.40 Д/ф «Звездное эхо Михаила Гро-
мова» 6+

14.30, 17.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» 16+

00.40 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

02.25 День за днем 12+

03.10 Фестиваль 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

06.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Беспредельщики на доро-
гах» 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.30, 19.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

21.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

00.40 Х/ф «КУРЬЕР» 18+

02.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

04.05 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Владимир Меньшов. «Кто ска-
зал» 12+

06.20 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.20, 21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

11.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

11.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

12.25 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей» 16+

14.10 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 16+

16.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ» 6+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.00 Х/ф «ГРЕШНИК» 12+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

00.40 Концерт «Симфония моей 
души» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 01.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

13.20, 15.25, 17.30 Утилизатор 3 12+

18.30 +100500 16+

22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.30 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 16+

10.45, 02.05 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Скажи, подруга 16+

22.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Небесный тихоход 0+

07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 «Предсказание» 12+

15.00 К 90-летию Микаэла Тариверди-
ева 12+

16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева 12+

18.15 Премия «Шансон года» 16+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+

23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

06.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ» 16+

20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 12+

23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+

22.15 Маска 12+

01.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

07.55, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Перезагрузка 16+

09.30 Мама Life 16+

16.20 Х/ф «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

01.55, 02.45 Импровизация 16+

03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 0+

08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВО-
РА» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

14.50 Прощание. Андрей Миронов 16+

15.40 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+

16.35 Д/ф «Цена измены» 16+

17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+

21.20, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

03.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

12.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

14.30 Х/ф «1408» 16+

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 16+

21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+

23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО» 16+

01.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

03.00, 03.45 Мистические истории. На-
чало 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+

06.25 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.10 М/ф «Рио» 0+

12.05 М/ф «Рио-2» 0+

14.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

16.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

18.50 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ МОН-
СТРОВ» 16+

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

03.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» 12+

07.55 Х/ф «ГЛИНКА» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНО-

ГО» 12+

11.30 Цирки мира 12+

12.00 Великие мистификации 12+

12.30 Нестоличные театры 12+

13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном» 12+

14.05 М/ф «Либретто» 12+

14.20 Д/с «Коллекция» 12+

14.45 Голливуд страны советов 12+

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

16.25 Пешком... 12+

16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.25 Острова 12+

20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+

22.20 Вечер балетов Ханса ван Мане-
на 12+

23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+

02.25 М/ф «История одного престу-
пления» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00, 09.00, 16.10, 20.25 Новости
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! Пря-

мой эфир
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

09.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+

11.30 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

15.00 Бокс 16+

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

19.30 После Футбола 16+

20.30 Легенды бокса 16+

00.30 Пляжный волейбол 0+

01.30 Новости 0+

01.35 Пляжный Футбол 0+

02.35 Регби. Кубок России 0+

04.30 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-

МИ» 18+

08.25, 01.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+

12.15 Т/с «ТАЙСОН» 0+

16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

04.20 Д/ф «Мое родное. Институт» 12+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Мультфильмы 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 800 лет за 800 секунд 12+

07.15 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 0+

08.30 Здорово есть! 12+

09.00 Д/ф «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

09.30, 22.30 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+

11.15 Д/ф «Я их всех очень люблю» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.00 М/ф «Храброе сердце. Заговор в 
королевстве» 6+

14.30, 17.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.45 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+

22.25 Имена России - Имена Нижне-
го 12+

00.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+

02.15 День за днем 12+

03.00 Концерт «85 лет Нижегородско-
му Союзу театральных деяте-
лей» 16+

05.00 Муз/ф «Антоша Рыбкин» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

15.10 Х/ф «ХАОС» 16+

17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

20.45 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ» 16+

22.30 Х/ф «ЦОЙ» 16+

00.15 Х/ф «ИГЛА» 18+

01.50 Военная тайна 16+

03.25 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.15 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+

ВОЛГА
05.00 Достояние республик 12+

05.25 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей» 16+

06.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+

08.40, 21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Легенды музыки 12+

14.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

18.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.40 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-
ТА» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 14.10, 01.30 Улетное видео 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Утилизатор 12+

20.00 +100500 16+

22.30 Iтопчик 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 16+

08.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 16+

10.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

14.10 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.00 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+

02.15 Х/ф «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» 16+

05.25 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 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» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Lada Granta, белого цвета, г/н Р824ВВ/152, расположен у дома № 29А по улице Московское шоссе; 
автомобиль Volkswagen, синего цвета, г/н Н394ХЕ/750, расположен у дома № 29А по улице Московское шоссе; 
Lada 2112, черного цвета, г/н А534ХС/152, расположен у дома № 12 по улице Мануфактурная. 
Lada Ока, синего цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 12 по улице Мануфактурная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 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» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Lada Ока светло– бежевого цвета г/н С513НС/152, расположен у дома 4Б, корп.1по улице Стрелка; 
автомобиль Lada 2112,серо-голубого цвета, г/н Х406СН/152, расположен у дома 4Б, корп.1по улице Стрелка; 
автомобиль Lada 2105 белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома 4Б, корп.1по улице Стрелка; 
автомобиль ВАЗ 2115, серого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома 4Б, корп.1по улице Стрелка; 
автомобиль ВАЗ 2115 серо-голубого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома 4Б, корп.1по улице Стрелка; 
автомобиль Lada Ока, бордового цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 4по улице Совнаркомовская; 
автомобиль Lada 2109, светло-бежевого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 4по улице Совнаркомовская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 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» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
автомобиль Lada 2108, белого цвета г/н отсутствуют, расположен у дома № 5, улица Совнаркомовская; 
автомобиль Lada 2107,белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 5, улица Совнаркомовская; 
автомобиль Lada Kalina, красного цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 5, улица Совнаркомовская; 
автомобиль ГАЗ Газель, белого цвета, г/н отсутствуют, расположен у дома № 20, улица Сергея Есенина; 
автомобиль ЗАЗ Sens зеленого цвета, г/н Х241СУ/152, расположен у дома № 5, улица Совнаркомовская; 
автомобиль Lada 21099, темно-зеленого цвета, г/н К120УР/152, расположен у дома № 49, улица Сергея Акимова; 
автомобиль Mercedes, зеленого цвета, г/н Н144СТ/37, расположен у дома № 34, улица Сергея Есенина; 
автомобиль Hyundai, черного цвета, г/н отсутствуют, расположен улица Архангельская (у пляжа); 
автомобиль Opel, темно-синего цвета, г/н В451НУ/152, расположен у дома № 10, улица Волжская набережная. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу: Грачева Александра Александровича (19.01.1981 г. р., 
дата смерти 12.12.2010 г.) зарегистрированного на праве обще долевой собственности –19/100 доли на квартиру, расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, 
д.2, кв. 3. 
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного 
дела. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 30 июля 
2021 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по 
адресу: 
1) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 6, нестационарный торговый объект – лоток, прилавок специализация – фрукты/овощи, площадью ≈ 10 кв.м. 
2) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 36/2, нестационарный торговый объект – лоток, специализация – фрукты/овощи, площадью ≈ 6 кв.м. 
3) г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 15а, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печать, площадью ≈ 7 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня со дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-59-12). 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 22.07.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород проект: документация по внесению изменений в проект 
межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Администрация города Нижнего Новгорода, 
ИНН 5253001036 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города» № 53(1675) от 30.06.2021; на официальном сайте администрации по адресу: 
https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo 
/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 07.07.2021 по 20.07.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 07.07.2021 по 20.07.2021 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.07.2021. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
- -

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
- -

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода не поступали 
предложения и замечания от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта 70 лет Октября, улиц Стрелковая, Баренца, 
Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгород организационная комиссия считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 02.08.2021 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по внесению изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ТИАС ЛОТУС» ИНН 5260398008 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» № 54 (1676) от 02.07.2021 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-
obsuzhdeniya-2021 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 09.07.2021 г. по 20.07.2021 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 09.07.2021 до 20.07.2021 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniyaraboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 (ноль) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 02.08.2021 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 нет нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

нет нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в Комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Канавинском районе города Нижнего Новгорода замечания и 
предложения от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в 
границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, 
проспекта молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ПАО «ГАЗ) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.08.2021 по 23.08.2021  
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта молодежный, улицы Поющего в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.08.2021 18:00, следующим способом: 
 (дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО 
«Лесное» в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Лесное») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.08.2021 по 24.08.2021  
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) ООО «Лесное» в курортном поселке Зеленый город в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 24.08.2021 18:00 , следующим способом: 
 (дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсо-
мольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «СТН-Строй») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 11.08.2021 по 23.08.2021  
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жирком-
бината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.08.2021 18:00 , следующим способом: 
 (дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в 95 м восточнее дома № 2 корпус 1 по улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «ФИНСТРОЙ-ЭКО») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 11.08.2021 по 23.08.2021  
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 95 м восточнее дома № 2 корпус 1 по 
улице Богдановича в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 23.08.2021 18:00 , следующим способом: 
 (дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2021 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 03-К/2021 

о проведении «07» сентября 2021 года конкурса в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород 49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия, на Единой электронной 

торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-69-23, 435-69-24, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Конкурс по продаже находящейся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, являюще-
еся объектом культурного наследия (далее – Доля в праве), проводится в электронной форме 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), 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 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 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 81 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, на 2021-2023 годы» (с изменениями). 
Информация о проведении конкурса также размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru. 
Описание предмета конкурса: 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

1 

49/100 долей в праве общей 
долевой собственности на 
нежилое здание (лечебно-
консультативный центр) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Минина, д.35 
52:18:0060104:47 483,0 1917 

Нежилое трехэтажное 
здание. Имеются 3 отдель-

ных входа. 
16 929 387 3 385 877,4 
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№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 
(этажность: 3, в том числе 

подземных этажей 1) 
Примечание по лоту: 
На основании ст. 209, 246, 250 Гражданского Кодекса РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объект продажи по стоимости, сложившейся на конкурсе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику объекта. В случае отказа сособственника от подписания 
договора купли-продажи, он утрачивает преимущественное право приобретения объекта продажи по данной стоимости, договор купли-продажи будет заключен с победителем 
конкурса по данному лоту. 
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 
собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Обременения: 
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Минина, д.35, является объектом культурного наследия регионального значения – «Дом 
Д.А.Вернера» (далее – Объект), включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(на основании решения Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов от 18.12.1989 № 471 «О постановке на государственную охрану памятников 
истории и культуры местного значения»). 
Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия утверждено приказом управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Нижегородской области от 28.06.2021 № 8 (далее – Охранное обязательство), является приложением № 3 к настоящему Информационному сообщению. 
Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные Охранным обязательством, порядок и условия их выполнения, а также требования, установленные пп. 1-3 ст. 47.3 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 
Условия конкурса: 
В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3162 «О продаже муниципального имущества на конкурсе, об утверждении условий 
конкурса»: 
1. Экономическое обоснование: продажа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
2. Срок выполнения условий конкурса: в течение 36 (тридцать шесть) месяцев со дня со дня утверждения управлением государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области (далее – Управление) охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, (далее – охранное обязательство). 
Условия конкурса предусматривают проведение победителем конкурса работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Д.А.Вернера», включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в соответствии с охранным обязатель-
ством, утвержденным приказом Управления от 28.06.2021 № 8 (далее – приказ). 
2.1. Первый этап. В течение 6 (шести) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления получить в Управлении задание на проведение работ по 
сохранению Объекта. 
2.2. Второй этап. В течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления: 
2.2.1. Разработать силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, проект на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.2.2. Получить в Управлении согласование проекта на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3. Третий этап. В течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления: 
2.3.1. Получить в Управлении письменное разрешение на проведение работ по сохранению Объекта. 
2.3.2. Выполнить силами организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, работы по сохранению Объекта. 
2.3.3. Выполнить работы по благоустройству в границах территории объекта культурного наследия. 
2.3.4. Осуществить в соответствии с нормами действующего законодательства приемку работ по сохранению Объекта. 
2.4. Четвертый этап. В течение 36 (тридцати шести) месяцев со дня утверждения охранного обязательства приказом Управления установить информационную надпись и обозначе-
ние на фасаде объекта культурного наследия, содержащую информацию об объекте культурного наследия. 
3. Порядок подтверждения победителем выполнения условий конкурса: 
Победителем конкурса предоставляются документы, подтверждающие исполнение условий конкурса, (далее – документы) в следующем порядке: 

№ 
п/п Номер этапа Срок предоставления документов Документы 

1 Первый этап 
Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

окончания установленного срока выполне-
ния первого этапа 

– копия задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

2 Второй этап 
Не позднее 30 (тридцати) дней со дня 

окончания установленного срока выполне-
ния второго этапа 

– копия проекта на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выполненного 
организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культур-

ного наследия 
3 Третий этап 

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
истечения срока исполнения условий 

конкурса 

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса, в том числе:
– копия разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; 

– копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении организации, силами 

которой выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия; 
– копия акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

– фотоматериалы, отображающие информационную надписью и обозначение на фасаде объекта 
культурного наследия, содержащую информацию об объекте культурного наследия. 

4 Четвертый этап 

Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.04.2021 № 79 и постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 29.07.2021 № 3162. 
Начало приема заявок и документов на участие в конкурсе – 04.08.2021 (с 15.00). 
Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа в соответствии с регламентом электронной площадки и действую-
щим законодательством. 
Последний день приема заявок и документов – 03.09.2021 (до 15.00). 
Срок поступления задатка на счет оператора – 03.09.2021 (до 15.00). 
Дата признания претендентов участниками – 06.09.2021 (до 23.59). 
Дата и время подачи предложений о цене – 07.09.2021 с 09.00 до 11.00. 
Рассмотрение предложений о цене предмета торгов – 07.09.2021 в 11.00. 
Подведение итогов конкурса: процедура конкурса считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже 49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание обращаться по телефонам: 434-16-36, 
435-69-23. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Оператором осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Оператора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Операто-
ром либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Оператора). 
Информационное сообщение о проведении конкурса по продаже 49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое здание (лечебно-консультативный 
центр), являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Дом Д.А.Вернера» (далее – объект), и условиях его проведения являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты. 
Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя конкурса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенных на торгах 
объектов, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. Претендент на участие в торгах вносит денежные 
средства (задаток) на расчетный счет Оператора торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка». Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, 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 объекта; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже, 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 приобретаемых объектов и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи объекта. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя конкурса: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов конкурса договора купли-продажи; 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата приобретенного на конкурсе объекта производится победителем конкурса единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного объекта и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. 
Денежные средства по оплате объекта перечисляются 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 012202102, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
казначейский счет: 03100643000000013200, единый казначейский счет: 40102810745370000024, банк: Волго-Вятское ГУ Банка России//УФК по Нижегородской 
области г. Нижний Новгород, Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов конкурса. 
Исполнение условий конкурса контролируется продавцом в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи. 
Порядок регистрации на электронной площадке 
Для участия в конкурсе в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» 
(https://www.roseltorg.ru/) в сети Интернет. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной площадки: 
– заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной площадки (далее – заявление); 
– адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации в соответствии с настоящим Положением. 
В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации от претендентов оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на 
электронной площадке или отказывает ему в регистрации в случае непредставления информации или заявления по форме, установленными оператором электронной площадки, и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении. 
Порядок подачи и отзыва заявок на участие в конкурсе. 
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в информационном сообщении о проведении конкурса, осуществляется в сроки, установ-
ленные в Информационном сообщении. 
К участию в конкурсе допускаются лица, которые могут быть 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 Оператора продажи 
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, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Юридическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– заверенные копии учредительных документов; 

– 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; 
Физическими лицами: 
1) заявка, подписанная уполномоченным лицом (приложение 1 к информационному сообщению); 
2) одновременно с заявкой: 
– копию паспорта (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента 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 Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Оператор 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 конкурсе. 
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор 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 конкурса, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения конкурса, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в конкурсе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.roseltorg.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 Оператора 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 Оператору 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 конкурсе вправе осмотреть выставленную на продажу долю в праве на объект в период приема заявок на участие в торгах. 
Правила проведения конкурса в электронной форме 
Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи в счет обеспечения оплаты приобретаемого объекта и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в данном информацион-
ном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене доли претендентом подается в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. 
Предложение о цене подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене. 
При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе. 
Рассмотрение предложений участников о цене и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день подведения итогов конкурса, указанный в информационном 
сообщении о проведении конкурса. 
В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о цене, и после получения от продавца протокола об 
итогах приема заявок и определении участников оператор электронной площадки обеспечивает доступ продавца к предложениям участников о цене. 
Решение продавца об определении победителя конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол подписывается продавцом в день подведения итогов 
конкурса. 
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса. 
Право приобретения доли в праве на объект принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанную долю в праве на объект, при 
условии выполнения таким покупателем условий конкурса. 
При равенстве двух и более предложений о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше других заявок. 
Конкурс, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи объекта конкурс признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения 
таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи объекта расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанный объект остается в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, а полномочия покупателя в отношении указанного объекта прекра-
щаются. Помимо неустойки с покупателя также взыскиваются убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой. 
Сделки по отчуждению долей в праве общей долевой собственности подлежат нотариальному удостоверению в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Выбор нотариуса, обеспечение удостоверения им сделки, расходы по оплате услуг нотариуса возлагаются на покупа-
теля. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 

на участие в конкурсе в электронной форме по продаже находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Новгород 49/100 долей в 
праве общей долевой собственности на нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия 

Лот № 1 Номер электронного аукциона № ____________ Дата электронного аукциона «07» сентября 2021г. 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния 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 (далее указывается наименование и местонахождение имущества): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния 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). 
«___»________________2021 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Примерная форма договора купли-продажи доли в праве общей долевой собственности 

на нежилое здание, являющееся объектом культурного наследия 
(данная форма подлежит корректировке при нотариальном удостоверении) 

г.Н.Новгород             “ _____” _________ 2021 г. 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице замести-
теля председателя комитета ________, действующего на основании доверенности от ____, выданной администрацией города Нижнего Новгорода, и _____(для физических 
лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный 
регистрационный номер), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 145 «О Положении о решении отдельных вопросов 
при продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород», Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от от 
16.12.2020 № 81 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2021-2023 годы", постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3162, на основании Протокола от ________ об итогах конкурса по продаже доли в праве общей долевой собственности на нежилое 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
1) Земельного участка с кадастровым 52:18:0050100:31, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул. Политотдельская, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является Мотыльков Николай 
Борисович (г. Нижний Новгород, ул. Политотдельская, дом 26, тел. 89800275826).
2) Земельного участка с кадастровым 52:18:0080287:92, расположенного: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, поселок Луч, территория с/т Луч, земельный участок 92. Заказчиком кадастровых работ является Шиш-
кин Дмитрий Александрович (г. Н. Новгород, пр Бусыгина, д. 16, кв. 124, тел. 89202958236).
3) Земельного участка с кадастровым 52:18:0060211:410, расположенного: Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, территория ТСН Ракета, земельный участок 410. Заказчиком кадастровых работ является Солодовникова 
Татьяна Сергеевна (Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Озерная, д. 19, тел. 89101465597).
4) Земельного участка с кадастровым 52:18:0060211:412, расположенного: Нижегородская область, г.Нижний Нов-
город, территория ТСН Ракета, земельный участок 412. Заказчиком кадастровых работ является Солодовникова 
Татьяна Сергеевна (Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Озерная, д. 19, тел. 89101465597).
Собрание по поводу согласования местоположения границ всех земельных участков состоится «06» сентября 2021 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 
д. 12, каб. 83. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «04» августа 2021 г. по «06» сентября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 2021 г. по «06» 
сентября 2021 г., по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0050100:29, расположенный: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, д. 67;
– 52:18:0080287:91, расположенный: г. Нижний Новгород, поселок Луч, территория с/т Луч, земельный участок 91;
– 52:18:0080287:93, расположенный: г. Нижний Новгород, п Луч, тер с/т Луч, земельный участок 93;
– 52:18:0060211:414, расположенный: г. Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 414;
– 52:18:0060211:395, расположенный: г. Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 395;
– 52:18:0060211:393, расположенный: г. Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 393;
– 52:18:0060211:390, расположенный: г. Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 390:
– 52:18:0060211:408, расположенный: г. Нижний Новгород, территория ТСН Ракета, земельный участок 408;
– 52:18:0060211:1661, расположенный: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, ТСН «Ракета»; 
– все земельные участки в кадастровых кварталах: 52:18:0050100, 52:18:0080287, 52:18:0060211.
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 89108926317, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080220:680, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 
680. Заказчиком кадастровых работ является Военнов Владимир Вячеславович, почтовый адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Семашко, д. 12, кв 29, контактный телефон 89519011888; Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный 
участок 680 «04» сентября 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября», участок № 655, кадастро-
вый номер 52:18:0080220:655; Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний 
Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет Октября, земельный участок 679, кадастровый но-
мер 52:18:0080220:679. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 04 августа 2021 г. по 03 сентября 2021 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2021 г. 
по 03 сентября 2021 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, снт «Автомобилист», участок № 246, кадастровый квартал 52:17:0080403. Заказчиком кадастровых работ 
является Андреева Наталья Анатольевна (603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д. 23, кв. 119, т. 8-952-447-16-
72). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, оф. 262, 6 сентября 2021 г. в 14 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 4 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-040-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое товари-
щество «Автомобилист» ПОГА-1, дом 240, кадастровый номер 52:17:0080403:176. 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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Основная задача проводимой опе-
рации – повышение культуры поль-
зования пешеходным переходом со 
стороны пешеходов, а также при-
влечения внимания водителей к пе-
шей категории участников улично-
го движения.  Сотрудники Госавто-
инспекции на территории Нижнего 
Новгорода в вечерний час пик осу-
ществляли контроль над соблюдени-
ем Правил дорожного движения пе-
шеходами, контролировали соблю-
дение правил проезда пешеходных 
переходов водителями транспорт-
ных средств. В ходе проведения опе-
рации инспектора ГИБДД вручали 
пешеходам листовки и световозвра-
щающие браслеты, ленточки и на-
поминали, что в темное время суток 
и в условиях недостаточной видимо-
сти необходимо использовать свето-
возвращающие элементы, которые 
являются необходимым атрибутом 
безопасности пешехода во время до-
рожного движения. Не остались без 
внимания и водители транспортных 
средств: им раздавали флаеры с на-
поминанием правил проезда пеше-
ходных переходов. За период про-
ведения мероприятия выявлено 
и привлечено к административной 

ответственности 10 водителей, допу-
стивших правонарушение по ст. 12.18 
КоАП РФ (невыполнение требований 
Правил дорожного движения усту-
пить дорогу пешеходам, пользую-
щимся преимуществом в движении). 
В ходе операции также было выявле-
но 8 случаев нарушения Правил до-
рожного движения пешеходами, на 
которых сотрудники полиции соста-
вили административные материалы 
по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение 
Правил дорожного движение пеше-

ходом, участвующим в процессе до-
рожного движения). 

Госавтоинспекция напоминает ав-
толюбителям, что в соответствии 
с Правилами дорожного движения пе-
шеходы при переходе проезжей ча-
сти имеют преимущество перед транс-
портными средствами на пешеход-
ных переходах, обозначенных размет-
кой и знаками, как на нерегулируемых 
пешеходных переходах, так и на регу-
лируемых переходах при наличии со-
ответствующего сигнала светофора. 

Подъезжая к нерегулируемому пеше-
ходному переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться для того, чтобы 
пропустить пешеходов, находящих-
ся на проезжей части, дав им возмож-
ность безопасно завершить переход 
дороги. В то же время госавтоинспек-
торы обращают внимание пешеходов 
на то, что следует знать и всегда соблю-
дать одно из главных правил – запре-
щается выходить на проезжую часть, 
не убедившись в личной безопасности.

 В соответствии с решением правитель-
ственной комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения, которая 
проходила под председательством заме-
стителя председателя правительства Рос-
сийской Федерации, губернатора Ниже-
городской области, совместно с заинтере-
сованными федеральными органами ис-
полнительной власти, на территории 
региона проходят мероприятия по реали-
зации пилотного проекта по предупреж-
дению смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий, связан-
ных с управлением транспортом в состо-

янии опьянения. С целью активизации 
работы по снижению тяжести последствий 
при дорожно-транспортных происшестви-
ях, профилактики преступлений и право-
нарушений, а также фактов управления 
транспортными средствами, водителями, 
находящимися в состоянии опьянения, со-
трудники Госавтоинспекции Н. Новгоро-
да совместно с представителем обществен-
ного совета Управления МВД России по Н. 
Новгороду и представителем церкви с ра-
ботниками и руководителями предприя-
тий, таких как НПАП-1, -2, -3, Теплоэнерго, 
Нижнов энерго, Нижегородский водоканал, 
Росгвардия, ОМОН, ЦОДД, ДУК Сормов-
ского района «Сормово», АО «ГАЗ», ДОСА-
АФ и другие, проводят профилактические 
беседы, где раздают листовки по Прави-
лам дорожного движения, а также по ли-
нии профилактики водителей в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения. 
В рамках выступления доводится стати-
стика аварийности на территории област-
ного центра, основные причины дорожно-
транспортных происшествий, в том числе 
с несовершеннолетними участниками, рас-
сматриваются основные дорожно-транс-
портные происшествия с участием водите-
лей в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Также информируются 
граждане по совместной работе по службе 
«112». Позвонив по данному номеру, граж-
дане могут сообщить о водителях, подозре-
ваемых в управлении транспортом в состо-
янии опьянения. На сегодня уже удалось 
добиться определенных положительных 
результатов, связанных с оперативным реа-
гированием на сообщения о передвижении 
нетрезвых водителей.

Неделя детской Неделя детской 
дорожной дорожной 
безопасности безопасности 

Со 2 по 8 августа на дорогах областного центра 
стартует Неделя детской дорожной безопасности 
«Лето – это маленькая жизнь!». Цель акции – повышение 
безопасности дорожного движения с участием детей 
в качестве пешеходов, велосипедистов и водителей, 
а также активизация информационно-разъяснительной 
и контрольно-надзорной деятельности. Сотрудники 
Госавтоинспекции Н. Новгорода совместно 
с педагогами образовательных учреждений, родительской 
общественностью, с представителями волонтерских 
организаций и благотворительных фондов проведут 
профилактическую работу с детьми, подростками и их 
родителями по укреплению навыков соблюдения Правил 
дорожного движения в летний период времени. Обстановка 
с детским дорожно-транспортным травматизмом на 
территории Н. Новгорода остается сложной. Несмотря на то, 
что с начала текущего года количество детского дорожно-
транспортного травматизма снижено на 2,2% (с 91 до 89 
ДТП), увеличилось количество детей, получивших ранения 
в ДТП по собственной неосторожности, на 17,4% (с 23 до 27 
ДТП). С участием детей-пешеходов произошло 44 дорожно-
транспортных происшествия, детей-велосипедистов – 14, 
детей – водителей механических ТС – 1. Госавтоинспекция 
Н. Новгорода обращается ко всем, у кого есть дети и кому 
небезразлична их судьба. ГИБДД рекомендует родителям, 
имеющих несовершеннолетних детей регулярно проводить 
с детьми беседы о соблюдении мер дорожной безопасности 
при управлении вело-, мототранспортом, средствами 
индивидуальной мобильности. Напомнить правила 
поведения на дороге и в транспорте. Помните! Ребенок 
учится «законам дороги», глядя на вас, родители. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному поведению на улице 
не только вашего ребенка, но и других детей.

Операция «Пешеход»Операция «Пешеход»

 «Трезвое лето» «Трезвое лето»

Отделение по пропаганде БДД ОГИБДД  
Управления МВД России по г. Н. Новгороду

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
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ЗНАЙ НАШИХ!

– Зачем и для кого был 
придуман этот конкурс?

– Мы часто сталкиваемся 
с ситуацией, когда клиенты 
звонят и просят: «Дайте нам, 
пожалуйста, самого лучшего 
гида!» Но этот «самый луч-
ший гид» – фигура скорее 
мифическая, чем реальная. 
Ведь одного, лучшего для 
всех экскурсовода просто не 
существует в природе. Есть 
лучший гид для инженера 
из Петербурга, для группы 
школьников из Иванова, для 
архитектора из Москвы, для 
военных из Владивостока, 
для пенсионеров из Крыма.

Лучшие гиды – это ниже-
городцы, которые с любо-
вью рассказывают другим 
людям о своем городе и его 
достопримечательностях. 
Неважно, что это: хоро-
шо известный объект вроде 
кремля и ярмарки или ма-
ленький дворик на рабочей 
окраине, где прошло детство 
рассказчика.

Поэтому мы решили най-
ти среди нижегородцев по-
больше наших единомыш-

ленников и приглашаем 
к участию всех, кто искрен-
не любит наш город, любит 
о нем рассказывать и пока-
зывать так, как до него этого 
не делал никто другой. То же 
самое касается и всей нашей 
Нижегородской области.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно при-
слать видеоролик, содержа-
щий занимательный, яркий 
и достоверный рассказ авто-
ра о культурном, музейном 
или природном объекте, рас-
положенном на территории 
нашего региона.

– По каким номина-
циям можно подавать 
заявки?

– Как в любом прилич-
ном конкурсе, у нас есть не-
сколько номинаций. Как ор-
ганизаторы мы предполага-
ем, что номинация «Лучший 
гид. Город» соберет самое 
большое количество участ-
ников. Напоминаем, что 
в Нижнем Новгороде есть не 
только такие всем известные 
объекты, как кремль, Чка-
ловская лестница, Большая 
Покровская и Рождествен-
ская улицы, Верхневолжская 
набережная. Мы призываем 
вас показать именно «свой» 
город: уникальные двори-
ки и закоулки, школу, в ко-
торой вы учились, предпри-
ятие, на котором работаете 
вы сами, ваши соседи или 
друзья. Пусть наш Нижний 
предстанет во всем своем 
многообразии!

Нижегородская область – 
тоже неиссякаемый источ-

ник интересных сюжетов. 
Поэтому жители всех мно-
гочисленных мест, куда мы 
уже активно возим тури-
стов, и еще более многочис-
ленных, куда возим редко 
или не возим совсем, в но-
минации «Лучший гид. Об-
ласть» могут рассказать 
о райцентре или деревне, 
где они живут, и сделать это 
так, чтобы мы и сами захо-
тели непременно туда при-
ехать, и туристов привезти.

Для сотрудников много-
численных нижегородских 
музеев участие в номинации 
«Лучший гид. Музей» – от-
личная возможность про-
рекламировать свой музей, 
ведь никто не сможет рас-
сказать о музее лучше тех, 
кто там работает!

Отдельная номинация – 
«Лучший гид. Дети». Работа 
экскурсовода с детской ау-
диторией – совершено осо-
бенная. Ребятам разных воз-
растов нужно рассказывать 
о городе по-своему, обращая 
внимание на разные детали. 
Мы очень надеемся увидеть 
в присланных заявках кусоч-
ки таких экскурсий, на кото-
рые нам захочется привести 
своих детей и внуков.

Есть в нашем конкурсе 
и дополнительные призы. 
Например, приз «Любимец 
народа» получит тот участ-
ник, чей видеоролик собе-
рет больше всего лайков на 
наших страницах в соцсе-
тях и на youtube-канале, где 
мы размещаем присланные 
на конкурс ролики. Эту но-

минацию мы придумали для 
тех, кто любит откладывать 
все до последнего момента. 
Если вы пришлете нам свою 
конкурсную работу в самый 
последний день – возможно-
сти побороться за этот приз 
у вас уже не будет.

Еще одна специальная но-
минация учреждена АНО 
«Центр 800» специально для 
тех, кто захочет рассказать 
о юбилее нашего города. Она 
так и называется: «Нижне-
му – 800!»

– Каковы сроки прове-
дения конкурса?

– Мы начали принимать 
работы 15 июля, а последний 
день, когда можно прислать 
на конкурс свою работу, – 31 
августа. В течение еще 10–12 
дней жюри будет подводить 
итоги, затем мы организуем 
заключительное мероприя-
тие, где объявим и наградим 
победителей.

Добавлю, что сейчас прак-
тически одновременно 
с нашим конкурсом прохо-
дит конкурс Русского геогра-
фического общества «Луч-
ший гид России». В 2021 го-
ду по нашей просьбе в этот 
конкурс впервые включена 
номинация для видеороли-
ков о Нижнем Новгороде. 
Требования к присылаемым 
работам совершенно одина-
ковы, поэтому можно отпра-
вить свой видеоролик сразу 
на оба конкурса.

– Кто будет оценивать 
присланные работы?

– В жюри нашего конкур-
са вошли 14 человек, из них 
только половина нижего-
родцы и лишь двое – чле-
ны Нижегородской гиль-
дии экскурсоводов. Сре-
ди членов жюри министр 
культуры Нижегородской 
области Олег Беркович, ди-
ректор регионального де-
партамента развития ту-
ризма и народных художе-
ственных промыслов Сер-
гей Яковлев, председатель 
Нижегородской обществен-
ной палаты Геннадий Рябов, 
руководитель департамен-
та по социальным проектам 
«Команды 800» Екатерина 
Чудакова.

Также в жюри есть пред-
ставители других городов 
и регионов. Это руководите-
ли организаций гидов и экс-
курсоводов Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Татарста-
на, Крыма, Чувашии.

– Каким требованиям 
должны удовлетворять 

работы, чтобы их приня-
ли на конкурс?

– Записывать видео нуж-
но в самом обычном формате 
mp4, непременно на русском 
языке, а длительность запи-
си не должна превышать 
двух минут.

Начало ролика должно 
быть стандартным. Следу-
ет представиться, расска-
зать, откуда вы, кем работае-
те (напомню: чтобы принять 
участие в нашем конкурсе, 
совсем необязательно быть 
профессиональным экскур-
соводом), затем произнести 
следующую фразу: «Я рас-
скажу вам о…» и назвать до-
стопримечательность или 
историю, о которой пойдет 
рассказ.

И еще хотелось бы сказать: 
снимайте без затей! Совер-
шенно необязательно при-
влекать профессионально-
го видеооператора. Мы бу-
дем оценивать ваш рассказ, 
а не качество съемки. Можно 
просто записать видео на ка-
меру мобильного телефона. 
Не включайте в конкурсную 
работу кадры, снятые с дро-
нов – с такого ракурса наши 
туристы Нижний Новгород 
практически наверняка не 
увидят. Не нужно использо-
вать видео- и аудиоэффек-
ты, ставить фоном какую-то 
музыку, хотя музыкальные 
фрагменты во время расска-
за включать можно.

Другой важный момент: 
мы не примем на конкурс 
видеозаписи с рассказом 
о местах, посещение которых 
связано с риском для жизни 
и здоровья: никаких съемок 
с крыш зданий или внутри 
заброшенных или аварий-
ных помещений, подвалов.

Все технические требова-
ния к конкурсным работам 
изложены на странице кон-
курса на сайте Нижегород-
ской гильдии экскурсоводов 
и гидов-переводчиков www.
excurs52.com/best. Нужно за-
йти на эту страницу, запол-
нить форму заявки и загру-
зить свой видеоролик.

Ваши работы увидят сот-
ни тысяч людей – жите-
ли Нижегородской области 
и других регионов России. 
Давайте расскажем и пока-
жем им, какой у нас замеча-
тельный город, пусть они 
восхитятся и полюбят его так 
же, как любим мы.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото предоставлены 

организаторами конкурса

Лучшие гиды Нижнего –  Лучшие гиды Нижнего –  
кто они? Скоро узнаем!кто они? Скоро узнаем!

Этим летом в нашем городе впервые проходит конкурс «Лучшие гиды Нижнего 
Новгорода», организованный Нижегородской гильдией экскурсоводов при под-
держке АНО «Центр 800». Принять участие в конкурсе может любой житель города 
или области. Что нужно сделать, чтобы побороться за почетное звание, нам рас-
сказала учредитель Нижегородской гильдии экскурсоводов Александра Шарова.
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С музыкой  
с раннего детства

Хотя Даниилу всего-навсего девять 
лет, его уже довольно хорошо зна-
ют в музыкальном мире. Он – участ-
ник, лауреат и победитель многих 
конкурсов.

– К инструменту Даня подошел, 
когда ему едва исполнился годик, – 
вспоминает мама Даниила Екатери-
на. – Нажимал пальчиком на клави-
ши, внимательно слушал извлекае-
мые звуки. Потом уже брал аккорды.

Конечно, немалую роль сыгра-
ло то, что наш герой из музыкальной 
семьи (родители Дани – тоже музы-
канты), но мало ли примеров, ког-
да в семье служителей муз отпрыски 
идут в совершенно другую сферу де-
ятельности? Взрослые заметили по-
разительную вещь – мальчик всегда 
попадал в тональность, не фальши-
вил, у него обнаружился абсолютный 
слух! Уже с пяти лет Даня стал зани-
маться в детском отделении Ниже-
городского музыкального училища 
имени Балакирева у авторитетней-
шего педагога Натальи Николаевны 
Фиш. Обучение пошло, без преувели-
чения, семимильными шагами. Сво-
их сверстников мальчик обгонял на 
несколько лет, играл в семь-восемь 
лет те произведения, которые они 
исполняют в одиннадцать! Педаго-
ги объясняют это феноменальной 
памятью Даниила, прекрасным слу-
хом, любознательностью и огромным 
желанием играть! И авторы, вели-
кие композиторы у него любимые те, 
кто писал сложные произведения для 
исполнения.

– Люблю Шопена, Чайковско-
го, Прокофьева, Бетховена, – пере-
числяет Даниил. – Но самый люби-
мый – Рахманинов, хотя его испол-

нять трудно – очень эмоциональная 
музыка, множество звуков.

Педагоги мальчика хвалят. За тру-
долюбие – он каждый день по три ча-
са за инструментом. И за стремление 
стать настоящим музыкантом. «Он 
играет как дышит!» – так говорят об 
игре начинающего пианиста.

Частый гость  
на столичных сценах

Предложение принять участие 
в концерте Юрия Башмета пришло 
буквально за две недели до самого 
концерта.

– Искали мальчика-пианиста, кото-
рый бы быстро выучил вторую часть 
23-го концерта Моцарта. Довольно 
сложное произведение, всем извест-
ный концерт, – рассказывает Екатери-
на Абросимова. – С этим необычным 
предложением позвонили Дане и его 
педагогу Наталье Николаевне. Они, 
естественно, тут же согласились: при-
нимать участие в выступлении все-
мирно известного музыканта – это 
огромная честь и замечательный опыт!

Стоит заметить, что Даниил ино-
гда вместе с папой Никитой, тоже пи-
анистом, иногда один, уже не раз вы-

ступал с именитыми музыкантами 
на самых лучших площадках стра-
ны. Так, чуть более года назад он вы-
ступал с оркестром Мариинского те-
атра в концертном зале Мариинки. 
По личному приглашению самого ма-
эстро Валерия Гергиева. А недавно 
наш талантливый земляк принимал 
участие в концерте в Москве по при-
глашению фонда Спивакова. В об-
щем, как маленький Моцарт, наш Да-
ниил уже много где побывал и много 
с кем выступал в столь юном возрасте.

«Так держать!»
Но вернемся к концерту Сахаров-

ского фестиваля. Готовились Даня со 
своим педагогом очень серьезно, от-
ветственность была колоссальная. Две 
недели мальчик только и жил пред-
стоящим выступлением. В тот вечер 
на сцене Нижегородской филармонии 
был разыгран целый музыкальный 
спектакль. Актер театра «Сатирикон» 
Григорий Сиятвинда читал «Моцарта 
и Сальери» Пушкина, Юрий Башмет со 
своими «Солистами Москвы» испол-
нял Моцарта. И в одной из частей это-
го литературно-музыкального пред-
ставления вышел Даниил Абросимов 
и, как юный Моцарт, исполнил свою 

музыкальную партию. И сделал это 
блестяще, как потом многие говорили, 
на уровне своих знаменитых коллег! 
После концерта наш земляк получил 
столько заслуженных комплиментов! 
Главный, конечно, от Башмета.

– Молодец! Браво! – не скупился 
на похвалы Юрий Абрамович, всегда 
поддерживающий молодые талан-
ты. – Надеюсь, в будущем мы сыграем 
с тобой этот концерт Моцарта вместе 
целиком!

Ну а зрители подходили фотогра-
фироваться к Даниилу, от души хва-
лили и искренне желали своему зем-
ляку: «Так держать!»

Земляку от земляков 
пожелания удачи!

– Конечно, пока рано говорить 
о будущем Даниила, – рассуждает 
мама мальчика Екатерина. – Но когда 
я была в зале на Сахаровском фести-
вале и слушала его исполнение вместе 
с Башметом, то была счастлива!

Но все же родители не «програм-
мируют» Даню на цель непременно 
стать великим большим музыкантом. 
Они дают сыну право выбора. «Пусть 
станет тем, кем захочет! Главное – его 
желание!» – решили Екатерина и Ни-
кита Абросимовы.

А увлечений у Даниила много. Он 
уже изучает химию и ставит опы-
ты. Он обожает литературу, прочи-
тал множество произведений и снова 
обогнал своих сверстников. Он мно-
гое может рассказать о самолетах и их 
конструкторах. Он любит футбол, бо-
леет за команду «Нижний Новгород», 
ходит с дедушкой на стадион, следит 
за всеми матчами Месси. И, конечно, 
как всякий нормальный мальчишка, 
обязательно гоняет с мячом по двору 
с друзьями.

Мы же желаем Даниилу в будущем 
успехов во всех его начинаниях. Что-
бы все получилось так, как в тот неза-
бываемый вечер на Сахаровском фе-
стивале, когда наш земляк своим ис-
полнением покорил всех – и музыкан-
тов, и зрителей, и самого Башмета.

Александр Алешин
Фото предоставлены пресс-службой 

Нижегородской филармонии  
имени Ростроповича  

и семьей Даниила Абросимова

Как талантливый нижегородец Как талантливый нижегородец 
на одной сцене с Башметом на одной сцене с Башметом 
выступалвыступал

На прошедшем не так давно 
в нашем городе Междуна-
родном фестивале искусств 
имени Сахарова в один из ве-
черов свой концерт давал из-
вестный музыкант и дирижер 
Юрий Башмет с ансамблем 
«Солисты Москвы». Ведущий 
после антракта объявил: 
«А теперь с маэстро вы-
ступит наш земляк пианист 
Даниил Абросимов». Зал, 
в котором в большинстве 
своем присутствовали ни-
жегородцы, взорвался апло-
дисментами. А когда Даниил 
вышел на сцену и зрители 
увидели, что начинающему 
нижегородскому музыканту 
лет девять-десять, то апло-
дисменты усилились. По-
сле концерта и сам Башмет, 
и зрители Даниила хвалили 
без устали. А если кто-
то из наших читателей еще 
не знаком с нижегородским 
вундеркиндом, то прошу 
любить и жаловать: знакомь-
тесь, Даниил Абросимов!

На сцене концертного зала Мариинского театра С Натальей Фиш Со своим папой Никитой



Чкаловская лестница, визитная карточка 
Нижнего Новгорода, открылась после рекон-
струкции в минувшее воскресенье. На радость 
нижегородцам, на торжественном мероприя-
тии выступил симфонический оркестр Мари-
инского театра, концерт которого сопрово-
ждало зрелищное аудиовизуальное шоу.

Поздравить нижегородцев с открытием 
символа приехал первый заместитель ру-
ководителя администрации президента РФ 
Сергей Кириенко, который напомнил, что 
лестницу начинали строить в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны.

– Но уже тогда наши земляки думали 
о том, как будет выглядеть наш город, когда 
война пройдет и мы победим. Они вкладыва-
лись в величие, красоту удивительного горо-
да. И Чкаловская лестница все эти годы бы-
ла не просто символом и визитной карточ-
кой Горького и Нижнего Новгорода. Она для 
большинства нижегородцев связана с глубо-
ко личными переживаниями, воспоминани-
ями. У кого-то здесь проходило первое сви-
дание, кто-то гулял здесь с ребенком, кто-
то занимался здесь спортом, – сказал Сергей 
Кириенко.

По его словам, Чкаловская лестница – это 
символ гордости, символ удивительного 
Нижнего Новгорода, который в эти дни гото-
вится к своему 800-летию.

– Конечно, 800 лет – это дань уважения за-
слугам нижегородцев, их уникальному вкла-
ду в историю нашей страны. Но 800 лет – это 
праздник не про прошлое. Это праздник про 
будущее. Потому что Нижний Новгород – го-
род с великой историей и не менее великим 
будущим, – подчеркнул первый заместитель 
руководителя администрации президента РФ.

О том, что на лучшей видовой точке города 
любит бывать, сообщил глава Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев. Губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин вспомнил 
на открытии, как сам бегал по Чкаловской 
лестнице и считал ступеньки. По его словам, 
уже через три недели, 21 августа, произойдет 
кульминация празднования юбилея Нижне-
го Новгорода.

– Мы сейчас все делаем, чтобы создава-
лись новые и возрождались старые краси-
вейшие достопримечательности, – отметил 
губернатор.

В теплый воскресный вечер, а многие по-
бывавшие на концерте нижегородцы говори-
ли, что с погодой очень повезло, у подножия 
лестницы звучали шедевры классической 
музыки: произведения П.И. Чайковского, 
С.В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, 
А.П. Бородина, С.С. Прокофьева. В шоу при-
няли участие ведущие классические музы-
канты страны: художественный руководи-
тель и главный дирижер Ростовского ака-
демического симфонического оркестра, ла-
уреат премии президента РФ для молодых 
деятелей культуры Валентин Урюпин, леген-
дарный скрипач и вокалист, лауреат конкур-
са имени Баха в Лейпциге Дмитрий Синь-
ковский, солистка Мариинского театра Еле-
на Стихина, заслуженный артист России Ев-
гений Никитин.

– Концерт шикарный! – поделилась сво-
им впечатлением нижегородка Анна Клоч-
кова. – Музыка, подсветка, салют! Спасибо 
организаторам!

У кого не получилось побывать на концер-
те, могут посмотреть его в записи. Запись до-
ступна на странице «Нижний 800» в соцсети 
vk.com/nizhny800.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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