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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Юридическая клиника для нижегородцев
Возобновил работу Центр правовой помощи Ни-

жегородского института управления – филиала РАН-
ХиГС, где нижегородцы  могут получить бесплатные 
консультации по вопросам в  сферах жилищного, се-
мейного, наследственного, земельного, экологическо-
го, трудового, гражданского законодательства, в  том 
числе в  области защиты  прав  потребителей. При-
ем граждан под руководством преподавателей – прак-
тикующих юристов  ведут студенты  старших курсов, 
обучающиеся по направлению подготовки «юриспру-
денция». При необходимости консультанты  помогут 
составить исковое заявление и собрать документы  
для обращения в  суд.

Центр правовой помощи населению работает для 
пенсионеров, безработных, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, студентов  и других мало-
обеспеченных категорий населения.

«Кино без барьеров»
На этой неделе в  Нижнем Новгороде проходит ки-

нопоказ фильмов  VIII международного кинофестива-
ля о жизни людей с инвалидностью «Кино без ба-
рьеров».

Это уникальный для нашей страны  фестиваль. Де-
монстрируемые на нем фильмы  не просто затраги-
вают проблемы  или успехи людей с инвалидностью, 
а показывают реальные истории преодолений барье-
ров  внутри и вокруг нас. Картины  доказывают, что 
важно видеть в  любом человеке прежде всего чело-
века, а не те или иные его особенности, в  том числе 
инвалидность. Это возможность войти в  мир, о кото-
ром у многих очень смутные представления, связан-
ные с жалостью и стереотипами.

Традиционно в  городах России проходят кинопо-
казы  фильмов-победителей международного кинофе-
стиваля «Кино без барьеров». В Нижнем Новгороде 
их проводит нижегородская региональная обществен-
ная организация инвалидов  «Инватур».

Картины  будут демонстрироваться с 11 по 17 сен-
тября в  13.00 и 14.30 в  центре культуры, кино и до-
суга «Зарница» (проспект Гагарина, 114).

Равные возможности для всех
В Нижегородском губернском колледже открыл-

ся инклюзивный центр «Равные возможности». Уч-
реждение оснащено новым оборудованием для студен-
тов  с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата.

В рамках работы  центра планируется повышение 
квалификации преподавателей, использование специ-
альных информационных и технических средств, 
учебно-методических материалов. Здесь будет ока-
зываться консультационная поддержка инвалидов  
и лиц с ОВЗ и их родителей по вопросам получения 
профессионального образования, профориентации. 
Кроме этого, в  колледже сформирован зал реабили-
тации и комната психологической разгрузки для сту-
дентов  с нарушениями здоровья.

Проблемы отцов и детей
В администрации Московского района подвели 

итоги межведомственной профилактической опера-
ции «Подросток-2017». Главная задача тех, кто рабо-
тает с подростками, в  том числе и трудными, это про-
филактика и предупреждение правонарушений. Для 
этого летом в  две смены  работали 33 городских ла-
геря с дневным пребыванием, в  которых отдохнули 
2094 учащихся. Из них тринадцать подростков, состо-
ящих на межведомственном контроле, были направле-
ны  в  загородный оборонно-спортивный лагерь «Хо-
чу стать десантником». Еще 90 ребят из семей, на-
ходящихся в  трудной жизненной ситуации, отдохну-
ли в  детском лагере дневного пребывания «Теремок».

Также в  районе реализовывается проект «Дворо-
вая практика – 2017». В рамках проекта досуг детей 
и молодежи в  школьные каникулы  был организован 
на спортивных площадках трех образовательных уч-
реждений. Здесь студенты  вузов  проводили сорев-
нования, дружеские состязания, игры, интеллектуаль-
ные конкурсы.

Вполне возможно, что благодаря такой плотной за-
нятости подростков  за летний период 2017 года на 
территории Московского района было зарегистриро-
вано четыре преступления, совершенных подростка-
ми, что в  два раза меньше, чем за аналогичный пери-
од 2016 года.

Анастасия Шабанова

На повестке дня
В начале заседания гла-

ва города вручила членам 
ОП удостоверения, поздра-
вила их и выразила надежду, 
что победители конкурса не 
подведут всех тех, кто отдал 
за них свои голоса.

– Мы старались сде-
лать процедуру выборов  
в  палату максимально де-
мократичной, приняли во 
внимание все критические 
замечания и через два го-
да, когда состоятся выбо-
ры  следующего созыва па-
латы, их учтем. У вас же 
есть два года, чтобы  дока-
зать горожанам, что это 
был правильный выбор, 
– подчеркнула глава го-
рода. Она также отмети-
ла, что на создание Обще-
ственной палаты  не было 
потрачено ни одного бюд-
жетного рубля и на функ-
ционирование палаты  так-
же не выделяется бюджет-
ных средств.

В повестке заседания 
было три вопроса: о соз-
дании городского совета 
при Общественной палате, 
о направлениях деятель-
ности Общественной па-
латы  и плане работы  на 
2017 год, о создании рабо-
чей группы  по разработ-
ке регламента Обществен-
ной палаты  Нижнего Нов-
города.

Первое заседание Об-
щественной палаты  про-
должалось два часа. За это 
время были приняты  ре-
шения: организовать рабо-
чую группу по теме благо-
устройства города, прора-
ботать вопросы  реализа-
ции в  Нижнем Новгороде 
проекта «Активный граж-
данин» (это компьютерная 
система, позволяющая про-
водить голосование среди 
горожан по любым значи-
мым городским проектам), 
провести встречи по об-
мену опытом с коллегами 
из Общественных палат 

РФ и Московской области, 
проанализировать ход реа-
лизации генерального пла-
на развития города и про-
работать вопрос создания 
Центра городских иници-
атив.

Кроме этого, члены  Об-
щественной палаты  прого-
лосовали за то, что свои за-
седания будут проводить 
ежемесячно – в  каждый 
второй четверг, а свое сле-
дующее заседание назна-
чили на 12 октября.

Место председателя 
вакантно

С выбором председате-
ля Общественной палаты  
собравшиеся решили по-
временить, чтобы  присмо-
треться и понять потенци-
ал друг друга, а также раз-
работать регламент, где 
и будет прописано, как ча-
сто и по какому принци-
пу будут выбираться моде-
раторы.

Елизавета Солончен-
ко напомнила собравшим-
ся, что в  рамках работы  
по созданию регламента 
должно быть определено 
количество членов  Обще-
ственной палаты.

– Возможно, что у вас 
появится желание увели-
чить численность палаты  
и вынести соответствую-
щий вопрос на городскую 
Думу, – сказала Елизавета 
Игоревна. – Также можно 
поднять вопрос о создании 
городского совета при Об-
щественной палате, потому 
что мы видим очень мно-
го ярких городских активи-
стов, которые могут сделать 
Нижний Новгород лучше. 
А в  какой форме это де-
лать: создать городской со-
вет или делать расширен-
ные заседания, – это реше-
ние должна принять сама 
Общественная палата.

Анастасия Шабанова
Фото администрации 
Нижнего Новгорода

Впереди  
два года работы

В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание Общественной палаты. Его прове-
ла, как и предписано положением об Общественной палате, глава Нижнего Новгорода 
Елизавета Солонченко.
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Конкурс проходил в  июле те-
кущего года. В состав  городской 
конкурсной комиссии вошли де-
путаты  городской Думы Елена 
Аржанова и Анна Круглова, со-
председателем конкурсной комис-
сии была глава города Елизавета 
Солонченко. На участие в  кон-
курсе подали заявки 145 жителей 
города. После подведения итогов  
конкурса 53 нижегородца были 

признаны победителями в  четы-
рех номинациях: «Лучшая вну-
тридворовая территория, палисад-
ник многоэтажного дома» (36 че-
ловек), «Лучший балкон, лоджия» 
(7 человек), «Лучший палисадник 
частного сектора» (7 человек), 
«Лучший подъезд» (3 человека). 
Все победители были награжде-
ны  благодарственными письмами 
Думы Нижнего Новгорода и цен-

ными подарками.
Среди наиболее запоминаю-

щихся работ дворового искусства 
были отмечены японский садик, 
который устроила во дворе свое-
го дома на Юбилейном бульваре 
Татьяна Валентиновна Михайло-
ва, и великолепный розовый цвет-
ник во дворе частного дома на 
улице Ухтомского в  Канавинском 
районе, который создала Нина Ве-

недиктовна Сабирова. Замести-
тель главы  города Михаил Куз-
нецов, вручая награды, особо отме-
тил многодетную семью Петро-
вых из Автозаводского района. 
Отец семейства Николай Влади-
мирович вместе с детьми выстро-
ил целый детский цветочный го-
родок во дворе своего дома и все 
лето ухаживал за цветами.

Михаил Кузнецов  поблагода-
рил всех участников  конкурса.

– Такие энергичные люди, как 
вы, создают особую атмосферу, 
неповторимый колорит, а город-
ская власть всегда поддержит ва-
ши начинания и идеи. Без вас 
и ваших инициатив  нам было 
бы  трудно определять приорите-

ты  развития Нижнего Новгорода, 
создавать комфортные условия 
жизни, понимать потребности 
и интересы  горожан. Через со-
веты  общественного самоуправ-
ления мы  получаем информацию 
о проблемах нижегородцев, вы-
ясняем общественное мнение по 
самым разным вопросам, получаем 
новые идеи и доносим позицию 
власти до каждого городского 
жителя. И, конечно, в  вопросах 
благоустройства города никто не 
поможет так, как сами жители. 
Благодаря активным и неравно-
душным жителям наш город ста-
новится уютным и красивым, – 
сказал Михаил Кузнецов, подво-
дя итоги встречи.

Можно с уверенностью сказать, что наша страна вы-
бралась из демографической ямы. В новом учебном го-
ду в  школах набирается по нескольку первых классов. 
А это значит, что не каждая школа сможет разместить 
в  своих стенах такое количество учеников  и кому-то 
придется учиться во вторую смену. В школе № 168 идет 
строительство пристроя, чтобы  ученики посещать заня-
тия только в  первую смену.

Строительные работы  в  школе начались в  мае, и до 
начала нового учебного года строители успели выполнить 
самую «шумную» часть работ – забить сваи, чтобы  не 
мешать учебному процессу. На сегодняшний день полно-
стью очищена и подготовлена строительная площадка, пе-
реложены  проходившие здесь сети теплоснабжения, ка-
нализации, водопровода и связи, разработан котлован, за-
вершено погружение свай.

Сейчас на площадке работают 30 человек и необхо-
димая техника. До нового года будет выполнена кладка. 
К лету коробка будет стоять под крышей, начнутся от-
делочные работы. К августу 2018 года здесь планирует-
ся построить разделенное на несколько блоков  здание 
высотой от одного до четырех этажей, рассчитанное на 
250 учащихся, в  котором расположатся учебные классы, 

актовый зал, спортивный блок, медицинский кабинет, сто-
ловая с пищеблоком и хозяйственные помещения.

Директор школы  № 168 Наталья Фомичева расска-
зала, что в  новом учебном году в  школе на 70 учеников  
больше, чем в  прошлом году, а за последние пять лет ко-
личество учащихся увеличилось с 500 до почти 900 чело-
век. Около 200 учеников  вынуждены  учиться во вторую 
смену. Открытие пристроя позволит перевести всю шко-
лу на обучение только в  первую смену.

По словам директора, для учителей и учеников  осо-
бенно важно, что кроме учебных классов  в  пристрое бу-
дут актовый зал и репетиционные помещения для школь-
ных танцевальных коллективов  и ансамбля ложкарей. 
Так как в  школе 95% детей задействованы  в  дополни-
тельном образовании, то новые помещения просто необхо-
димы. Также рядом со школой планируется восстановить 
хоккейную коробку, где тренируется школьная команда.

Заместитель главы  администрации Нижнего Новгоро-
да Анатолий Молев, посетивший строительную площадку 
с проверкой, рассказал, что строительство объекта выпол-
няется в  рамках реализации государственной програм-
мы  «Создание новых мест в  общеобразовательных орга-
низациях Нижегородской области в  соответствии с про-

гнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения на 2016–2025 годы», его стоимость составляет 
222,2 млн рублей и финансируется из трех бюджетов  – 
федерального, областного и городского.

– Контракт на строительство был заключен в  мае, 
и сегодня мы  видим, что подрядчик набрал хорошие тем-
пы, чтобы  в  августе 2018 года ввести объект в  эксплуа-
тацию, – подвел итоги проверки Анатолий Молев.

Фото пресс-службы  администрации города

Дети в приоритете
Директор департамента об-

разования Ирина Тарасова вы-
ступила с предложением внести 
поправки в  постановление «Об 
установлении льготных катего-
рий воспитанников  и учащихся 
в  муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных органи-

зациях». Она предложила сохра-
нить бесплатное питание за счет 
средств  городского бюджета для 
обучающихся в  муниципальных 
образовательных организаци-
ях детей из малоимущих и мно-
годетных семей, которые полу-
чают целевые выплаты  из об-
ластного бюджета. Также было 
предложено индексировать сто-
имость льготного питания в  со-
ответствии с коэффициентом ин-
фляции, так как полноценное 
и разнообразное питание детей 
за деньги, которые выделяются 
сейчас, обеспечить невозможно.

При подведении итогов  под-
готовки к новому учебному го-
ду Ирина Тарасова подчеркнула, 
что в  текущем году впервые бы-
ла подготовлена проектно-смет-

ная документация на капиталь-
ный ремонт школьных зданий. 
По мнению директора департа-
мента образования, наличие до-
кументации дает возможность 
принимать участие в  целевых 
программах и планировать капи-
тальный ремонт. В целом на под-
готовку к новому учебному году 
было потрачено 306 млн рублей 
(в  2016 году – 216 млн рублей).

Важные корректировки
Собравшимся было доложе-

но о планах по корректировке 
бюджета текущего года. Админи-
страция города предлагает увели-
чить доходную часть городского 
бюджета на 146,2 млн рублей, 
в  том числе за счет собствен-

ных доходов  бюджета города 
в  сумме 63,9 млн рублей. Рас-
ходная часть бюджета также вы-
растет на 146,2 млн рублей. Соб-
ственные дополнительные дохо-
ды  бюджета будут направлены  
на финансирование заработной 
платы  работников  культуры, на 
льготное питание школьников  
и другие социальные нужды. Ко-
миссия по социальной политике 
рекомендовала внести этот во-
прос в  повестку предстоящего 
заседания городской Думы.

Также комиссия по социаль-
ной политике рассмотрела во-
прос о результатах реформиро-
вания маршрутной сети в  Ниж-
нем Новгороде, основываясь на 
замечаниях и обращениях граж-
дан. Например, медработники 

и пациенты  городской больни-
цы  № 13 недовольны  организа-
цией движения общественного 
транспорта и отсутствием соци-
альных маршрутов. Аналогичные 
обращения имеются у депутатов  
от жителей микрорайонов  Мо-
литовка и Соцгород-2.

Депутаты  приняли решение 
с целью улучшения транспортно-
го обслуживания нижегородцев  
обратиться к коллегам с прось-
бой подготовить основанные на 
обращениях граждан предложе-
ния по каждому депутатскому 
округу и передать их в  департа-
мент транспорта и связи админи-
страции города для дальнейшей 
проработки.

Подготовила  
Анастасия Шабанова

Лучшие из лучших
Двадцать три года в Нижнем Новгороде действуют органы территориального 
общественного самоуправления, которые играют важную роль в развитии на-
шего города. На этой неделе состоялось награждение победителей ежегодного 
конкурса «Лучший Совет общественного самоуправления территориальных об-
щественных самоуправлений Нижнего Новгорода» в нескольких номинациях.

Учиться, учиться  
и еще раз учиться

От питания до проезда
На заседании посто-
янной комиссии гор-
думы по социальной 
политике рассмотрели 
самые разнообразные 
вопросы, включенные 
в повестку дня.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Стена на части не делится
Часто собственники нежилых помеще-

ний в  многоквартирном доме размещают 
рекламные конструкции на фасаде зда-
ния. При этом они полагают, что вправе 
повесить на жилой дом рекламную выве-
ску, не спрашивая согласия других жиль-
цов  – собственников  помещений. Аргу-
ментация следующая: раз нежилое поме-
щение, используемое, к примеру, под мага-
зин, имеет площадь нескольких квартир, 
значит, часть наружной стены  дома владе-
лец нежилого помещения может исполь-
зовать по своему усмотрению.

Однако, как утверждают юристы, соб-
ственник магазина в  многоквартирном 
доме не вправе выделять в  натуре свою 
долю в  праве общей собственности на 
общее имущество в  многоквартирном до-
ме. Это означает, что право собственно-
сти на помещение не дает права поль-
зоваться общим имуществом по своему 
усмотрению.

– Внешние несущие конструкции зда-
ния являются общей долевой собственно-
стью всех собственников  помещений до-
ма вне зависимости от площади занимае-
мых каждым из них помещений, – говорят 
специалисты.

Нужны две трети голосов
Размещение рекламы  на многоквартир-

ном доме подчиняется федеральному зако-
ну «О рекламе» и жилищному законода-
тельству. Согласно закону «О рекламе», 
наружная реклама, размещенная на стенах, 
крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, — это рекламная конструк-
ция. Для ее размещения и эксплуатации 
требуется соответствующее разрешение 
муниципальных органов.

В то же время Жилищный кодекс Рос-
сии говорит о том, что для использования 
общего имущества третьими лицами не-
обходимо решение общего собрания соб-
ственников  помещений в  многоквартир-
ном доме (МКД). Согласие на размеще-
ние рекламы  должны  дать не менее двух 
третей собственников. Документом, под-
тверждающим их согласие на размещение 
рекламы, является протокол общего со-
брания. Если решения общего собрания 
о размещении рекламы  в  многоквартир-
ном доме нет, то надзорные органы  могут 
обязать ее демонтировать.

Конечно, бегать по квартирам и соби-
рать голоса владельцев  квартир не обяза-
тельно тому, кто хочет разместить рекла-
му. Это, учитывая процедуру организации 
общего собрания, может сделать управля-
ющая компания или товарищество соб-
ственников  жилья (ТСЖ). Они должны  
не только заключить договор на оказание 
рекламных услуг, но и отчитаться перед 
собственниками за полученные от рекла-
модателя деньги.

Кстати, заниматься привлечением ре-
кламы  может и председатель совета мно-
гоквартирного дома, если общее собрание 
даст ему такие полномочия. Для этого на 
общем собрании должно быть определе-
но лицо или лица, уполномоченные заклю-
чать соответствующий договор.

С миру по нитке –  
деньги на ремонт

И, как отмечают специалисты, грамотно 
привлеченная реклама может дать много-
квартирному дому неплохой доход. В не-
которых ТСЖ  таким образом копят недо-
стающие на ремонт средства или выпол-
няют другие необходимые работы. На-
пример, монтируют около многоэтажного 
дома детский комплекс, обустраивают ста-
дион или что-то другое.

Небольшие средства может дать и разме-
щение рекламы на информационных стен-
дах. Так, примерная стоимость размещения 
рекламы в  лифтах составляет 500 рублей 
за две недели пребывания на стенде. В ме-
сяц это получается 1000 рублей, 12 тысяч 
в  год. А учитывая, что рекламный листок, 
как правило, не один, то вполне можно нако-
пить на что-то полезное для своей многоэ-
тажки. К примеру, установить на эти деньги 
камеры видеонаблюдения.

В отчетах – тишина
В настоящее время мало кто из жите-

лей домов, обслуживаемых управляющи-
ми компаниями, не видел, чтобы они отчи-
тывались за получение денег за рекламу. 
Так, в  отчетах одной из крупных нижего-
родских управляющих компаний, входящих 
в  Национальную ассоциацию предприя-
тий ЖКХ, по многим адресам нет ни одного 
упоминания о привлечении рекламы. А раз 
ДУК не отчитывается, нетрудно догадать-
ся, куда идут деньги, ведь реклама в  лифте 
висит.

Что же делать, чтобы  деньги уходи-
ли действительно на нужды  многоэтаж-
ного дома? Для этого нужно собрать ини-
циативную группу собственников  жилья, 
которая сделает запрос в  управляющую 
компанию обо всех организациях-аренда-
торах. Запросить информацию об этом мо-
жет и председатель совета многоэтажно-
го дома.

Что требовать у управленцев? Прото-
кол общего собрания, на котором было 
принято решение о передаче в  пользова-
ние объектов  общего имущества, договор 
аренды, сведения о размере арендной пла-
ты, данные о том, сколько денег уже нако-
плено, а также отчет, на что была израсхо-
дована полученная сумма.

Если запрашиваемую информацию 

вам не дадут, обращайтесь в  контролиру-
ющие органы  – Госжилинспекцию и про-
куратуру. Согласно постановлению пра-
вительства № 731 «Стандарт раскрытия 
информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в  сфере управ-
ления многоквартирными домами», дан-
ные, как используется общее имущество 
в  многоквартирном доме, вам обязаны  
предоставлять.

Имеется и другой вариант – обратить-
ся в  компанию, которая разместила рекла-
му, и попросить у них документы. Если 
получите отказ, стоит обращаться в  про-
куратуру с требованием проверить закон-
ность размещения конструкции. Если она 
окажется незаконной, придется подать за-
явление в  суд о демонтаже.

Эксперимент  
по поверке счетчиков

Поверка приборов учета коммунальных ресурсов может уйти 
в прошлое. До конца 2017 года в Нижнем Новгороде прой-
дет эксперимент по централизованной поверке счетчиков 
воды управляющими компаниями, сообщает портал NN.RU. 
А с 2018 года нижегородцев и вовсе могут освободить 
от этой обузы, если эксперимент пройдет успешно.

По словам директора 
государственного центра 
Росстандарта в  Нижего-
родской области Филип-
па Балашова, Нижний 
Новгород к такому экс-
перименту готов.

– В цивилизован-
ных, развитых государ-
ствах организации, ко-
торые производят рас-
четы  с потребителями, 
берут на себя обязан-
ность не только за рас-
чет и выписку счета 
жильцам, но и по кон-
тролю за межповероч-
ным интервалом, рабо-

тоспособностью счет-
чика, его поверкой – то 
есть снимают с жителей 
всю головную боль, свя-
занную с обслуживани-
ем приборов  учета. Ес-
ли данную систему вне-
дрить у нас, уверен, жи-
тели непременно оценят 
эту инициативу – каж-
дый в  своем доме, сво-
ей квартире. Что каса-
ется Нижегородской об-
ласти, мы  к такому экс-
перименту готовы: все 
бытовые приборы  уче-
та производятся в  реги-
оне, а Нижний Новгород 

– один из городов  Рос-
сии, где расчет за услу-
ги жилищно-коммуналь-
ного хозяйства развива-
ется эффективно, – от-
метил Филипп Балашов.

Как отметил в  интер-
вью РИА «Новости» ру-
ководитель Федерально-
го агентства по техни-
ческому регулированию 
и метрологии (Росстан-
дарт) Алексей Абра-
мов, поверка счетчиков  
управляющей компани-
ей позволит исключить 
мошенничество на этом 
рынке.

«Очень надоела реклама 
на доме, в подъезде, лифте. 
Должны ли согласовывать 
ее размещение с жильцами 
и получает ли многоквартирный 
дом, где реклама постоянно ви-
сит на информационных стендах 
и в лифтах, какой-то дополни-
тельный доход с нее?» – интере-
суется нижегородка. Мы решили 
это выяснить.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Реклама 
только 
с разрешения
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Новая мода
Как только мы  выезжаем за 

город, непременно видим резуль-
таты  сегодняшнего повального 
увлечения малоэтажным строи-
тельством. Теперь каждый круп-
ный, да, пожалуй, и небольшой 
город окружают вновь возводи-
мые одно-двух-трехэтажные по-
селки, где ведется строительство 
коттеджей из кирпича и других 
доступных материалов. Мно-
гие строительные компании пе-
репрофилировались или созда-
ли специальное подразделение, 
предлагающее всем желающим 
недорого построить дом в  кот-
теджном поселке из кирпича лю-
бых марок и расцветок. И таких 
поселков  становится все боль-
ше. Потому что дом на природе 
для горожанина – это свежий, не-
загазованный воздух, чистая, не-
пыльная зелень, вкусная вода из 
артезианской скважины, а также 
комфорт индивидуального и без-
опасного жилья.

Как было 20 лет назад
В нашем общем «советском» 

прошлом строительством загород-
ного дома из кирпича озадачива-
лись только постоянные жители 
этого самого «загорода», то есть 
труженики колхозных и совхоз-
ных полей, ферм и огородов. А го-
рожане в  это время стремились 
приобрести и улучшить свои 
квартиры  в  многоэтажках. Их 
намного больше беспокоило на-
личие чистой ванны, кухни с га-
зовой плитой и теплого туалета. 
И все это желательно без сосе-

дей, в  отдельной квартире. Зе-
мельный участок в  дачном то-
вариществе тогда считался боль-
шой роскошью, не говоря о соб-
ственном загородном коттедже. 
На природу горожане выезжа-
ли только для того, чтобы  иску-
паться в  реке или озере, пожа-
рить шашлык и поиграть в  бад-
минтон.

Но времена менялись, благо-
состояние отдельных слоев  на-
селения нашей Родины  улучша-
лось, и вот лет двадцать назад 
некоторые жители городов  ста-
ли обращать свои мысли на тему 
строительства коттеджей из кир-
пича в  ближайших окрестностях 
родных мегаполисов. И если тог-
да построить дом в  какой-нибудь 
деревушке под ключ, не обращая 
большого внимания на цену, бы-
ло уделом избранных, потому что 
купить кирпич и другие строи-
тельные материалы  было делом 
непростым, то сегодня это стало 
доступно почти каждому росси-
янину.

Как построить  
дешево и «сердито»?

В наше же время в  глазах ря-
бит от обилия разных по внешне-
му виду, свойствам и цене матери-
алов  для строительства. И чело-
век, желающий и имеющий воз-
можность добавить себе и своей 
семье здоровой жизни на приро-
де в  сочетании с респектабель-
ностью коттеджного поселка, ра-
но или поздно задумается о том, 
как построить дом, какого каче-
ства и внешнего вида он должен 

быть, из какого материала стро-
ить и сколько это будет стоить. 
Чаще всего потенциальный хо-
зяин загородного дома начина-
ет с просмотра журналов  с фо-
тографиями построенных домов  
или с объезда разных окрестных 
поселков.

Многообразие форм и цвето-
вая палитра домов  в  этих по-
селках заставляет обратиться 
к информации о ценах и видах 
кирпича. Ведь именно от этого 
будет зависеть экологичность, 
комфорт и пожароустойчивость 
будущего дома, а значит, и ком-
форт его жильцов.

В то же время почти каждый 
будущий домовладелец пытает-
ся убить два зайца сразу: постро-
ить дом из кирпича по индивиду-
альному проекту и не потратить 
много денег. Чтобы  осуществить 
мечту, нужно выбрать, из какого 
именно кирпича вы  будете стро-
ить свой дом – керамического 
или силикатного.

Младший брат 
известняка

Силикатный кирпич прекрас-
но сочетает долговечность, проч-
ность и небольшую стоимость, 
поэтому его использовать очень 
выгодно. Этим объясняется его 
большая популярность.

Особенности состава силикат-
ного кирпича приближают его 
к природному известняку. Из-
вестняк активно используется 
при возведении зданий не одно 
столетие, однако применение из-
вестняка связано с некоторыми 

сложностями. Во-первых, природ-
ный материал недешев. Во-вто-
рых, его трудно и затратно до-
ставлять на большие расстоя-
ния. А силикатный кирпич и не-
дорог, и обладает массой других 
плюсов.

Силикатный кирпич делают 
из известково-песчаного раство-
ра. Невысокие цены  связаны  
с низкой себестоимостью это-
го производства. Как песок, так 
и известь не отличаются высо-
кой стоимостью. В отличие от 
керамического кирпича, кото-
рый делают из глины, вылежав-
шейся не менее трех лет, а потом 
измельченной, сырье для силика-
та не нуждается в  специальной 
подготовке. Энергозатраты  на 
производство силикатных изде-
лий также ниже, чем на изготов-
ление керамических, это связано 
с экономией на сушке. В итоге 
сооружения из силиката всегда 
обходятся дешевле, чем из про-
чих материалов, включая бетон 
с аналогичными несущими свой-
ствами.

Материал не имеет никаких 
вредных для здоровья составляю-
щих. Поэтому эти изделия мож-
но использовать для возведения 
зданий любого назначения. Си-
ликат совместим с любыми кла-
дочными растворами: цемент-
но-известковыми, полимерны-
ми клеями и т. д. Естественный 
цвет силикатных изделий – бе-
лый. Но при желании его можно 
поменять на любой другой – се-
рый, зеленый, синий и даже чер-
ный, что неприменимо для кера-
мического кирпича.

У силиката очень хорошая 
звукоизоляция и прочность. По-
казатели прочности такого ма-
териала варьируются в  преде-
лах 75–200 кг/кв. см. Поэто-
му из такого материала можно 
возводить как несущие стены, 
так и межкомнатные перегород-
ки. Кстати, стены  из кирпича за-
щитят вас и от сильных морозов. 
Показатели его морозостойкости 
доходят до 50 циклов. Это зна-
чит, что даже при насыщенности 
влагой силикат может 50 раз без 
изменения качеств  замерзать/
размораживаться.

Конечно, как и у прочих строй-
материалов, у кирпича из силика-
та есть свои недостатки.

Это большой вес и водопогло-
щение, отсутствие способности 
контактировать с высокими тем-
пературами и влагой. То есть из 
силиката нельзя строить дымохо-
ды  и топки, цокольные помеще-
ния и сооружения, которые бу-
дут эксплуатировать в  условиях 
чрезмерной влажности.

Природное 
происхождение

В основе керамического кир-
пича лежит глиняная масса. Чем 
мельче и однороднее ее фракция, 
тем более качественным получа-
ется изделие. Традиционным цве-
том кирпича из глины  является 
красный, но можно найти и дру-
гие цвета – коричневый, жел-
тый, бежевый, то есть в  основ-
ном это природные цвета. Чтобы  
красный кирпич, изготовленный 
из такой глины, приобрел надле-
жащие свойства, его обжигают 
в  печах при очень высоких тем-
пературах.

К плюсам керамического кир-
пича можно отнести также 
и разнообразие форм и размеров  
(кирпич бывает одинарный, полу-
торный и двойной). Это позволя-
ет воплотить в  жизнь любые ар-
хитектурные решения. Изготов-
ленный из натуральной глины  
керамический кирпич безвре-
ден для человеческого здоровья 
и окружающей среды. Неболь-
шие размеры  и вес кирпича зна-
чительно упрощают строитель-
ные работы.

Из недостатков  можно отме-
тить следующее: неточная геоме-
трия, которая затрудняет кладку; 
при изготовлении материала мо-
жет быть использовано некаче-
ственное сырье, что станет при-
чиной его быстрого разрушения. 
Такое бывает при несоблюдении 
технологии переработки гли-
ны, в  результате чего в  составе 
кирпича остается известняк, из-за 
которого в  изделии образуются 
так называемые «дутики». Вла-
га в  этих местах сильно впиты-
вается в  материал и разрушает 
его; изделие отличается низкой 
прочностью на сжатие.

Из вышесказанного можно 
сделать вывод, что главное – 
это использование качествен-
ного материала, что позволит 
возвести надежное и долговеч-
ное жилье, которому не страш-
ны  пожары  и воздействия 
окружающей среды. Однако 
дом из керамического кирпича 
– удовольствие недешевое, а на 
его строительство уйдет нема-
ло времени.

Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

Что нам стоит дом 
построить

Если вы задумались о покупке или строительстве собственного загородного дома, но не знаете, сколько сто-
ит построить недорогой дом из кирпича под ключ и как при этом не переплатить, то наша статья для вас.
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Страна искусств
Попасть в  знаменитый лагерь искусств  

мечтают многие подростки со всего мира. 
Лагерь Long Lake Campfor the Arts распо-
лагается в  северной части штата Нью-Йорк, 
на берегу озера Long Lake, на территории 
одного из самых больших национальных 
парков  США – The Adinordack и входит 
в  американскую ассоциацию школьных ла-
герей. Сюда по международным обменным 
программам в  области музыки, искусства, 
танца и драмы ежегодно приезжает око-
ло 4500 школьников  от 10 до 16 лет из 
разных стран. Каждый ребенок, приезжаю-
щий сюда, может не только заниматься лю-
бимым делом, но и найти множество друзей 
из разных уголков  мира. Персонал лаге-
ря, 150 молодых и творческих людей, дела-
ет отдых не только веселым, но и полезным. 
За 40 лет существования лагеря тысячи де-
тей смогли здесь найти свое место в  ми-
ре искусств. Кто-то выступает в  джазовых 
и рок-коллективах, кто-то играет в  оркестре, 
кто-то учится мастерству хорового пения. 
Для этого в  лагере есть своя цифровая сту-
дия звукозаписи, где работают профессио-
нальные музыканты. А каждые выходные 
здесь проходят гала-концерты, на которых 
юные музыканты могут почувствовать себя 
настоящими звездами.

Кроме музыкального отделения в  Long 
Lake Campfor the Arts есть танцевальное, 
цирковое, театральное, спортивное отделе-
ния и многие другие, так или иначе свя-
занные с миром искусства.

Чрез тернии к звездам
Мечта попасть в  знаменитый лагерь 

искусств  у нижегородки Изабеллы  Го-
вердовской появилась, когда в  Нижний 
Новгород приехал один из преподавате-

лей лагеря Игорь Калинин с мастер-клас-
сом по оркестровой игре. Игорь в  свое 
время окончил Нижегородскую консер-
ваторию имени Глинки, но сейчас жи-
вет и преподает в  США. Сама Изабелла 
с семи лет занималась по классу скрипки 
в  детской школе искусств  № 14. Чтобы  
осуществить свою мечту и поехать в  ла-
герь искусств, юной скрипачке пришлось 
пройти отбор среди других желающих со 
всего мира, отправив  на оценку комиссии 
видео- и аудиозаписи своих выступлений 
и технических навыков. И вот впервые за 
50-летнюю историю Long Lake Campfor 
the Arts в  нем побывала россиянка.

В смене, длившейся 12 дней, Изабел-

ла стала концертмейстером самого высо-
копрофессионального детского камерно-
го оркестра лагеря, а также вошла в  со-
став  первых скрипок педагогического ор-
кестра.

Вся жизнь участников  музыкального 
отделения была целиком посвящена музы-
ке. Участники лагеря занимались музы-
кой каждый день с восьми утра и до четы-
рех вечера. Но, по словам Изабеллы, сколь-
ко бы  музыкант ни занимался, всегда хо-
чется еще больше. После занятий юные 
музыканты  шли на концерты, но уже не 
играть, а слушать музыку. Так проходил 
каждый день. В конце смены  оркестры, 
в  которых играла Изабелла, дали концер-

ты. В программе была музыка Брамса, Вай-
нера, Лютославского, Грига.

Не имей сто рублей,  
а имей сто друзей

Всего на июльскую смену в  лагере со-
бралось более двух тысяч детей из раз-
ных стран – танцоров, художников  и му-
зыкантов.

Изабелла рассказывает, что поездка 
в  лагерь искусств  стала колоссальным 
опытом для нее как для музыканта, дав  
ощутимый толчок профессиональному ро-
сту скрипачки. Но пребывание там дало 
еще великолепную возможность попрак-
тиковаться в  знании английского языка.

– Говорят, что самое трудное, оказав-
шись за границей, – это заговорить на ино-
странном языке, – поделилась нижегород-
ка. – Но с этим не было никаких проблем. 
Труднее было понимать англоговорящее 
окружение, ведь в  лагерь съехались сту-
денты  из разных штатов, а в  каждом шта-
те свои диалекты, акценты. К тому же 
в  России мы  изучаем британский англий-
ский, а он отличается от американского.

Мои новые друзья-американцы, узнав, 
что я из России, смотрели на меня как на 
восьмое чудо света, ведь Россия для них – 
это что-то нереально далекое и неизвест-
ное. Они подробно расспрашивали меня 
о нашей стране, задавая самые разнообраз-
ные вопросы. Их интересовало все: от рус-
ской пищи до особенностей культуры. Я, 
в  свою очередь, сделала все, чтобы ребята 
уважали Россию, и мне это удалось! Мы не 
политики, нас пугают войны, и мы не хотим 
эти темы затрагивать. Мы творческие лю-
ди, живем миром, дружбой, взаимопонимани-
ем, искусством. Музыка – это удивитель-
ная, объединяющая сила. Мои американ-
ские друзья, с которыми мы поддерживаем 
общение, теперь знают Россию как друже-
любную, удивительную страну с уникаль-
ной и неповторимой культурой. Каждое 
мгновение, проведенное в  США, запомни-
лось мне как удивительное приключение, 
наполненное радостными встречами, новы-
ми знакомствами, яркими впечатлениями.

По результату успешной работы  в  ла-
гере Изабеллу пригласили принять уча-
стие в  европейском турне в  составе сим-
фонического оркестра. Гастроли состоят-
ся в  июне 2018 года.

Анастасия Арсеньева
Фото пресс-службы  администрации 

Нижнего Новгорода

Вперед, к мечте!
В июле 2017 года нижегородка Изабелла Говердовская стала участницей смены музыкального ла-
геря в США Blue Lake Fine Arts Camp. Она была первой и пока единственной студенткой из России 
за более чем 50-летнюю историю лагеря.
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Маленькая,  
но очень вредная

Батарейки есть в  каждом доме 
и не в  единичном количестве. Ког-
да срок их действия истекает, то 
возникает вопрос: как утилизиро-
вать батарейки и куда сдавать их?

В мусорное ведро выбрасы-
вать нельзя, об этом говорит 
специальный знак на каждом эле-
менте питания. Это потому, что 
одна маленькая использованная 
пальчиковая батарейка содержит 
множество тяжелых металлов, 
активно загрязняющих окружа-
ющую среду.

Оказавшись на свалке, она на-
чинает терять целостность кор-
пуса и выделять свою ядовитую 
начинку в  почву, атмосферу, под-
земные воды. Эти ядовитые эле-
менты  вместе с едой и питьем 
проникают в  организм человека.

В составе элементов пита-
ния содержатся:

Свинец. Отравляющее ве-
щество, негативно влияющее на 
развитие мозга и нервной систе-

мы, особенно у маленьких детей. 
При накоплении в  организме 
человека может вызывать кому, 
судороги и даже смерть. Не су-
ществует такого уровня воздей-
ствия свинца, который считается 
безопасным.

Ртуть – опасные испарения 
этого вещества грозят заболева-
ниями туберкулезом, поражают 
печень и желчный пузырь, нару-
шают работу нервной системы. 
Наиболее уязвимы  к ртутным от-
равлениям дети и женщины.

Кадмий – токсическое ве-
щество, вызывающее рак легких, 
а также отрицательно влияющее 
на работу почек. Кадмий оста-
ется в  печени и почках и край-
не медленно выводится из орга-
низма. Никель-кадмиевые бата-
рейки являются очень опасными 
предметами. Необходимо внима-
тельно следить, чтобы  дети не 
играли с такими предметами.

Никель. Интоксикация при-
водит к нарушению деятельно-
сти сердца.

Цинк. Может вызвать острые 
кишечные инфекции.

Срок разложения одной бата-
рейки более 100 лет, а площадь 

заражения около 20 кв. метров  
земли. По статистическим дан-
ным, в  РФ на одного человека 
в  год приходится семь батареек.

Заражение окружающей сре-
ды  происходит в  течение целого 
века, причем остановить этот про-
цесс невозможно. Однако 
можно не допустить, если 
своевременно сдавать ис-
пользованные батарейки 
на утилизацию.

В строго указанное 
место

Утилизация батаре-
ек становится популяр-
на и в  нашей стране. Все 
больше людей, обеспоко-
енных проблемами эко-
логии, стремятся сдать 
отработанные элементы  
в  специализированные 
пункты. Но даже у таких 
людей возникает вопрос: где на-
ходятся пункты  приема?

Теперь в  Нижнем Новгоро-
де благодаря акции, проведенной 
«молодогвардейцами», появились 
пять дополнительных пунктов  
с контейнерами для утилизации 

батареек. Они находятся на тер-
ритории Нижегородского, Авто-
заводского, Приокского, Сормов-
ского и Советского районов. До 
конца октября 2017 года контей-
неры  будут установлены  на тер-
риториях Московского, Канавин-

ского и Ленинского районов. По 
мере наполнения тар батарей-
ки будут передаваться в  специа-
лизированный пункт приема для 
дальнейшей переработки.

Первой площадкой реализа-
ции данного проекта стала Ни-

жегородская государственная 
сельскохозяйственная академия. 
И это закономерно, ведь в  ву-
зе активно продвигаются соци-
альные проекты, подготавливают-
ся кадры в  рамках направления 
«Агрохимия и агроэкология».

Популяризатор и веду-
щий эксперт данного ме-
роприятия доцент кафе-
дры  физики и приклад-
ной механики НГСХА Ан-
на Гаврилова подчеркнула, 
что организация сбора ис-
пользованных батареек – 
очень нужное и полезное 
дело не только в  Год эко-
логии, но и вообще.

– Все виды  батаре-
ек – щелочные, соляные 
и алкалиновые – к сожа-
лению, накапливают вред-
ные вещества, которые не 
выводятся из нашего орга-
низма, из почвы  и расти-

тельной среды. Нам необходимо 
научиться делать очевидные ве-
щи правильно и грамотно, не на-
нося вред ни себе, ни окружаю-
щей среде, – подчеркнула доцент.

Елизавета Вавилычева
Фото из интернета

Для Приокского района, да и для Ниж-
него Новгорода в  целом, нижегородский 
рок-фестиваль – это настоящее событие. 
Шесть часов  со сцены  на берегу Оки зву-
чала энергичная профессиональная музы-
ка: девять местных рок-групп пели о себе, 
о нижегородцах и родном городе. В боль-
шинстве своем рок-музыканты  – патри-
оты, а нижегородские рок-группы  – это 
еще и патриоты  родного города. Поэтому 

неслучайно, что в  финале концерта в  ис-
полнении группы  «Южное шоссе» про-
звучала песня «В Нижний Новгород», ко-
торая стала гимном фестиваля.

Глава администрации Приокского рай-
она Виталий Ковалев  считает, что такие 
культурно-развлекательные мероприятия, 
где собирается большое количество наро-
ду, необходимы  парку «Швейцария» для 
развития, для того, чтобы  по-настоящему 

стать местом культуры  и отдыха нижего-
родцев.

– Считаю, что наш первый опыт ока-
зался удачным, – поделился глава админи-
страции. – В Нижнем Новгороде огромное 
количество рок-групп, о которых извест-
но лишь в  узком кругу любителей музы-
ки. Многие из них достойны  выступления 
на большой сцене. Фестиваль объединил 
не только музыкантов: с нами были «Рус-

ские мотоциклисты», клуб исторической 
реконструкции «Берн», районные моло-
дежные объединения, участники которых 
с удовольствием выступили в  роли волон-
теров. Мы постараемся, чтобы  фестиваль 
R-Oka стал ежегодным и проходил под де-
визом «Знай наших! Слушай наших!».

Елизавета Вавилычева
Фото пресс-службы  администрации 

Нижнего Новгорода

Рок по-нижегородски
Девятого сентября в парке «Швейцария» прошел 
первый народный фестиваль нижегородских лю-
бительских рок-групп R-Oka.

ГОД ЭКОЛОГИИ

«Зеленая батарейка» 
в действии

В Нижнем Новгороде 
стартовал социальный 
проект «Зеленая бата-
рейка». В его рамках ак-
тивисты НРО ВОО «Мо-
лодая гвардия» провели 
установку специализиро-
ванных контейнеров для 
сбора использованных 
батареек.

Куда сдать батарейки  
на утилизацию в Нижнем Новгороде:
– магазин IКЕА;
– магазин игрушек «Оч.умелая игруш-

ка» (ул. Бурденко, 35);
– центр изучения английского языка 

Sherlock's school (Юбилейный буль-
вар, 32);

– экомагазин «Живой» (ул. Пискуно-
ва, 24);

– отель «Ибис» (ул. Максима Горько-
го, 115).



8 № 72 (1236) 13–19 сентября 2017

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Симптомы не заметить 
сложно

Каждый год в  начале сентя-
бря эпидемиологи напоминают 
жителям о том, что такое педику-
лез и как его избежать.

Головные и платяные вши пе-
редаются контактным путем от 
зараженного человека здоро-
вому через одежду, белье, пред-
меты  обихода, расчески и т. п. 
Вши могут жить в  воде до 2 су-
ток, поэтому в  водоеме, где побы-
вал зараженный ими человек, пе-
дикулез подхватить легко. 
Распространению заболе-
вания способствуют и ску-
ченность, антисанитарные 
условия в  быту, несоблю-
дение правил личной ги-
гиены.

От момента заражения 
до первых признаков  бо-
лезни может пройти не-
сколько недель. Пораже-
ние головным педикулезом 
проявляется следующими 
симптомами: кожный зуд, 
расчесы  в  месте укуса вши, се-
ро-голубоватые пятна на коже, 
наличие яиц насекомых в  во-
лосах. При платяном педикуле-
зе к ним добавляются нарушения 
нервно-психического состояния 
больного. Возможно повышение 
температуры, появлении инток-
сикации (головная боль, слабость, 
утомляемость, тошнота и так да-
лее). При осмотре кожи насеко-
мых обычно не выявляют, а вот 
на одежде они видны  хорошо.

Если вы  думаете, что зараже-
ние кровососами – это просто 
неприятно, то ошибаетесь – это 
еще и опасно. Например, платя-
ные вши – основные переносчи-
ки сыпного тифа и ряда других 

риккетсиозов. Так что эта бо-
лезнь не так безобидна, как ка-
жется на первый взгляд.

Главное – профилактика
Мерой профилактики педику-

леза является соблюдение пра-
вил личной гигиены  и исполь-
зование только индивидуальных 
расчески, полотенца и других 
предметов.

Вот эти правила:
– регулярно мыться (не реже 

1 раза в  7 дней);
– менять и стирать нательное 

и постельное белье;
– производить регулярную 

уборку помещений;
– время от времени 

стричь и ежедневно расчесы-
вать волосы;

– периодические осматри-
вать детей на наличие вшей, 
особенно после возвращения 
с отдыха.

Что делать,  
если заболели

Если меры  профилактики не 
сработали и родители обнаружи-
ли у ребенка вшей, об этом необ-
ходимо как можно быстрее сооб-
щить врачу. Педикулез относит-
ся к инфекционным заболеваниям 
и требует контроля со стороны  
медицинских работников. Врач 
дает рекомендации родителям по 
лечению либо направляет ребен-
ка в  дезинфекционное учрежде-
ние. Вернуться в  школу или дет-
ский сад он сможет только после 
контрольного осмотра.

Лечат педикулез так
1. Купите в  аптеке любое 

средство для обработки от пе-
дикулеза (например: «Паранит» 
(с 1 года), «Ниттифор» (с 2 лет), 
«Медифокс» (с 6 месяцев), «Пара 
плюс» (с 2,5 года), «Депаразин» 
(с 3 лет) и т. д.).

2. Обработайте волосистую 
часть головы  ребенка средством 
строго в  соответствии с прила-
гаемой инструкцией.

3. Вымойте ребенка с исполь-
зованием детского мыла или 
шампуня. Для мальчиков  воз-
можна стрижка наголо.

4. Удалите механическим спо-
собом (выберите руками или вы-
чешите частым гребешком) по-
гибших насекомых и их яйца. 
Для снятия гнид необходимо 
смачивать пряди волос в  раство-
ре, приготовленном из равных ко-
личеств  воды  и 9%-го столово-
го уксуса. Ополосните волосы  
теплой водой.

5. Наденьте ребенку чистое 
белье и одежду.

6. Постирайте постельное бе-
лье и вещи ребенка отдельно от 
других вещей, прогладьте их утю-
гом с функцией пара.

7. Осмотрите и при необходи-
мости обработайте всех членов  
семьи.

9. Повторите осмотры  ребен-
ка и всех членов  семьи через 7, 
14, 21 день и проведите при не-
обходимости повторные обработ-
ки до полного истребления насе-
комых.

10. Если у вашего ребенка 
имеются кожные, аллергические 
заболевания, то рекомендуется:

– вычесать живых насекомых 
частым гребешком, желательно 
в  ванную, и смыть горячей водой;

– обработать пряди волос ак-
куратно, не касаясь кожи голо-
вы  ребенка, разведенным попо-
лам с водой 9%-м столовым ук-
сусом и снять яйца насекомых 
с волос руками или гребешком. 
На гребешок можно насадить ва-
ту, смоченную тем же раствором, 
для улучшения отклеивания яиц;

– помыть голову и тело ре-
бенка детским мылом или шам-
пунем.

Если у вас обнаружен платя-
ной педикулез, действия будут 
чуть сложнее. Полной дезин-
фекции необходимо подвергнуть 
кровати, кресла, ковры. В этом мо-
гут помочь организации, занима-
ющиеся профилактической де-
зинфекцией. В домашних усло-
виях постельное белье и одежду 
следует поместить в  емкость 
с раствором соды, прокипятить, 
высушить и тщательно прогла-
дить горячим утюгом.

Варвара Богатырева
Фото из интернета

Болезнь антисанитарии
Об этом заболевании 
люди говорить, как 
правило. стыдятся, 
а если и говорят, 
то не иначе как с брез-
гливостью – уж очень 
противные у него воз-
будители. Речь идет 
о педикулезе, который 
все еще встречается 
в наш век высоких 
технологий и который 
дети продолжают 
привозить из летних 
лагерей и дач.

СПРАВКА
Педикулез является распространенным паразитарным заболе-
ванием человека, которое вызывают кровососущие насекомые 
– вши. Самым распространенным является головной педикулез.
Платяные вши наиболее опасны в эпидемиологическом отно-
шении, так как могут стать переносчиками сыпного тифа, воз-
вратного тифа, волынской лихорадки. Питаясь кровью больного 
человека, платяные вши при укусе способны передавать возбу-
дителей этих инфекций здоровому человеку.
Головная вошь – размер до 3,5 мм, живет и размножается в во-
лосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке 
и темени. Платяная чуть крупнее – 2–4 мм и темнее головной.

СПРАВКА
Ситуация по заболеваемо-
сти педикулезом на тер-
ритории Нижегородской 
области остается стабиль-
ной. Заболеваемость педи-
кулезом по Нижегородской 
области снизилась на 18% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года и составила 20,28 на 
100 тысяч населения. Ос-
новной контингент забо-
левших школьники – трое 
из четырех заболевших. 
Наиболее неблагоприятная 
ситуация по заболеваемо-
сти педикулезом наблюда-
ется не в Нижнем Новго-
роде, а в районах области 
(Гагинском, Пильнинском, 
Воскресенском).

Малыши до трех лет ред-
ко подхватывают вшей, что 

связано с особо тщательным 
уходом за ребенком, а также ми-
нимумом контактов с другими 
людьми. Чаще всего заболевают 
дети от 3 до 12 лет, которые хо-
дят в садик и школу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

13.55 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

02.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+

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

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23.15 Специальный корреспондент 16+

01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+

00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.05 Как в кино 16+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Выборы замедленного действия 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+

01.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

09.35 М/ф «Хороший динозавр» 12+

11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 16+

03.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.50 Правила жизни 0+

08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

09.15 Театральная летопись 0+

09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао» 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.25 ХХ век 0+

12.15 Д/ф «Честь мундира» 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+

13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе» 0+

16.15 Нефронтовые заметки 0+

16.45 Агора 0+

17.45 Острова 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Д/с «Дивы» 0+

23.55 Магистр игры 0+

01.25 Цвет времени 0+

02.30 Пророк в своем отечестве 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Новости

07.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05 Все на 
Матч!

09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 1-й матч 0+

11.20 Д/с «Кубок войны и мира» 12+

12.45 «Суперсерия-72 12+

13.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+

16.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+

18.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

19.20, 21.55 После футбола 12+

19.50 Россия футбольная 12+

19.55 Чемпионат России по футболу
22.55 В этот день в истории спорта 12+

23.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

01.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+

02.45 Д/ф «Цена золота» 16+

04.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» 16+

05.15 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ 
ДИСТАНЦИЮ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

02.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.39, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-
ЙНА» 16+

08.30, 20.00 Китай. Правила для жизни 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+

10.10 Мамина кухня 6+

10.30, 02.00 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+

12.30, 15.30, 00.10 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+

13.05 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+

14.45 Д/ф «Танкер «Танго». Фильм о 
фильме» 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Фабрика чудес 0+

18.30 Было так 12+

18.40 Первая лига 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Образ жизни 12+

22.20 Х/ф «ГЕОРГ» 16+

00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+

03.50 Классики 12+

04.00 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 18+

14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 13.20 Загадки века 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» 0+

07.35 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие. События недели 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Сделано в СССР 16+

09.25 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+

11.05 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+

14.00 Д/ф «Крымская война» 16+

15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Образ жизни 16+

22.40 На всякий случай 16+

01.00 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+

01.40 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

10.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+

12.30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+

14.30 Утилизатор 16+

16.30 Антиколлекторы 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Решала 16+

21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Легкий ужин 12+

18.20 Семеро с ложкой 12+

18.40 Домой! Новости 12+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

23.55 6 кадров 16+

00.20 Полезная минутка 12+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елизавета Вавилычева. Фото из интернета

Если у вашего чада 
есть игрушки или книги, 
которыми он больше не 
играет, из которых он вы-
рос, которые по той или 
иной причине перестали 
быть актуальными или 
надоели – то вам сюда. 
Во время фестиваля вы  
сможете обменяться 
игрушками с другими по-
сетителями.

В течение дня любой 
желающий сможет:

– принять участие 
в  тематических ма-
стер-классах для детей и 
взрослых;

– сдать на переработ-
ку батарейки и макула-
туру;

– принести и обменять 
одежду, игрушки и прочи-
танные книги для обмена;

– посетить ярмарку 
hand-made товаров;

– попробовать горячую 
пиццу, сделанную своими 
руками, и многое другое!

Когда: 16 сентября, 
12.00.

Где: Южное шоссе, 
2г, ТЦ «Крым».

Вход: свободный.

Приобщиться 
к атмосфере 
Финляндии

Две программы и двадцать филь-
мов, представляющих национальную 
кинематографию отдельно взятой 
североевропейской страны. В про-
грамме номинанты «Оскара», «Бер-
линале» и «Санденс». Что отличает 
эти фильмы? Особый национальный 
колорит, философский юмор, нетри-
виальные сюжеты с неожиданными 
развязками. (18+)

Приобрести новую 
игрушку или книгу 
на фестивале 
обменов 
«Настроение 
делиться!»

Когда: 16 сентября, 15.00. Программа 1.
17 сентября, 15.00. Программа 2.
Где: Арсенал, Нижний Новгород, Кремль, 

корпус 6, киноконцертный зал, тел. для 
справок 8(831) 422-45-54, www.ncca.ru/
nnovgorod.

Вход: все фильмы демонстрируются на 
финском языке с субтитрами.

Стоимость билетов – 150 рублей, льгот-
ный — 100 рублей.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 20 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

13.55 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Ночные новости
00.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

02.30, 03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+

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

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 03.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+

04.55 Перезагрузка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.55 Д/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники!. 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Советские мафии 16+

01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+

02.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы « 6+

09.00, 22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+

04.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.50 Правила жизни 0+

08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

09.15 Театральная летопись 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.15 Магистр игры 0+

12.50 Сати. Нескучная классика... 0+

13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга» 0+

14.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+

15.10, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем» 0+

16.15 Эрмитаж 0+

16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...» 0+

17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Искусственный отбор 0+

23.10 Д/с «Дивы» 0+

23.55 Тем временем 0+

02.30 Пророк в своем отечестве 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
07.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 0+

11.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+

12.35 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

14.30 Смешанные единоборства 16+

17.40 Десятка! 16+

18.00 Профессиональный бокс 16+

20.55 Специальный репортаж 12+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+

01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джорда-
на» 16+

02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой» 16+

04.00 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+

07.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+

09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+

12.45 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

02.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.25 М/с «Команда Дино» 0+

07.38, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-
ЙНА» 16+

08.33, 20.00 Д/ф «Вараны острова Ко-
модо» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+

10.10 Городской маршрут 12+

10.30, 02.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

12.05, 03.35 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ГЕОРГ» 16+

15.00, 23.40 Первая лига 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.00 Д/ф «Русь. В поисках исто-

ков» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Крымская война» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.30 Область закона 16+

07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.30, 18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

10.35 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Истина на ладони» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Саквояж 16+

22.40 Модный свет 16+

01.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+

02.15 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

10.30, 19.30 Решала 16+

12.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 В тренде 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Нью-Йорк 12+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

23.55, 05.20 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

13.55 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

02.30, 03.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

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

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23.15 Вечер 12+

01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Дачный ответ 0+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТ-
СЯ» 12+

05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Удар властью 16+

00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.15 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+

10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+

03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.50 Правила жизни 0+

08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

09.15 Театральная летопись 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.15 Гений 0+

12.50 Искусственный отбор 0+

13.30 Д/ф «Сила мозга» 0+

14.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+

15.10, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

15.50 Жизнь замечательных идей 0+

16.15 Пешком... 0+

16.45 Ближний круг Павла Любимцева 0+

17.45 Острова 0+

20.05 Д/ф «Непреходящее наследие «Ха-
ббла» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Абсолютный слух 0+

23.10 Д/с «Дивы» 0+

23.55 Кинескоп 0+

02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+

02.30 Пророк в своем отечестве 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

13.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

14.55 Футбол. Кубок России
21.40 Футбол. Чемпионат 
02.20 Профессиональный бокс 16+

04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТО-
ЖИТЬ!» 16+

09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

02.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.38, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-
НА» 16+

08.33, 20.00 Д/ф «Таинство обета» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+

10.05 Миссия выполнима 12+

10.25, 02.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

12.05, 03.35 ОбъективНО. Интервью 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 16+

14.45, 23.40 Просто вкусно 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Городской маршрут 12+

17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.00 Д/ф «Русь. В поисках исто-

ков» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «РЫСАК» 12+

23.35 Было так 12+

00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 18+

14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

22.10 Всем по котику 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Истина на ладони» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.25 Магистраль 16+

07.35 Доброе дело 16+

07.45 Жилищная кампания 16+

08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.35 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+

11.30, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Они прочитали убийство» 16+

15.45, 23.05 Х/ф «РАЗВОД» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.30 Сделано в СССР 16+

22.45 Без галстука 16+

01.05 Д/ф «Тайна космических дуэлян-
тов» 16+

01.45 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИ-
НА» 0+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

10.30, 19.30 Решала 16+

12.20 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Перестройка 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Время экс 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

23.55, 05.25 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
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Заплатил вовремя – 
получи денежный приз

Очередная торжественная це-
ремония вручения денежных 
сертификатов  в  рамках акции, 
розыгрыш которых состоялся 
в  июле, прошла 7 сентября в  ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да. 25 нижегородцев  – добросо-
вестных плательщиков  за ото-
пление и горячую воду – полу-
чили денежные сертификаты  на 
оплату услуг компании в  буду-
щие периоды  номиналом от 1000 
до 15 000 рублей.

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор ОАО 
«Теплоэнерго» Александр Ко-
тельников, вице-президент ПАО 
«Саровбизнесбанк» Вячеслав  
Бартков, генеральный директор 
ООО «Центр-СБК» Анатолий 
Пономаренко, генеральный ди-
ректор ОАО «ДК Нижегородско-
го района» Александр Гундоров.

Одна из победительниц акции 
– Наталья Викторовна Киселева, 
получившая сертификат на сум-
му 5000 рублей, – отметила, что, 
с её точки зрения, акция являет-
ся для нижегородцев  отличным 
стимулом, чтобы  не задерживать 
коммунальные платежи.

– Для меня этот выигрыш 
стал неожиданностью, – поде-
лилась Наталья Викторовна. – 
Мне прислали письмо с изве-
щением о выигрыше, в  который 
я не сразу и поверила. Но на 
сайте Теплоэнерго об акции да-
на очень подробная информация, 
прочитав  которую, я убедилась 
в  своей победе. По моим под-
счетам получается, что три-четы-
ре месяца благодаря выигранно-
му сертификату моя семья будет 

пользоваться горячим водоснаб-
жением бесплатно, что благопри-
ятно скажется на нашем бюд-
жете. Я благодарна организато-
рам за проведенное мероприятие 
и считаю, что у этой акции есть 
перспективы. В будущем, наде-
юсь, представится возможность 
выиграть и главный приз.

Кстати, такая вероятность дей-
ствительно есть, ведь выигрыш 
в  акции не обязательно должен 
быть единичным случаем и побе-
дители предыдущих кварталов  
снова могут оказаться в  числе 
счастливых обладателей серти-
фикатов  и главного приза.

«Метод пряника»
Открывая церемонию награж-

дения, генеральный директор 
ОАО «Теплоэнерго» Александр 
Котельников  поблагодарил всех 

собравшихся и поздравил побе-
дителей, отметив, что в  преддве-
рии осенне-зимнего периода во-
прос своевременной оплаты  ус-
луг становятся особенно акту-
альным.

Весомый вклад в  своевремен-
ную подготовку принадлежит 
добросовестным потребителям, 
оплачивающим услуги вовремя. 
Именно эти потребители обе-
спечили компанию ресурсами 
для проведения ремонтных работ 
и модернизации оборудования.

Отвечая на вопрос журнали-
стов  о результативности «Гене-
ратора тепла», Котельников  от-
метил, что Теплоэнерго продол-
жит работу по увеличению соби-
раемости платежей. С 2014 года, 
когда стартовала акция, количе-
ство нижегородцев, не имеющих 
коммунальных долгов, увеличи-
лось с 40 до 63%.

– ОАО «Теплоэнерго» прак-
тически единственное в  городе 
коммунальное предприятие, кото-
рое работает с населением мето-
дом пряника, а не кнута, – подчер-
кнул Александр Котельников. – 
Конечно, эффект от проведения 
акции уже не такой, как в  пер-
вый год, и это закономерно. Но 
небольшой прирост числа граж-
дан, регулярно и вовремя оплачи-
вающих коммунальные платежи, 
несомненно, есть.

Что касается готовности 
к отопительному сезону, то, по 
словам генерального директора 
ОАО «Теплоэнерго», на сегодняш-
ний день она составляет 99%. 
Осталась одна котельная на ули-
це Июльских дней, в  которой ре-
монт в  этом году закончен не 
будет, так как она находится на 
глобальной реконструкции и там 
предстоят еще работы. Все же 
остальные городские котельные 
к пуску тепла уже готовы. Тру-
бопроводы  тоже готовы  к насту-
плению отопительного сезона, за 
исключением трех участков, ре-
монт на которых будет завершен 
в  ближайшую неделю. 40% те-
плотрасс заполнены  теплоноси-
телем, и Теплоэнерго ждет толь-
ко выхода постановления о пуске 
тепла. На остальных теплотрас-
сах идет процесс заполнения по 
3% в  день, и к 15 сентября они 
также все будут готовы. Если 
погодные условия будут неблаго-
приятные, то тепло в  больницы, 
детские сады  и школы  поступит 
уже после 15 сентября.

Победителей будет 
больше

Акция «Запускай генератор 
тепла, оплачивая услуги вовре-
мя» проводится уже третий год, 
с декабря 2014 года. В ней при-
нимают участие нижегородцы  
– потребители услуг компании, 
осуществляющие расчеты  через 

ООО «Центр-СБК». Для участия 
в  акции не нужно что-то делать 
дополнительно – просто ежеме-
сячно оплачивать коммунальные 
платежи вовремя. Счастливых 
обладателей денежных сертифи-
катов, как и прежде, определял 
генератор случайных чисел, ведь 
тех, кто оплачивает счета вовре-
мя и в  полном объеме, десятки 
тысяч, и всех не наградить.

С начала акции денежные сер-
тификаты  различного номинала 
на оплату услуг Теплоэнерго по-
лучили уже 250 нижегородцев. 
Денежные средства зачисляются 
на лицевой счет победителей по-
сле подписания соглашения о пе-
редаче денежного сертификата. 
Таким образом, добросовестные 
плательщики смогут расплатить-
ся данными суммами за отопле-
ние и горячую воду за один или 
несколько месяцев  вперед в  за-
висимости от номинала и разме-
ров  начислений, что позволяет 
горожанам сэкономить на опла-
те коммунальных услуг. Всего 
в  рамках акции ежегодно вру-
чается 100 денежных сертифи-
катов.

Кстати, по статистике, самым 
«удачливым» за время проведе-
ния акции пока является При-
окский район – по сравнению 
с другими районами города там 
больше призовых лицевых сче-
тов, и в  2016 году главный приз 
– квартира – также достался 
жителю Приокского района.

Победитель акции по итогам 
2017 года получит приз, тоже 
связанный с теплом: путевку на 
отдых мечты  от партнера акции 
– компании «Роза Ветров-НН». 
В 2017 году предстоит еще два 
розыгрыша, поэтому шанс стать 
победителем есть у каждого ни-
жегородца, который платит за ус-
луги «Теплоэнерго» (отопление 
и ГВС) регулярно и вовремя.

Анастасия Шабанова
Фото Марии Кулаковой

Теплый город
Награждены победите-
ли акции Теплоэнерго 
«Запускай генератор 
тепла, оплачивая услу-
ги вовремя» по итогам 
II квартала 2017 года.

Подробности акции можно узнать на официальном сайте  
ОАО «Теплоэнерго» www.teploenergo-nn.ru и в Едином контакт-центре  
компании по телефону (831) 277-91-31 (круглосуточно).
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Игра в классики
«Вазари-фест» – един-
ственный в России 
фестиваль текстов 
об искусстве, который 
проводит Волго-Вят-
ский филиал Госу-
дарственного центра 
современного искусства 
в Арсенале. Четвер-
тый по счету «Вазари» 
пройдет 22–24 сентя-
бря, и его темой ста-
нет «Классика». Что 
нижегородцы увидят 
на фестивале, нам рас-
сказала директор Вол-
го-Вятского филиала 
ГСЦИ в составе Росизо 
заслуженный работник 
культуры РФ Анна Гор.

– Анна Марковна, что та-
кое классика? И почему она 
так привлекает зрителя?

– Значений множество. Класси-
ка как норма. Классика как обра-
зец. Классика как древность. Клас-
сика как некая величина и верши-
на. Классика как непререкаемый 
авторитет, прежде всего в  сфере 
искусства, потому что само сло-
во относит нас к искусству клас-
сической эпохи. Это слово упо-
требляется сейчас часто, особен-
но в  противопоставлении совре-
менному искусству. Люди говорят: 
«Зачем нам современное искусство, 
если есть классика?» Однако есть 
классика современного искусства 
– так тоже говорят. Все эти вопро-
сы  мы и будем обсуждать с кругом 
авторитетных специалистов, экс-
пертов, людей, которые занимаются 
разными видами и типами искус-
ства. Например, классическим ис-
кусством, встроенным в  современ-
ность. Или неожиданными пово-
ротами в  классическом наследии. 
Или тем, как себя чувствует клас-
сика в  цифровое время. Все меня-
ется, и классика не остается чем-то 
неименным. Понять, в  какую сто-
рону и как она может меняться, – 
очень важная задача.

– В программе фестиваля 
много событий, тема которых 
– актуализация классическо-
го наследия. Кому и для чего 
это нужно?

– Мне близко такое определе-
ние: классика – это то, что име-

ет возможность интерпретации. 
Если последующие поколения 
не проявляют интереса к новой 
трактовке произведения, это не 
классика. Например, в  середине 
XIX века был в  России писатель 
Помяловский. Вам придет в  го-
лову его перечитывать? Малове-
роятно. А перечитывать Достоев-
ского желание возникает у мно-
гих. Почему один из них классик, 
а другой – нет? Потому что вну-
три произведений Достоевско-
го зашито такое количество раз-
ных смыслов, что интерпретиро-
вать их можно бесконечно. В том 
числе и с точки зрения современ-
ных проблем. Одна эпоха видит 
одни аспекты, другая – другие, то 
есть классическое произведение 
не перестает быть актуальным.

– С этой темой связан во-
прос популяризации классики. 
Какие новые ее формы сейчас 
предлагаются зрителю?

– К искусству надо приучать, 
прививать интерес к нему самой 
широкой публике. Это и есть по-
пуляризация: объяснение, зачем 
это нужно. Потому что без моти-
вации человек не только не будет 
перечитывать Достоевского, он 
и впервые его не откроет. Спо-
собов  нести «искусство в  мас-
сы» – множество. Например, с по-
мощью массовой культуры. Не-
случайно после экранизации ка-
кого-либо произведения к нему 
резко возникает читательский 
интерес. Одна из участниц «Ва-
зари-феста» – культуролог, стар-
ший научный сотрудник Государ-
ственного института искусствоз-
нания Дарья Журкова поделится 
своими исследованиями того, как 
в  массовой культуре использует-
ся классическое музыкальное на-
следие. Почему мы  с первых же 
тактов  узнаем 40-ю симфонию 
Моцарта, а как звучит 39-я, знают 
немногие? Это тоже вопрос попу-
ляризации.

– Современное искусство 
тоже когда-нибудь станет 
классикой. Или не станет. 
Что для этого нужно, сколь-
ко должно пройти лет, что-
бы произведения и их авто-
ры стали именоваться клас-
сикой?

– Крупная фигура может стать 
классиком уже при жизни, а кто-
то может быть забыт на некото-
рое время, а потом открыт вновь. 
Но чтобы  явление откристалли-
зовалось и попало в  учебники 
по искусству, должно пройти не-
которое время. 10, 20, 30, 50 лет. 
Это от многих факторов  зависит, 
в  том числе и от того, что каждое 
время привыкло называть класси-
кой. Современники любили ху-
дожника Яна Вермеера, потом его 
надолго забыли, а открыл его уже 
XIX век, и с тех пор он считается 
классиком.

– А можно пофантазиро-
вать на тему: кто из совре-
менных авторов имеет шансы 
стать классиком?

– Мы  можем не фантазиро-
вать, а опереться на мнение экс-
пертов  и критиков. Например, 
Илья Кабаков  – выдающийся ху-
дожник второй половины  XX ве-
ка, которого уже сейчас называ-
ют классиком. Он внес огром-
ный вклад в  историю искусств, 
самые именитые музеи мира де-
лали его выставочные проекты, 
а музей – это всегда экспертиза. 
Так что, скорее всего, он класси-
ком и останется.

Кстати, Дмитрий Бак, директор 
Государственного литературного 
музея в  Москве, прочтет на «Ва-
зари-фесте» лекцию «Музей как 
инструмент культурной канони-
зации». Это как раз о роли музея 
как института влияния.

– А кто еще из именитых 
гостей будет на фестивале 
и в каких событиях они при-
мут участие?

– К нам приедет один из круп-
нейших исследователей русско-
го авангарда Андрей Сарабья-
нов. С его участием запланиро-
вана лекция-концерт. Он расска-
жет об основоположниках этого 
течения – художниках Ларионо-
ве и Гончаровой. Эти авторы  хо-
рошо представлены  в  коллекции 
нашего НГХМ. А Московский ан-
самбль современной музыки по-
знакомит с музыкой русского 

авангарда, которая, в  отличие от 
живописи этого периода, широкой 
публике недостаточно известна.

Искусствовед и критик Анна 
Толстова прочитает мини-цикл 
о русском искусстве XIX века, то-
же по-новому это наследие ин-
терпретируя.

Кроме того, у нас будет уни-
кальный спектакль, поставлен-
ный по искусствоведческому ма-
териалу. В позапрошлом году мы  
анонсировали книгу Аркадия Ип-
политова «Художник извне и из-
нутри», посвященную ключевому 
персонажу итальянского манье-
ризма художнику XVI века Яко-
по да Понтормо. Маньеризм – это 
поздняя стадия эпохи Возрожде-
ния, за которой следует барок-
ко. Понтормо был хорошо опи-
сан в  текстах Вазари. Ипполи-

тов  в  начале книги растолко-
вывает факты  и интерпретирует 
труды  Вазари, а дальше опубли-
кован дневник самого Понтор-
мо. Это беспрецедентная исто-
рия, ведь это единственный днев-
ник автора XVI века, дошедший 
до нас. И посвящен он не твор-
честву, а обыденной жизни ху-
дожника. По этой книге режис-
сер Дмитрий Волкострелов, на-
дежда современного российского 
театра, и поставил спектакль. Его 
еще никто не видел. Премьера со-
стоится на сцене Александрин-
ского театра и запланирована за 
несколько дней до «Вазари-фе-
ста», так что у нижегородцев  есть 
уникальный шанс посмотреть это 
действо одними из первых.

Поэтическая часть фестива-
ля будет представлена вариаци-

СПРАВКА
Итальянский живописец 
Джорджо Вазари из Ареццо 
(1511–1574), в честь которого 
и назван фестиваль, был пер-
вым в человеческой истории 
автором масштабного корпуса 
текстов о творчестве художни-
ков и основоположником со-
временного искусствознания.

Беседовала Елена Шаповалова. Фото из архива редакции
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Игра в классики Программа «Вазари-феста»-2017
22 сентября (пятница).  
Зачем нужна классика?  
День музеев

12.00–15.00. Музейный семинар 
(киноконцертный зал Арсенала)
«Актуализация классического наследия 

(через современность) в  музее: практики, 
правила и проекты». Участники: литератур-
ный критик, директор Государственного му-
зея истории российской литературы  име-
ни В. И. Даля Дмитрий Бак, заведующая от-
делом кино и медиаискусства ГМИИ имени 
А. С. Пушкина Ольга Шишко, кандидат ис-
кусствоведения, преподаватель, сотруд-
ник Русского музея, доцент кафедры  те-
ории и истории архитектуры  и искусств  
Санкт-Петербургской государственной ху-
дожественно-промышленной академии 
Алексей Бойко. Семинар направлен на пре-
одоление/коррекцию разрыва (или выстра-
ивание преемственности) между репрезен-
тацией классического и современного ис-
кусства в  музейной практике

16.00–17.00. Музейный семинар. Прак-
тическая часть (выставочный зал Арсена-
ла). Работа в  экспозиции выставок «Про-
стые чувства» и «Николай Ильин в  Ниж-
полиграфе» и составление маршрутов  для 
арт-медиации «Классика внутри современ-
ности».

19.00–20.00. Спектакль Дмитрия Вол-
кострелова и Дмитрия Ренанского «Худож-
ник извне и изнутри» по текстам Якопо 
Понтормо, Джорджо Вазари и Аркадия Ип-
политова (киноконцертный зал Арсенала). 
Исполнители: Иван Николаев, Алена Старо-
стина*. Обращение «Театра Post» к текстам 
Якопо Понтормо, Джорджо Вазари и Арка-
дия Ипполитова после спектаклей по совре-
менной драматургии и цикла постановок по 
ключевым опусам музыкального авангарда 
ХХ века может показаться неожиданным — 
но только на первый взгляд.

Форма спектакля двухчастна: в  основе 
первой — жизнеописание Понтормо пера 
Джорджо Вазари с комментариями Ипполи-
това, во второй звучит «Моя книга» — днев-
ник, писавшийся Понтормо в  последние годы  
жизни. Не зная имени автора, «Мою книгу» 
очень легко принять за сочинение нашего со-
временника — так свежо и оригинально она 
читается сегодня. Этот поразительный текст 
открывает выход в  совершенно неожидан-
ное для современного театра художествен-
ное и чувственное измерение

23 сентября (суббота).  
Что такое классика?  
День классического искусства

Киноконцертный зал Арсенала
12.00–14.00. Круглый стол «Что есть 

классика сегодня?». Модератор — искус-
ствовед, директор Волго-Вятского филиала 
ГЦСИ в  составе Росизо Анна Гор. Участ-
ники: философ  Елена Петровская (Инсти-
тут философии РАН), издатель Александр 
Иванов  («Ад Маргинем»), искусствовед Ар-
кадий Ипполитов  (Государственный Эрми-
таж), филолог Гасан Гусейнов  (НИУ ВШЭ), 
режиссер Дмитрий Волкострелов  («Театр 
Post»).

14.00–15.00. «Зритель как соучаст-
ник». Лекция критика, куратора, основателя 
фонда поддержки художественных проек-
тов  «Открытая галерея» Натальи Тамручи.

15.30–16.30. Лекция историка идей 
Александра Маркова «Классический мини-
мум: условия классики и условия востор-
га перед ней».

19.00–21.00. История русского искус-
ства ХХ века. Лекция искусствоведа, руко-
водителя Центра авангарда при Еврейском 
музее и центре толерантности Андрея Са-
рабьянова и концерт Московского ансамбля 
современной музыки (МАСМ) (совместно 
с Arzamas.Academy) «Путешествия русско-
го авангарда. Михаил Ларионов  и Наталья 
Гончарова. Годы  в  России».

Концерт (r)Evolution. В программе: Ми-
хаил Сарабьянов, «Токката» (2016); Иван 
Вышнеградский, «Четыре фрагмента» 
(1918); Сергей Прокофьев, «Фабрика. Ири-
сники и папиросники» из балета «Стальной 
скок» (1927); Гавриил Попов, «Экспрессия» 
(1925); Дмитрий Шостакович, «Увертюра», 
«Антракт ко II действию», «Галоп» из опе-
ры  «Нос» (1929)*.

Медиатека Арсенала
12.00–17.00. Мини-курс искусствоведа 

и художественного критика Анны  Толсто-
вой (Европейский университет в  Санкт-Пе-
тербурге). «Классические произведения 
русского искусства XVIII–XX веков»*.

Детская программа.  
Игра в классики  
(детский центр Арсенала, 
2-й этаж)
12.00–13.00. «Однажды, или Дав-

ным-давно…» Игровое занятие для детей 
3–6 лет и родителей. 10 детей + родители*.

14.00–15.00. «Спорим, это красиво?!» 
Игра-спор для детей 7–12 лет и родителей. 
15 детей и родители*.

16.00–17.30. «Играем в  искусство». 
Мастер-класс для детей 7–12 лет и роди-
телей от искусствоведа Наташи Кайя (Мо-
сква). 15 детей и родители*.

12.00–18.00. Игровое фотоателье Del 
Arte (правое крыло, 2-й этаж, пространство 
под сводами).

Экскурсии
12.00. Экскурсия с заместителем руко-

водителя управления государственной охра-
ны  объектов  культурного наследия Ниже-
городской области Игорем Петровым «Ека-
терининские и николаевские преобразо-
вания в  кремле. Классические принципы  
в  градостроительстве и архитектуре»*. Ме-
сто сбора: Арсенал, правое крыло, музейный 
магазин.

16.00. Экскурсия искусствоведа, доцента 
МГУ Сергея Хачатурова по коллекции за-
падного искусства Нижегородского государ-
ственного художественного музея**. Место 
сбора: НГХМ, Верхневолжская набережная, 
3. Холл перед кассой.

17.00. Презентация маршрутов  арт-ме-
диации «Классика внутри современности» 
по выставкам Арсенала*. Место сбора: пра-
вое крыло, музейный магазин.

24 сентября (воскресенье).  
Как актуализировать классику? 
День актуализации классики

Киноконцертный зал Арсенала
12.00. «Философия проектов, популяри-

зирующих чтение». Лекция телеведущей 
Феклы  Толстой (телеканал «Культура»).

13.30. «Прекрасное vs Возвышенное. Го-
тика в  век Просвещения». К 280-летию со 
дня рождения архитектора Василия Бажено-
ва. Лекция историка искусства Сергея Ха-
чатурова.

15.00. «Поэзия русского барокко. Одеж-
ды  слова». Лекция-декламация музыканта, 
популяризатора старинной музыки Андрея 

Решетина о русской барочной поэзии конца 
XVII — начала XVIII вв. с примерами в  ау-
тентичном звучании.

20.00. Концерт «Объявлено классикой». 
Исполнители: Московский ансамбль со-
временной музыки (МАСМ). Классика ро-
ка, гранжа, построка, постпанка, индастриа-
ла в  оригинальных аранжировках МАСМ.

Медиатека Арсенала
12.00–14.00. Круглый стол РГГУ «Клас-

сика в  цифровой культуре». Историки, ис-
кусствоведы  и мемокреаторы  поговорят 
о том, как живет классика в  цифровой куль-
туре, и круговращении истории в  забавных 
картинках.

14.00. «Искушение прекрасным. Клас-
сическая музыка в  современной массовой 
культуре». Лекция культуролога, старше-
го научного сотрудника Государственного 
института искусствознания Дарьи Журко-
вой.

15.00. «Конец критики: гуманитарные 
науки, публичная сфера и современные ме-
диа». Лекция философа Игоря Кобылина.

16.00. «Фольклор, архив  и современная 
массовая культура». Лекция филолога Кон-
стантина Богданова.

18.00. Игра-аукцион для молодежной 
и взрослой аудитории «Искусство. Прода-
но!»* Представьте, вы  очень богаты. Стали 
бы  вы  коллекционировать искусство? Если 
да, то что бы  вы  стали собирать? Аукци-
он поможет не только смоделировать ситу-
ацию, но и разобраться с нашим отношением 
к ценности искусства.

Правое крыло,  
1-й этаж центрального ризалита
Диалог поэта Евгении Сусловой и линг-

виста Ирины  Мироновой «Книга и ее элек-
тронный призраки». Речь пойдет об эволю-
ции книги и нашего информационного вооб-
ражения в  послевоенный период и до кон-
ца 1970-х годов. В рамках цикла «Книга и ее 
двойник» совместно с издательством «Крас-
ная ласточка».

Детская программа. Игра в классики
12.00–13.00. «Привет, художник!» — 

игровое занятие для детей 3–6 лет и роди-
телей. Детский центр Арсенала, 2-й этаж. 
10 детей + родители*.

14.00–15.00. Игровое занятие для де-
тей 7–12 лет. «Как делаются детские кни-
ги?»: встреча с автором детских книг об ис-
кусстве Наташей Кайя (Москва). Детский 
центр Арсенала, 2-й этаж. 15 детей и роди-
тели*.

12.00–18.00. Игротека. Настольные 
игры  по искусству и воображению. Правое 
крыло, кафе, 2-й этаж.

Экскурсии
12.00. Экскурсия с заместителем руко-

водителя управления государственной охра-
ны  объектов  культурного наследия Ниже-
городской области Игорем Петровым «Ека-
терининские и николаевские преобразо-
вания в  кремле. Классические принципы  
в  градостроительстве и архитектуре»*. Ме-
сто сбора: Арсенал, правое крыло, музейный 
магазин.

16.00. Экскурсия арт-критика Анны  
Толстовой по коллекции русского искусства 
Нижегородского государственного художе-
ственного музея**. Место сбора: НГХМ, 
Кремль, корпус 3. Холл перед кассой.

17.00. Презентация маршрутов  арт-ме-
диации «Классика внутри современности» 
по выставкам Арсенала*. Место сбора: пра-
вое крыло, музейный магазин.

Вход на все события фестиваля свободный.
На события, отмеченные в программе *, регистрируйтесь, пожалуйста, заранее по телефону 422-45-54.
На события, отмеченные в программе **, также необходима регистрация по телефону 422-45-54 и билет на экспозицию.

ями 30 российских поэтов  на оду 
Горация «Я воздвиг памятник», 
а вступительное слово прочтет 
Гасан Гусейнов  – профессор 
МГУ и один из самых известных 
российских филологов, который 
сосредоточен на соединении ста-
рого и нового, на том, чтобы  на-
учить студентов  смотреть новым 
взглядом на классические произ-
ведения. Конечно, это далеко не 
полный список имен и событий.

– А детям будет интересно 
на «Вазари-фесте»?

– Конечно. Для юных посети-
телей мы  придумали очень любо-
пытную программу и просим ро-
дителей с ней ознакомиться и за-
писать своих детей на события. 
Нам очень хочется, чтобы  в  этом 
году еще больше нижегород-
цев, чем в  прошлом, стали гостя-
ми фестиваля. Но некоторые про-
странства нашего музея ограниче-
ны. Если книжная ярмарка может 
принять больше посетителей, то 
зрительный зал, где 200 мест, нет. 
В программе есть целый ряд со-
бытий, на которые необходима ре-
гистрация. И как только мы  на-
бираем на событие столько зри-
телей, сколько у нас посадочных 
мест, мы  регистрацию закрыва-
ем. Так что торопитесь брониро-
вать места на самые интересные 
события!

Беседовала Елена Шаповалова. Фото из архива редакции
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Шедевры двух музеев
Картины  приехали в  Ниж-

ний Новгород из двух москов-
ских музеев  – Государ-
ственной Третьяковской 
галереи и самого боль-
шого частного музея Мо-
сквы  – Института рус-
ского реалистического 
искусства (ИРРИ), кото-
рый открылся в  2011 го-
ду в  одном из старинных 
корпусов  бывшей ситце-
набивной фабрики. Сей-
час в  экспозиции частно-
го музея 500 произведе-
ний русского и советско-
го искусства. В наш город 
из обоих музеев  привез-
ли 50 работ – пять произ-
ведений из Третьяковской 
галереи, остальное – из Инсти-
тута русского реалистического 
искусства.

– Для передвижной выставки 
это довольно неплохая коллек-
ция, – говорят организаторы.

Нижегородцам представлены  
такие знаменитые работы  из со-
брания Третьяковской галереи, 
как «Утро» Татьяны  Яблонской, 
«На балконе» Александра Дей-
неки, «Окно» Юрия Пименова, 
«В подъезде» Александра Лаба-
са. Кроме того, посетители уви-
дят произведения из собрания 
Института русского реалистиче-
ского искусства – полотна Сер-
гея Герасимова, Георгия Нисско-
го, Алексея Грицая, Виктора Поп-
кова, братьев  Алексея и Сер-
гея Ткачевых, Георгия Савицкого 
и многих других.

Специально для показа 
в  Нижнем Новгороде отобрали 
полотна двух художников-ниже-
городцев  Вячеслава Жемерики-
на, его творчество представля-
ла одна из картин цикла «Мы на 
БАМе», и Евгения Фролова. Ор-
ганизаторы  привезли «Портрет 
артистки балета Усовой», на ко-
тором изображена Галина Усова 
– сестра жены  художника.

– Фролов  написал балерину 
у раскрытого окна, в  котором мож-
но рассмотреть городской пейзаж 
с идеализированной архитекту-
рой. В этой параллели прослежи-

вается влияние эпохи романтизма, 
когда природа и модель на карти-
не существуют в  гармонии друг 
с другом. Евгения Фролова про-
звали «нижегородским голланд-
цем», в  1990–2000-е годы худож-
ник создавал работы в  духе клас-
сической академической традиции 
западноевропейской живописи, – 
рассказала арт-директор Институ-
та русского реалистического ис-
кусства Надежда Степанова.

Изюминка отбора
По словам организаторов, кар-

тины  отбирались по принципу, 
чтобы  там было «окно». Причем 
окно символическое – это мог 
быть балкон, дверь как выход из 
дома или вход в  дом и даже про-
ход между занавесками, разделя-
ющими части комнаты. Отсюда 
и выбор полотен.

– Концепция проекта заклю-
чается в  том, чтобы  показать 
картины, на которых изображе-
ны  окна. Окна в  Россию – это 
производное от окна в  мир. Ок-
но, с одной стороны, разделяет 
личное пространство человека от 
внешнего мира, а с другой — со-
единяет с ним, – сообщила при-
ехавшая на презентацию проекта 
хранитель Государственной Тре-
тьяковской галереи Ольга По-
лянская. – Окна для художника 
– это способ видеть, чувствовать 

постоянно меняющийся окружа-
ющий мир, связанный с челове-
ком. Окно – это способ показать 
жизнь во всем многообразии.

Как отметила Ольга Полян-
ская, до сих пор не было ни од-
ной выставки, которая представ-
ляла бы  искусство XX века в  та-
ком ракурсе, поскольку специаль-
но так полотна не подбирались. 
Тем более что многие из них хра-
нились в  запасниках.

Когда проект создавался 
и придумывался оригинальный 
подход, оказалось, что показ жиз-
ни XX века через «окно» созда-
ет большую маневренность при 
формировании и построении экс-
позиции, так как в  этом случае 
можно показать и жизнь страны, 
и жизнь людей. Картины, попав-
шие на выставку, имеют самые 
разные жанры, в  том числе пор-
трет и пейзаж.

– Они представляют собой 
окно, распахнутое в  мир, – отме-
чают специалисты.

Именно поэтому централь-
ной на выставке стала картина 
«Утро» Татьяны  Яблонской, где 
изображена ее 13-летняя дочка, 
делающая зарядку. Комната де-
вочки украшена цветами, на сте-
не висит декоративная тарелка 
с нарисованными птицами. На 
переднем плане стоит круглый 
стол, накрытый скатертью, на нем 
кувшин.

– Неслучайно это про-
изведение открывает экс-
позицию, – говорит Ольга 
Полянская. – Полотно из-
вестно по школьным учеб-
никам, на которых росло 
и воспитывалось не одно 
поколение жителей стра-
ны. Художник сумел вло-
жить в  произведение не-

истощимый заряд бодрости, энер-
гии, жизнелюбия, оптимизма, чи-
стоты  и искренности. Надеюсь, 
все, кто будет приходить на вы-
ставку, почувствуют этот заряд. 
Он поддержан всей экспозицией, 
которая получилась очень цель-
ной и гармоничной.

Особенности восприятия
По словам организаторов, вы-

ставка расположена в  пяти за-
лах. Причем расположение ка-
ждой картины  неслучайно.

– Для нас важно не только 
что показывать, но и как. Мы 
работаем с разными архитекто-
рами, которые приезжают в  му-
зей, делают замеры, смотрят со-
став  работ и создают уникаль-
ную композицию, где каждая 
картина получает достойное об-
рамление. Это необходимо для 
того, чтобы  дать зрителю эмо-
цию, – рассказала арт-директор 

Института русского реалистиче-
ского искусства.

Надежда Степанова отмети-
ла: если зрителю понравится эта 
выставка, он пойдет на другую, 
в  другой музей, а задача музея – 
образовывать человека.

– Мы хотим, чтобы зритель 
почувствовал, что русская живо-
пись XX века – это очень инте-
ресная история, – заметила она. – 
Она очень точно отражает мыс-
ли и чувства людей того време-
ни – тоску по дворянскому быту 
1910-х годов, энтузиазм революци-
онеров  1920-х, душевный подъ-
ем «оттепели», сомнения и отчая-
ние периода «застоя», поиски себя 
в  перестроечные 1980-е. В этот 
период было огромное количе-
ство стилей и направлений сюже-
тов. Это и поиски в  духе импрес-
сионизма, и уникальный послево-
енный суровый стиль, и романтика 
художников  общества станкови-
стов.

Все привезенные в  Нижний 
Новгород художники самобыт-
ны  и достойны внимания, счита-
ют организаторы. Многие из них 
уже имеют определенный статус 
как в  нашей стране, так и за ру-
бежом. Останутся ли их картины  
в  веках? Это покажет история.

Дарья Светланова
Фото автора

Нижегородцев пригласили
посмотреть в «Окна» 

В Нижегородском 
художественном музее 
открылась уникальная 
выставка «Окна в Рос-
сию. Шедевры семи 
поколений». Она ин-
тересна своим подхо-
дом к формированию 
экспозиции, говорят 
специалисты. Еще 
никто не представлял 
искусство XX века 
в таком ракурсе, как 
сейчас.

СПРАВКА
Нижний Новгород – третий город проекта «Окна в Россию. Ше-
девры семи поколений». В проекте принимают участие восемь 
городов: Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Красноярск, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва.
В столице Приволжья выставка пробудет по 15 октября. Вход 
бесплатный. К выставке в Нижегородском художественном му-
зее подготовлена также образовательная программа.
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ЧЕТВЕРГ, 21 сентября

ПЯТНИЦА, 22 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

13.55 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+

02.30, 03.05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

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

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+

23.15 Поединок 12+

01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 НашПотребНадзор 16+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+

03.00 ТНТ-Club 16+

03.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

05.05 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 12+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Слепая 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30, 21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

01.00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+

05.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.50 Правила жизни 0+

08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+

09.15 Театральная летопись 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.05 Игра в бисер 0+

12.45, 01.30 Цвет времени 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Ха-
ббла» 0+

14.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+

15.10, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+

16.15 Пряничный домик 0+

16.45 Линия жизни 0+

17.45 Больше, чем любовь 0+

20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Энигма. Даниил Трифонов 0+

23.10 Д/с «Дивы» 0+

23.55 Черные дыры, белые пятна 0+

02.40 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 
Новости

07.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 0+

11.00 «Суперсерия-72. Встреча Вели-
ких». 12+

12.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

15.05 «СКА - «Металлург» (Магнито-
горск) 12+

15.25 Континентальный вечер 12+

15.55 Хоккей. КХЛ
18.50 В этот день в истории спорта 12+

18.55 Все на футбол! 12+

19.25 Футбол. Кубок 
21.30 Профессиональный бокс 16+

23.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+

00.40 Профессиональный бокс 16+

02.40 Д/ф «Прыжок из космоса» 16+

04.25 Д/ф «Новая высота» 16+

05.25 Д/ф «Дакар - безумие в пусты-
не» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+

07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

11.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+

02.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+

04.00 Д/ф «Направление «А» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.02 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-
ЙНА» 16+

08.34, 01.20 Д/ф «Цыганская дорога» 12+

09.00, 13.00, 17.00, 01.55 ОбъективНО. 
Сегодня

09.10, 20.00 Т/с «ЖУРОВ» 16+

10.10, 02.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

12.05 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «РЫСАК» 12+

14.45 Просто вкусно 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05, 03.55 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Мужская еда 12+

18.15 Жить хорошо 12+

18.25, 04.20 Хет-трик 12+

19.00 Прямая линия с Губернатором
21.00 Классики 12+

21.10 Было так. 1963 г 12+

21.15 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Образ жизни 12+

22.20 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+

04.55 Было так 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 18+

14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Они прочитали убийство» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30, 18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+

10.25 Д/ф «Тайна космических дуэлян-
тов» 16+

11.15, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Жизнь в деталях 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Х/ф «ПЕРЕИГРАВШИЙ СТАЛИНА» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.00 Д/ф «Морские воины» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дело всей жизни 12+

09.10, 16.30 Антиколлекторы 16+

10.00, 19.30 Решала 16+

12.00 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 16+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 08.00, 23.55 6 кадров 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

08.15 По делам несовершеннолетних 16+

10.15 Давай разведёмся! 16+

13.15 Тест на отцовство 16+

14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.50, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

17.45 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Личный рекорд 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Один дома 0+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 15.15 Время покажет 16+

13.55 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

17.00 Жди меня 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Городские пижоны 16+

01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 12+

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
ДВА» 12+

03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+

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

19.40 Т/с «ПЁС» 16+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Однажды в России 16+

20.00 Love is 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

04.20 Перезагрузка 16+

05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Сергей Захаров» 12+

09.05, 11.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Х/ф «ШРАМ» 12+

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+

01.15 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» 12+

03.35 Петровка, 38
03.50 Лион Измайлов и все, все, все 12+

05.05 Марш-бросок 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30 Слепая 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+

21.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

01.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

03.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

01.00 Х/ф «ИГРОК» 18+

03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+

04.55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05 Россия, любовь моя! 0+

08.35, 17.15 Больше, чем любовь 0+

09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия 
- смехач» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20, 20.15 Линия жизни 0+

11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+

11.35 Кинескоп 0+

12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+

12.55 Энигма. Даниил Трифонов 0+

13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы» 0+

14.30 Исторические путешествия Ивана 
Толстого 0+

15.10, 01.55 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

16.05 Письма из провинции 0+

16.35 Царская ложа 0+

17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

21.05 Х/ф «ЭННИ» 0+

23.35 2 Верник 2 0+

00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-
КИ!» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 
20.30 Новости

07.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «БОЕЦ» 16+

10.40 Профессиональный бокс 16+

12.15 Футбол. Кубок России 0+

14.25 Волейбол. Чемпионат Европы
16.55 Хоккей. КХЛ
20.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

20.40 Все на футбол! Афиша 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 12+

02.30 Д/ф «Матч, который не состоялся» 16+

03.30 Д/ф «Решить и сделать» 16+

04.30 UFC Top-10. Противостояния 16+

04.55 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

16.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.38 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+

08.33, 14.55 Д/ф «Ангел на мачте» 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 23.25 Т/с «ЖУРОВ» 16+

10.00 Образ жизни 12+

10.20, 00.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+

12.05 Прямая линия с губернатором 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Мужская еда 12+

15.25, 16.55, 05.00 Вакансии недели 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЙ ВОЙНА» 16+

17.05 Просто вкусно 12+

17.20 Классики 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Таинственная Россия 12+

18.50 Ars Longa 12+

19.30 ОбъектовНО
20.15 Почти серьезно 12+

20.45 Миссия выполнима 12+

21.05 Городской маршрут 12+

21.25 Автодрайв 12+

21.45 Х/ф «БЕШЕНЫЕ» 16+

02.05 Т/с «ЦЫГАН» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Д/ф «Секретные архивы Космопо-
иска» 16+

21.00 Д/ф «Предсказания волхвов. что 
нас ждет?» 16+

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+

02.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ПЕРЕИГРАВШИЙ СТАЛИНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

10.30 Д/ф «Морские воины» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости

14.30 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 ВМЗ-260! 16+

18.45 Без галстука 16+

19.05 Черно-белое 16+

20.10 Покупайте нижегородское! 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

01.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Дело всей жизни 12+

09.00 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-
ЗАД» 16+

10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

13.30 Антиколлекторы 16+

15.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.10 Путь Баженова: напролом 16+

01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+

07.50 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Х/ф «НИНА» 16+

17.45, 23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10 В главной роли 12+

18.20 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.10 В главной роли 12
00.20 Полезная минутка 12+

00.30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮ-
ЧЕ» 16+

04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 23 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 сентября

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Модный приговор 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.40 Слово пастыря 12+

10.15 К юбилею актрисы. Ольга Остроу-
мова 12+

11.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+

12.15 Доживем до понедельника
13.40, 15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+

23.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

01.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+

03.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+

14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

18.10 Субботний вечер 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+

00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+

03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+

08.50 Устами младенца 0+

09.30 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+

22.45 Международная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

03.40 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

08.30, 04.20 ТНТ Music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+

18.00 Шоу «Студия Союз» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

20.00 Битва экстрасенсов 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

04.55 Перезагрузка 16+

ТВЦ
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 6+

09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» 16+

16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

20.00 «Круг Света» 12+

21.10 Постскриптум
22.20 Право знать!
00.00 Право голоса 16+

03.15 Выборы замедленного действия 16+

03.50 Удар властью 16+

04.35 Прощание 16+

05.20 Д/ф «Последняя обида Евгения Ле-
онова» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 Мультфиль-

мы 0+

08.00 О здоровье 12+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 6+

12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

13.45, 04.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

15.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+

17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМ-
ЛИ» 12+

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

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

23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

10.00 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11. Мультфильмы 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

03.55 М/ф «7-й гном» 6+

05.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «МЕЧТА» 0+

08.50 М/ф «Алиса в стране чудес» 0+

09.30 Эрмитаж 0+

09.55 Обыкновенный концерт 0+

10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 0+

12.05 Власть факта 0+

12.50, 01.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+

13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+

15.25 Искатели 0+

16.15 Игра в бисер 0+

16.55 Д/ф «Романтизм» 0+

18.30 ХХ век 0+

19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Легендарные концерты 0+

23.30 Х/ф «АМУН» 0+

00.55 Концерт «Мутен Фэктори Квин-
тет» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ» 12+

09.35 Профессиональный бокс 16+

10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+

10.55, 02.00 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

13.35 Автоинспекция 12+

14.05, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25 НЕфутбольная страна 12+

18.55 Чемпионат России по футболу
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы 0+

00.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.30 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «ЭМПАЙР СТЕЙТ» 16+

08.05 Д/с «Числа» 12+

09.00 Мультфильмы
10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

13.15 Просто вкусно 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Т/с «ЦЫГАН» 0+

16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 0+

19.40 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

20.35 Фабрика чудес 0+

21.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

00.45 Произведения автомобильного ис-
кусства 12+

01.10 Таинственная Россия 12+

01.55 Д/ф «Чайка села на клотик» 12+

02.30 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.15, 17.00 Территория заблуждений 16+

08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы» 0+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

01.00 Поле битвы 16+

03.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА-
РОН» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Черно-белое 16+

06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

11.50 Стряпуха 16+

12.00 ВМЗ-260! 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 На всякий случай 16+

14.55 Саквояж 16+

15.15 Модный свет 16+

16.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+

21.15 Для тех, чья душа не спит
21.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

01.20 Концерт Е. Ваенги 16+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30 Мультфильмы 0+

08.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО ВО-
ЙНЫ» 16+

10.30 Путь Баженова: напролом 16+

11.30 Утилизатор 16+

12.30, 01.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОР-
КЕ» 16+

14.20 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

20.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.45 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+

10.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ» 16+

14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

18.50 Территория комфорта 12+

19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

22.45 Д/ф «Проводницы» 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-
ДИТ» 16+

04.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Жизненные обстоятельства 16+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Честное слово 12+

11.25 Фазенда
12.15 Главный котик страны 12+

13.00 Теория заговора 16+

14.55 К юбилею Иосифа Кобзона 12+

16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзо-
на 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.25 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

01.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+

03.50 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕ-
НИЯ» 12+

01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

НТВ
04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 0+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Как в кино 16+

14.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

02.55 Судебный детектив 16+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка 16+

12.00 Импровизация 16+

13.00 Открытый микрофон 16+

14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 16+

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+

02.55 Д/ф «Рожденные на воле» 12+

06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

ТВЦ
05.40, 11.45 Петровка, 38
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 События
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Советские мафии 16+

16.40 Прощание 16+

17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

21.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье 12+

10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+

12.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

14.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

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

19.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

21.30 Х/ф «СТЕЛС» 12+

23.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+

01.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

04.45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+

08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+

09.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 0+

10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 0+

12.00 Что делать? 0+

12.50, 02.05 Диалог 0+

13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой» 0+

15.10 Билет в Большой 0+

16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун» 0+

16.55 Пешком... 0+

17.25 Гений 0+

17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 0+

19.30 Новости культуры

20.10 Концерт «Классика на Дворцо-
вой» 0+

22.00 Галина Волчек. Театр как судьба 0+

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ» 0+

01.10 Оркестр Гленна Миллера 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
07.00 Смешанные единоборства 16+

09.00 Смешанные единоборства 16+

10.45 Автоинспекция 12+

11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 НЕфутбольная страна 12+

16.25 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+

21.55 Россия футбольная 12+

22.00 Профессиональный бокс 16+

23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

01.50 Футбол. Чемпионат Франции 0+

03.50 Д/ф «Тайсон» 16+

05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставив-
ший Бразилию плакать» 16+

06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь» 0+

08.35 День ангела 0+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+

11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

17.55, 18.55 Т/с «ОТСТАВНИК»
19.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

21.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

04.10 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

07.35 Просто вкусно 12+

07.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 0+

10.35 Произведения автомобильного ис-
кусства 12+

11.00 Мужская еда 12+

11.15 Было так. 1963 г 12+

11.20 Городской маршрут 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 ОбъектовНО 12+

13.15 Жизнь в деталях 12+

13.35 Ars Longa 12+

14.15 Автодрайв 12+

14.35 Жить хорошо 12+

14.45 Точка зрения ЛДПР 12+

15.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.30 Было так 12+

18.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 12+

22.00 Д/с «Числа» 12+

22.55 Классики 12+

23.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+

05.00 Поворотные моменты в истории 
мира 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. БА-

РОН» 16+

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АД-
ВОКАТ» 16+

18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.45, 14.55 Д/ф «Бренд «Москва» 16+

06.40 Седмица 16+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.40 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 На всякий случай 16+

14.00 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Образ жизни 16+

15.55 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМ!» 12+

17.25 ВМЗ-260! 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+

19.15 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

21.00 Модный свет 16+

21.20 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+

00.35 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

07.00 М/с «Бэйблэйд» 0+

07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Утилизатор 16+

12.30 Антиколлекторы 16+

14.00 Решала 16+

16.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 16+

22.00 Путь Баженова: напролом 16+

23.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» 16+

01.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+

08.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

10.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 Перестройка 12+

18.30 Личный рекорд 12+

18.40 В главной роли 12+

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

22.45 Д/ф «Проводницы» 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+

02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2017 № 176-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 21.06.2017 № 2882 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 27 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, улица Родионова, дом 192 Д (7 этаж, офис 714) (инициатор – ТСН «Родионова 192 Д») публичные слушания 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлени-
ем городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-л 
(зона лечебно-оздоровительных учреждений) по улице Родионова, у дома 192Д в Нижегородском районе на 
зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и пла-
нировочных частей) (приложение). 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:  
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 192 Д (7 этаж, офис 401А) со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адми-
нистрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.09.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 13.09.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ТСН «Родионова 
192 Д» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 11.09.2017 № 176-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-

лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) по ул. Родионова, у 
здания № 192Д в Нижегородском районе на зону О-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2017 № 177-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 11 февраля 2016 г. № 07-08/14 «О подготовке документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Красно-
уральская, у дома № 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 28 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, улица Сазанова, дом 10а (МБОУ «Школа № 179») (инициатор – ООО «Партнер») публичные слушания по 
проекту планировки территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по 
улице Красноуральская, у дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводско-
го района, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 16 со дня опублико-
вания настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в ад-
министрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения публичных слушаний. 
4.  Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с матери-
алами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 13.09.2017. 

6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 12.09.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в 
течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Парт-
нер» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 04 » сентября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 АВГУСТА 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части приближения к красным линиям до 0,0 мет-
ров в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Якорная, Актюбинская, 
Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 159-п «О назначении пуб-
личных слушаний»  

Место
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, Канавинский район,
ул.Якорная, дом№ 121 (МБОУ «Школа № 109») 

Дата: 28 августа 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения пуб-
личных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части приближения к крас-
ным линиям до 0,0 метров в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц 
Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском.районе города Нижнего Новгорода организаци-
онная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 11 » сентября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 АВГУСТА 2017 ГОДА 
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах 
улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Основание
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 10.08.2017 № 152-п «О назначении пуб-
личных слушаний»  

Место
проведения: 

город Нижний Новгород, Канавинский район, Канавинский район,
ул.Якорная, дом№ 121 (МБОУ «Школа № 109») 

Дата: 28 августа 2017 года
Время: 18 часов 30 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения пуб-
личных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории, распо-
ложенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижне-
го Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов  
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 06 » сентября 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 30 АВГУСТА 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади застройки до 30,0% на 
земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский 
район, улица Крымская, дом 20 (кадастровый номер 52:18:0080073:73) 
Основание
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 157-п «О назначении пуб-
личных слушаний»  

Место
проведения: 

город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администра-
ции Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 

Дата: 30 августа 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади 
застройки до 30,0% на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Приокский район, улица Крымская, дом 20 (кадастровый номер 52:18:0080073:73) организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев  
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 08.09.2017 № 158 

Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов 
концессионных соглашений, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода вправе 

заключить концессионные соглашения 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в 
муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 
№ 114  
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Утвердить перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессион-
ных соглашений, в отношении которых администрация города Нижнего Новгорода вправе заключить концесси-
онные соглашения (прилагается). 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской Думы  

от 08.09.20127 № 158 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ВПРАВЕ 

ЗАКЛЮЧИТЬ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
№ п/п Наименование объекта Описание объекта

1.  
Нежилое отдельностоя-
щее здание (склад-ангар) 
 

Назначение: нежилое,
общая площадь 1001,9 кв.м, 
инвентарный номер: 22:401:900:000279080, 
литер: Д, этажность: 1, 
кадастровый номер: 52:18:0050303:45, 
адрес местоположения: Нижегородская  
область, г.Нижний Новгород, Ленинский  
район, пр-т Ленина, д. 84а 

2. Здание Назначение: диспетчерская,
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ОФИЦИАЛЬНО
 

№ п/п Наименование объекта Описание объекта
общая площадь 362,1 кв.м, 
инвентарный номер: 6288, 
литер А, этажность: 2, подвал, 
кадастровый номер: 52:18:0030086:77, 
адрес местоположения: Нижегородская  
область, г.Нижний Новгород, Канавинский район,  
ул. Долгополова, д. 79а 

3.  Вагон 0041 Инвентарный номер: 057050, модель вагона: 81-717
4.  Вагон 0043 Инвентарный номер: 057052, модель вагона: 81-717
5.  Вагон 7806 Инвентарный номер: 057001, модель вагона: 81-714
6.  Вагон 7812 Инвентарный номер: 057004, модель вагона: 81-714
7.  Вагон 7818 Инвентарный номер: 057018, модель вагона: 81-714
8.  Вагон 7819 Инвентарный номер: 057019, модель вагона: 81-714
9.  Вагон 7820 Инвентарный номер: 057020, модель вагона: 81-714
10.  Вагон 7821 Инвентарный номер: 057021, модель вагона: 81-714
11.  Вагон 7822 Инвентарный номер: 057022, модель вагона: 81-714
12.  Вагон 7824 Инвентарный номер: 057013д, модель вагона: 81-714
13.  Вагон 7827 Инвентарный номер: 057026, модель вагона: 81-714
14.  Вагон 7829 Инвентарный номер: 057029, модель вагона: 81-714
15.  Вагон 7831 Инвентарный номер: 057031, модель вагона: 81-714
16.  Вагон 7833 Инвентарный номер: 057033, модель вагона: 81-714
17.  Вагон 7835 Инвентарный номер: 057040, модель вагона: 81-714
18.  Вагон 8647 Инвентарный номер: 057005, модель вагона: 81-717
19.  Вагон 8651 Инвентарный номер: 057024, модель вагона: 81-717
20.  Вагон 8655 Инвентарный номер: 057016, модель вагона: 81-717
21.  Вагон 8656 Инвентарный номер: 057015, модель вагона: 81-717
22.  Вагон 8658 Инвентарный номер: 057035, модель вагона: 81-717
23.  Вагон 8660 Инвентарный номер: 057012, модель вагона: 81-717
24.  Вагон 8661 Инвентарный номер: 057036, модель вагона: 81-717
25.  Вагон 8662 Инвентарный номер: 057039, модель вагона: 81-717
26.  Вагон 8663 Инвентарный номер: 057037, модель вагона: 81-717
27.  Вагон 8669 Инвентарный номер: 057054д, модель вагона: 81-717
28.  Вагон 9878 Инвентарный номер: 057043, модель вагона: 81-714
29.  Вагон 9881 Инвентарный номер: 057047, модель вагона: 81-714
30.  Вагон 9882 Инвентарный номер: 057048д, модель вагона: 81-714
31.  Вагон 8092 Инвентарный номер: 057062, модель вагона: 81-714
32.  Вагон 8819 Инвентарный номер: 057060, модель вагона: 81-717
33.  Вагон 8820 Инвентарный номер: 057061, модель вагона: 81-717
34.  Вагон 8821 Инвентарный номер: 057063, модель вагона: 81-717
35.  Вагон 8822 Инвентарный номер: 057064, модель вагона: 81-717
36.  Вагон 8825 Инвентарный номер: 057065, модель вагона: 81-717

37.  Остановочный павильон Нартова ул. – остановка «Нартова ул.», четная, движение в сторону ул. 
Бекетова 

38.  Остановочный павильон Васюнина ул. – остановка «Корнилова ул.», четная, у д.8

39.  Остановочный павильон Бринского ул. – остановка «Верхнепечерская ул.», на стороне жилых 
домов 

40.  Остановочный павильон Бринского ул. – остановка «3-й микрорайон», на стороне жилых домов
41.  Остановочный павильон Бринского ул. – остановка «Бринского ул.», на стороне гаражей
42.  Остановочный павильон В. Печерская ул. – остановка «Верхнепечерская ул.», четная
43.  Остановочный павильон В. Печерская ул. – остановка «Поликлинника», четная
44.  Остановочный павильон В. Печерская ул. – остановка «Поликлинника», нечетная
45.  Остановочный павильон Н.Волжская наб. – остановка «Казанский съезд», на стороне набережной
46.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Завод Фрунзе», четная
47.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Ипподром», четная
48.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Лебедева ул.», четная
49.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Музей Сахарова», нечетная
50.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Ольгино», нечетная
51.  Остановочный павильон Гагарина пр-т – остановка «Ольгино», четная
52.  Остановочный павильон Комсомольская пл. – остановка «Комсомольская пл.», в сторону Лядова пл.

53.  Остановочный павильон 
Комсомольская пл. – остановка «Комсомольская пл.», движение в сторону 
Молитовки 

54.  Остановочный павильон Октябрьской революции ул. – остановка «Кинотеатр «Искра», нечетная
55.  Остановочный павильон Октябрьской революции ул. – остановка «Парк 1 мая», четная

56.  Остановочный павильон Октябрьской революции ул. – остановка «Детская железная дорога», на 
стороне дома № 35, нечетная  

57.  Остановочный павильон Июльских дней ул. – остановка «Больница № 2», четная
58.  Остановочный павильон Июльских дней ул. – остановка «Управление ГЖД», нечетная
59.  Остановочный павильон Советская ул. – остановка «Советская ул.», нечетная
60.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «2 микрорайон», на стороне ж/д путей
61.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «2 микрорайон», на стороне жилых домов
62.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «3 микрорайон», на стороне ж/д путей
63.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «3 микрорайон», на стороне жилых домов
64.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «4 микрорайон», на стороне ж/д путей
65.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «4 микрорайон», на стороне жилых домов
66.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «Есенина ул.», на стороне ж/д путей
67.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «Есенина ул.», на стороне жилых домов
68.  Остановочный павильон Акимова Сергея ул. – остановка «Поликлинника», на стороне ж/д путей
69.  Остановочный павильон Культуры ул. – остановка «Культуры ул.», четная
70.  Остановочный павильон Культуры ул. – остановка «Рыбакова ул.», четная
71.  Остановочный павильон Культуры ул. – остановка«Пожарная часть», нечетная
72.  Остановочный павильон Культуры ул. – остановка «Шимборского ул.», нечетная
73.  Остановочный павильон Союзный пр-т – остановка «проспект Союзный», четная
74.  Остановочный павильон Союзный пр-т – остановка «проспект Союзный», нечетная
75.  Остановочный павильон Светлоярская ул. – остановка «Озеро Светлоярское», четная
76.  Остановочный павильон Светлоярская ул. – остановка «Светлоярская ул.», четная
77.  Остановочный павильон Кораблестроителей пр-т – остановка «7 микрорайон», четная
78.  Остановочный павильон Кораблестроителей пр-т – остановка «7 микрорайон», нечетная
79.  Остановочный павильон Кораблестроителей пр-т – остановка «Гаугеля ул.», четная
80.  Остановочный павильон Кораблестроителей пр-т – остановка «Гаугеля ул.», автобус, нечетная
81.  Остановочный павильон Героев пр-т, д. 54 – остановка «Героев пр-т», четная
82.  Остановочный павильон Голубева ул. – остановка «Голубева ул.», нечетная
83.  Остановочный павильон Голубева ул. – остановка «Голубева ул.», четная
84.  Остановочный павильон Голубева ул. – остановка «Школа-интернат», на стороне дома № 10, четная

85.  Остановочный павильон Голубева ул. – остановка «Школа-интернат», на стороне дома № 8, корпус 
1, четная 

86.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Магазин Восток», нечетная
87.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Магазин Восток», четная
88.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Памирская ул.», четная
89.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Профинтерна ул.», нечетная
90.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Станция метро «Заречная», нечетная
91.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Школа», нечетная
92.  Остановочный павильон Комарова ул. – остановка «Школа», четная
93.  Остановочный павильон Комсомольское ш. – остановка «Ленина пр-т», четная
94.  Остановочный павильон Бусыгина пр-т – остановка «Бусыгина проспект», нечетная
95.  Остановочный павильон Бусыгина пр-т – остановка «Бусыгина проспект», четная
96.  Остановочный павильон Дьяконова ул. – остановка «Дворец бракосочетания», нечетная
97.  Остановочный павильон Дьяконова ул. – остановка «Дворец бракосочетания», четная
98.  Остановочный павильон Дьяконова ул. – остановка «Спортивная», нечетная
99.  Остановочный павильон Дьяконова ул. – остановка «Спортивная», четная
100.  Остановочный павильон Львовская ул. – остановка «Дружаева ул.», четная
101.  Остановочный павильон Львовская ул. – остановка «Дружаева ул.», нечетная
102.  Остановочный павильон Львовская ул. – остановка «Львовская ул.», нечетная

№ п/п Наименование объекта Описание объекта
103. Остановочный павильон Львовская ул. – остановка «Львовская ул.», четная
104. Остановочный павильон Львовская ул. – остановка «Пермякова ул.», нечетная
105. Остановочный павильон Веденяпина ул. – остановка «ул.Лескова», нечетная
106. Остановочный павильон Веденяпина ул. – остановка «ул.Лескова», четная
107. Остановочный павильон Веденяпина ул. – остановка «ул.Автомеханическая», нечетная
108. Остановочный павильон Веденяпина ул. – остановка «ул.Автомеханическая», четная
109. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «улица Минеева», четная
110. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Магазин продукты», нечетная
111. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Магазин продукты», четная
112. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Торговый центр», нечетная
113. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Торговый центр», четная
114. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Больница № 40», четная
115. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Больница № 40», нечетная
116. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «улица Минеева», нечетная
117. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Лескова ул.», нечетная
118. Остановочный павильон Лескова ул. – остановка «Лескова ул.», четная
119. Остановочный павильон Октября пр-т – остановка «Ильича пр-т», четная
120. Остановочный павильон Октября пр-т – остановка «Ильича пр-т», нечетная
121. Остановочный павильон Октября пр-т – остановка «Комсомольская ул.», четная
122. Остановочный павильон Октября пр-т – остановка «Комсомольская ул.», нечетная
123. Остановочный павильон Октября пр-т – остановка «проспект Октября», четная
124. Остановочный павильон Ильича пр-т – остановка «Баня», четная, на стороне д. 3 по ул. Поющева

125.  Остановочный павильон Ильича пр-т – остановка «Администрация Автозаводского района», чет-
ная 

126. Остановочный павильон Ильича пр-т – остановка «Лоскутова ул.», четная
127. Остановочный павильон Кирова пр-т – остановка «Челюскинцев ул.», четная
128. Остановочный павильон Кирова пр-т – остановка «Краснодонцев ул.», нечетная
129. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», четная
130. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «пр-т Кирова», нечетная
131. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «ул. Комсомольская», нечетная
132. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «ул. Комсомольская», четная
133. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», четная
134. Остановочный павильон Краснодонцев ул. – остановка «Стадион ручных игр», нечетная
135. Остановочный павильон Строкина ул. – остановка «Лицей 165», нечетная
136. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Прыгунова ул.», нечетная
137. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Старых производственников ул.», нечетная
138. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Старых производственников ул.», четная
139. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Старых производственников ул.», в центр, четная
140. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Школа № 37», нечетная
141. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Южное ш.», нечетная
142. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Янки Купалы ул.», нечетная
143. Остановочный павильон Южное ш. – остановка «Прыгунова ул.», четная

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 5-Д/2017 по продаже муниципального имущества с открытой 
формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

N
п/
п

Наименова-
ние 

объекта 

Балансодержа-
тель 

Местонахожде-
ние объекта 

продажи 

Инвентар-
ный номер

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе про-

дажи  

Цена сделки 
приватиза-
ции с уче-
том НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

07.09.2017 1 Киоск 

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г.Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская, 8 
133 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

07.09.2017 2 Киоск 

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская,8 
134 - 11 600 

Гурьянова 
Людмила 

Васильевна

07.09.2017 3 Киоск  

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская, 8 
135 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

07.09.2017 4
Самовольный
перемещен-
ный объект 

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская, 8 
139 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

07.09.2017 5 Киоск 

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская, 8 
146 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

07.09.2017 6 Киоск  

КУГИиЗР адми-
нистрации 

города Нижнего 
Новгорода 

г. Нижний Нов-
город, ул. Бур-

наковская, 8 
150 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2017 № 4199 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах буль-

вара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском районе горо-
да Нижнего Новгорода 

На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города 
Нижнего Новгорода и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Рост-НН» (далее – 
ООО «Рост-НН») вх. № 12-01-16-8890/17-0 от 11.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Рост-НН» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории 
в границах бульвара Заречный, проспекта Ленина, улицы Космонавта Комарова, реки Ржавка в Ленинском рай-
оне города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новго-
рода от 16.02.2009 № 459, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-
рии (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания 
настоящего постановления. 
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3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печат-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.09.2017 № 4199 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района 
выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 5-ти шт. в 
районе дома № 4б по ул. Стрелка. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 
31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района 
выявлен самовольно установленный и незаконно размещенный металлический гараж в районе домов № № 29, 
25а по ул. Сергея Акимова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня разме-
щения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией 
затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.09.2017 № 885-р 
Об освобождении земельного участка по адресу: 

город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Переходникова, авт. ост. «ОАО ПКО «Теплообменник» от 
самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона) 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 
01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового 
объекта (далее – павильон) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по про-
ведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского 
кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66):  
1. Признать павильон, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Переходнико-
ва, авт. ост «ОАО ПКО «Теплообменник», находкой. 
2. Председателю рабочей группы:  
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка 
от самовольно установленного нестационарного объекта (павильона) за счет средств городского бюджета (в 
соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона, 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Переходникова, авт. ост «ОАО ПКО 
«Теплообменник», в сроки, предусмотренные контрактом, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по орга-
низации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» павильона и материальных ценно-
стей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управле-
ние по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на 
принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер 
согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в департамент общественных отношений 
для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольно установленного нестацио-
нарного объекта (павильона), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Глазов  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На территории Нижегородского района 31.05.2017г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого 
имущества: 
– металлический гараж-ракушка по адресу: ул.Усилова, у дома № 3. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации 
представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размеще-
ние объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет ини-
циирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 09.08.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движи-
мого имущества: 
– металлический гараж по адресу: деревня Новая, у дома № 12. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информа-
ции представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 04.09.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движи-
мого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 2 единиц по адресу: ул.Минина, у дома № 17. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информа-
ции представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 09.08.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движи-
мого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: пер.Плотничный, в районе домов № 30,32. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информа-
ции представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет 
инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 06.09.2017 составлены акты выявления предполагае-
мых самовольных нестационарных объектов: 
– ул. Бринского, у д. № 5/1 – автоприцеп по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен); 
– ул. Родионова, остановка транспорта «Деловая» – павильон по реализации продтоваров и разливных напитков 
(собственник ООО «Влакос»).. 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими сила-
ми демонтировать указанные самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой 
они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на его 
демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
11.09.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района 
на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи в количестве 2 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Подгорная, 
напротив дома № 10. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.09.2017 № 773-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место 

хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего 
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 151 (гараж № 1), от 28.08.2017 № 152 (гараж № 2) 
28.08.2017 № 153 (гараж без номера) 30.08.2017 № 154 (гараж № 11249) сообщениями об обнаружении объектов 
(опубликованы в газете «День города» 30 августа 2017 года № 68 (1232), от 01.09.2017 № 69 (1233), информацион-
ных сообщениях, размещенных на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интер-
нет (www.нижнийновгород.рф) 29.08.2017 и 31.08.2017: 
1. Признать объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи установленные по адресу: Приокский район, пр. Гагарина, напротив дома № 154 в коли-
честве 2 штук; 
– металлический гараж установленный по адресу: Приокский район, напротив дома № 24 по ул. Радистов в коли-
честве 1 шт; 
– металлический гараж установленный по адресу: Приокский район, напротив дома № 3 по ул. 40 лет Октября в 
количестве 1 шт, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (прило-
жение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, 
собственник которого неизвестен (далее – самовольные объекты).  
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Шатилову М.П. в период с 12.09.2017 по 
15.09.2017 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место 
хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.  
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты пере-
мещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к насто-
ящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемещение.  
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемеще-
ния самовольного объекта на место временного хранения. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортного средства находящегося в 
гараже (при наличии) на штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и 
передать по акту сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие авто-
транспортного средства на хранение. 
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного 
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.  
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Нижнего Новгорода (Никулина В.С.)  
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администра-
ции Приокского района М.П. Шатилова. 

В.А. Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых основа-
ний: 
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– павильон «Шиномонтаж», установленный по адресу: ул.Козицкого, напротив д.2 (в гаражном массиве). 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опублико-
вания уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых основа-
ний: 
– киоск «печать», установленный на ул. Полтавская у д. 2, субъект предпринимательской деятельности – ООО 
«Пресса для Всех»; 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опублико-
вания уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.09.2017 № 760-р 
О перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по 

адресам: г. Нижний Новгород, ул. Ижорская у д. 29; ул. Генкиной у д. 35 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актами выявления предполагае-
мых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обна-
ружении объектов, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объек-
ты): 
1.1. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ижорская у д. 29 (собствен-
ник не установлен); 
1.2. Киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Генкиной у д. 35 (собствен-
ник не установлен). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 8 по 10 сентября 2017 года перемещение самовольных объектов на временное место хранения.  
2.2. Составление актов перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и матери-
альных ценностей, находящихся в данных объектах. 
2.3. Передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на спе-
циализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) направить копию настоящего 
распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в Департамент общественных отношений и информации админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Голубцов А.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольных объектов. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по актам самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, и обеспечить временное хранение самовольных объектов, вклю-
чая находящееся в них имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольных объектов по адресам, указанным в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия 
решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольных 
объектов до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Совет-
ского района города Нижнего Новгорода Линёва А.А. 

Глава администрации В.О. Исаев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Советского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.09.2017 № 770-р 
О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу: г. Нижний Новгород, Высоковский проезд, у д.7 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постанов-
лением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемо-
го самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обна-
ружении объекта, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) 
киоск «Фрукты-овощи», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Высоковский проезд, у д.7 (соб-
ственник не установлен). 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) организовать: 
2.1. С 12 по 18 сентября 2017 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материаль-
ных ценностей, находящихся в данном объекте. 
2.3. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, сотруднику МКУ «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на спе-
циализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (Линёв А.А.) направить копию настоящего 
распоряжения в Департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новго-
рода для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Голубцов А.В.) 
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) 
осуществить за счёт собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного 
хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8. 
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения само-
вольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия 
решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного 
объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Совет-
ского района города Нижнего Новгорода Линёва А.А. 

Глава администрации В.О. Исаев 
 

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 муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» 08 сентября 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского 
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следую-
щим адресам: 
1) ул.Г.Космоса, напротив д. 52, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий компакт-

диски, площадь ≈ 2 кв.м.; 
2) ул.Дубравная, у д.9, павильон «5 колесо», оказывающий услуги шиномонтажа, площадь ≈ 25 кв.м.; 
3) ул.Культуры, у д.113, автолавка «Хлеболет», реализующая хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участ-
ки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном 
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.09.2017 № 984-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных неста-

ционарных торговых объектов, выявленных 08.09.2017 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления пред-
полагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 08 сентября 2017 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми 
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:  
1) ул.Г.Космоса, напротив д. 52, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий компакт-
диски, площадь ≈ 2 кв.м.; 
2) ул.Дубравная, у д.9, павильон «5 колесо», оказывающий услуги шиномонтажа, площадь ≈ 25 кв.м.; 
3) ул.Культуры, у д.113, автолавка «Хлеболет», реализующая хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объ-
ектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 18.09.2017 г. по 24.09.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально 
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелко-
розничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, 
находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить обще-
ственный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День горо-
да. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Само-
вольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальни-
ка управления экономического развития О.Н.Паланова. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 

Администрация города Нижнего Новгорода  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на право заключения 
договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода. 

1 аукцион: в границах улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзный в Сормовском районе; 
2 аукцион: в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в 
Автозаводском районе; 
3 аукцион: в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе; 
4 аукцион: в границах улиц Журова, Чонгарская, Искры, Тираспольская в Канавинском районе; 
5 аукцион: в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском 
районе; 
6 аукцион: в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе. 
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства 
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-
09-11). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 2586 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзный в Сормовском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2017 № 2788 «О развитии застроенной 
территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в 
Автозаводском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 3042 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова в Ленинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2017 № 2803 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Журова, Чонгарская, Искры, Тираспольская в Канавинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 «О развитии застроенной 
территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленин-
ском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3772 «О развитии застроенной 
территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагарина в Приокском районе». 
Основание для проведения аукционов:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2017 № 4216 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Старая Канава, Свободы и 
переулка Союзный в Сормовском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2017 № 4205 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах проспекта Молодежный, улицы 
Красноуральская, проспекта Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2017 № 4209 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-
Прибоя, Грекова в Ленинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2017 № 4214 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Журова, Чонгарская, Искры, 
Тираспольская в Канавинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2017 № 4226 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза 
Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе»; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.09.2017 № 4225 «О проведении аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улицы Азовская, проспекта Гагари-
на в Приокском районе». 
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных 
территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукционов – 13 октября 2017 года. 
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 13.09.2017г. по 
10.10.2017г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, 
корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории 
(га) 

Начальная цена права на заключение дого-
вора (рублей) 

Время проведения
аукциона 

1,1 
(0,28 – территории общего пользо-

вания) 
2 233 000 10.00 – 10.15 

3,66 10 235 000 10.15 – 10.30
1,25 5 240 000 10.30 – 10.45
1,48 2 857 000 10.45 – 11.00
4,65 8 923 800 11.00 – 11.15
2,9 13 103 000 11.15 – 11.30
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.09.2017 № 4171 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781  
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3781 «Об установлении 
регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перево-
зок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород» (далее – постановление) следующие измене-
ния:  
1.1. Дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Установить регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород при 
оплате с помощью бесконтактных банковских карт согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.». 
1.2. Дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
1.3. Изложить приложение № 2 к постановлению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление распространяет свое действие с 15.08.2017. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 07.09.2017 № 4171 
Регулируемые тарифы 

на перевозки пассажиров (единые проездные билеты) на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород * 

№ 
п/п Наименование услуг Тариф, 

руб. 
1. Для граждан на предъявителя за проезд в городском сообщении:

1.1. 16 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 400
1.2. 30 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 700
1.3. 60 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 1350
1.4. 90 поездок в месяц (календарный) на все виды транспорта 2000
1.5. Безлимитный на месяц (календарный) на все виды транспорта 2300
1.6. Безлимитный на 1 сутки на все виды транспорта 120
1.7. Безлимитный на 3 суток на все виды транспорта 350
1.8. Безлимитный на 5 суток на все виды транспорта 550
1.9. Безлимитный на 14 суток на все виды транспорта 1200

2. 
Для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования (безлимитный на автобус или трам-

вай-троллейбус) 
1150 

3. 
Для учащихся и воспитанников образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования (до 18 лет включительно; безлимитный на авто-
бус или трамвай-троллейбус) 

920 

*Приобретенные до вступления в силу настоящего постановления месячные проездные билеты действительны 
до окончания их срока действия. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 07.09.2017 № 4171 
Регулируемые тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа на всех видах транспорта по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок и метрополитене городского округа город Нижний Новгород при оплате с помощью бесконтактных бан-

ковских карт 
№ п/п Наименование услуг Тариф, руб.

1. Тариф на одну поездку независимо от расстояния 26
2. Тариф на провоз одного места багажа независимо от расстояния 26

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040011:13 расположенного по адресу 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт Новое Доскино, ул. 11-я линия, дом 38 (КК 
52:18:0040011), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050184:12 расположенного по адресу Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Снежная, дом 78, кв.2 (КК 52:18:0050184. Заказчиками 
кадастровых работ являются Комиссарова Марина Николаевна (г.Н.Новгород, пос. Новое Доскино 11линия, д.38, 
т.89040657349), Киреева Елена Николаевна (г.Н.Новгород, ул. Снежная, д.78 т.89202534176). Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Ленинский, ул. Снежная, дом 76 (КН 52:18:0050184:7), Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, р-н Автозаводский, пгт Новое Доскино, ул. 12-я линия, дом 37(КН 52:18:0040011:7), Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт Новое Доскино, ул. 11-я линия, дом 38А(КН 52:18:0040011:3), Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт Новое Доскино, ул. 11-я линия, дом 40, а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «16» октября 2017г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» сентября 2017г. по «16» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» сентября 2017г. по «16» 
октября 2017г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010226:79, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Со-
рмовский район, ул. Хвойная, дом № 18, кадастровый квартал 52:18:0010226. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Редькин О. Ю. (603050, г. Нижний Новгород, ул. Хвойная, д. 18, т. 8-950-34-73-669, 8-920-047-21-55). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 
16 октября 2017 г. в 15 ч. 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Бутырская, дом 17, кадастровый номер 52:18:0010226:38, 
52:18:0010226:39, 52:18:0010226:40, 52:18:0010226:41, 52:18:0010226:42. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010548:11, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Гудронная, дом 18, кадастровый квартал 52:18:0010548. Заказчиками кадастровых работ 
являются Мочалова Т. А. (603037, г. Нижний Новгород, ул. Гудронная, д. 18, т. 8-909-284-94-13, 225-54-10), Артамонов 
О. И. (603037, г. Нижний Новгород, ул. Гудронная, д. 18, т. 8-904-06-79-455), Жиров И. В. (603139, г. Нижний Новгород, 
ул. Гаугеля, д. 29 А, кв. 53, т. 8-952-459-76-12). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 16 октября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 
сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Травяная, дом 17, кадастровый номер 52:18:0010548:20. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.К.Касьянова, д.6, 
кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89306714980; № квалификационного аттестата 52-13-591), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номероми; 52:18:0020180:23, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 
23, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:24, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 24, номер кадастрового 
квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:26, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Мо-
сковский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 26, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 
52:18:0020180:28, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское 
шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 28, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:30, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад 
№ 4, участок № 30, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:73, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 73, но-
мер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:71, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 71, номер кадастрового квар-
тала 52:18:0020180, 52:18:0020180:86, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 86, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 
52:18:0020180:98, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское 
шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 98, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:113, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад 
№ 4, участок № 113, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:167, расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 167, 
номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 15, номер кадастрового квар-
тала 52:18:0020180, 52:18:0020180:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Москов-
ский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 16, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 
52:18:0020180:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское 
шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 17, номер кадастрового квартала 52:18:0020180, 52:18:0020180:1109, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад 
№ 4, номер кадастрового квартала 52:18:0020180. Заказчиком кадастровых работ является: Сироткина Наталья 
Васильевна (г. Нижний Новгород, ул. Авангардная, д. 22, кв.91 тел. 89877598062); Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Московский р-н, Московское шоссе, снт «Сокол», сад № 4, участок № 1 «16» октября 2017 года в 09 часов 30 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
участки расположенные в кадастровом квартале 52:18:0020180. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт «Со-
кол», сад № 4, участок № 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13 сентября 2017 г. 
по 15 октября 2017 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, снт 
«Сокол», сад № 4, участок № 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым 
№ 52:18:0040235:1511, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1511 (КК 52:18:0040235); с кадастровым № 52:18:0040235:182, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодеж-
ный, снт «Надежда», участок № 182 (КК 52:18:0040235). Заказчиками кадастровых работ являются: Сенаторова На-
талья Алексеевна, 603083 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Старых Производственников, д.15, кв.169 
тел. 89200050481; Козырева Лариса Аркадьевна, 603138 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, пр. Кирова, 
д.18, кв.34 тел. 89200170421. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодеж-
ный, снт «Надежда», участок № 1512, КН 52:18:0040235:1512; Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 183 КН 52:18:0040235:183. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «14» 
октября 2017 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Нов-
город, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «13» сентября 2017 г. по «14» октября 2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«13» сентября 2017 г. по «14» октября 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, 
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8 (831) 417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0070505:79, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Энергетик», участок № 79. Заказчиком 
кадастровых работ является Макаров Сергей Александрович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
ветский р-н, ул. Саврасова, д. 26 а, кв.20, тел. 8-950-352-0818. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н. Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, оф. 611 «16» октября 
2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» сентября 2017 г. по «16» октября 2017 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок 52:18:0070505:75 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, 
ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Энергетик», участок № 75; земельный участок 52:18:0070505:139 Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Энергетик», 
участок № 80А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Услуги и стоимость
Оказалось, что частных дет-

ских садов  в  Нижнем Новгоро-
де не так уж и мало, расположе-
ны  они во всех районах горо-
да. Услуги предлагают, помимо 
питания и гуляния, самые раз-
ные. Стандартный набор – это 
музыка, физкультура, рисование, 
лепка, часто встречается разви-
тие речи.

Но можно найти детский 
садик с изучением математи-
ки, английского и даже китай-

ского языков, рисованием по пе-
ску, занятием у психолога и так 
далее. Кто-то делает уклон на 
укрепление здоровья, включает 
в  меню кислородные коктей-
ли, витаминные напитки, посе-
щение солевой галокамеры, бас-
сейна, занятия йогой и многое 
другое.

Как правило, стоимость по-
сещения зависит от выбранно-
го родителями режима. Это мо-
жет быть кратковременное пре-
бывание – 3–4 часа в  день, 
а может быть с утра и до 19–
20 часов.

Отсюда и разброс цен. Так, 
за 3–4-часовое посещение ма-
лышом детского сада родите-
лям придется ежемесячно вы-
кладывать 10–14 тысяч рублей 
и больше, за целый день пребы-
вания – от 30 тысяч рублей. 
При этом в  некоторых частных 
детских садах берется и нема-
ленький первоначальный взнос. 
Дополнительные занятия также 
за дополнительную плату.

На что обращать 
внимание

Как отмечают в  управлении 
Роспотребнадзора по Нижего-
родской области, при заключе-
нии договора с частным детским 
садом необходимо заранее вы-
яснить, какой вид экономиче-
ской деятельности осуществля-
ет данное учреждение. Суще-
ствует общероссийский класси-
фикатор видов  экономической 
деятельности. Для детского са-
да это может быть: дошкольное 
образование, услуги по развитию, 
уходу и присмотру за детьми, до-
полнительное образование для 
дошкольников. Эту информацию, 

зная ИНН или ОГРН дошкольно-
го учреждения, можно выяснить 
на сайте Федеральной налоговой 
службы  https://egrul.nalog.ru.

– Детские сады, оказываю-
щие услуги по программе до-
школьного образования, долж-
ны  иметь санитарно-эпидемио-
логическое заключение о соот-
ветствии СанПиН 2.4.1.3049–13 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, 
содержанию и организации ре-
жима работы  дошкольных обра-
зовательных организаций» или 
СанПиН 2.4.1.3147–13 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к дошкольным группам, 
размещенным в  жилых помеще-
ниях жилищного фонда», если 
детский сад расположен в  по-
мещениях жилого фонда. В слу-
чае оказания услуги по допол-
нительному образованию де-
тей детский сад должен соответ-
ствовать СанПиН 2.4.4.3172–14 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации режима 
работы  образовательных органи-
заций дополнительного образо-
вания детей», – сообщили в  ре-
гиональном управлении Роспо-
требнадзора.

Убедиться в  наличии сани-
тарно-эпидемиологического за-
ключения Роспотребнадзор пред-
лагает на поисковом сервере 
fp.сrс.ru/ – «Реестры  Роспо-
требнадзора и санитарно-эпиде-
миологической службы  России», 
Реестр санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений о соответ-
ствии (несоответствии) видов  
деятельности (работ, услуг) тре-
бованиям государственных сани-
тарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов.

Нужна ли лицензия?
Очень часто между мамами 

дискутируется вопрос, нужна ли 
лицензия детскому саду. Каким 
детским садам можно доверять, 
а каким – нельзя? Можно ли от-
давать ребенка в  детский сад, 
у которого нет лицензии? При 
этом считается, что, если дет-
ский сад работает без лицензии, 
значит нелегально.

«Не знаю юридических под-
робностей, но полагаю, что по-
лучение лицензии – это дли-
тельный, сложный и дорогосто-
ящий процесс. Наверняка есть 
куча поводов, по которым можно 
ее лишить. И собственники, ру-
ководство заведений, имеющих 
лицензию, прилагают гораздо 
больше усилий по сохранению 
своей репутации и поддержа-
нию положительного имиджа, 
чем те, у кого не за что держать-
ся», – написала участница об-
суждения Марина на одном из 
форумов  для мам.

Участница форума Юлия не 
видит беды  в  отсутствии ли-
цензии.

«Да, кто-то более подкован 
и спрашивает лицензию. Кто-
то заходит в  частный садик 
без лицензии, его встречают ру-
ководители, педагоги с высшим 
образованием. Родители видят 
раздевалки, туалеты, игрушки 
– вроде бы  все отлично, доро-
го-богато. Дети улыбаются, пе-
дагоги радуются общению и так 
далее. Да и лицензия-то ниче-
го по факту не дает. Наруше-
ния могут быть и в  лицензиро-
ванном садике», – пишет Юлия.

Так нужна лицензия или нет? 
Как отмечают специалисты, не-
обходимость лицензии зависит 

от того, какие услуги оказыва-
ет дошкольное заведение. Если 
это услуги по присмотру, уходу 
и развитию детей, то оказывать 
их можно без лицензии. А если 
в  классификаторе экономиче-
ской деятельности указаны  об-
разовательные услуги, то лицен-
зия частной детской организа-
ции необходима.

Часто встречающиеся 
нарушения

Контролирует работу дет-
ских, в  том числе частных, садов  
управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области. Оно 
выявляет, какие имеются нару-
шения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

Наиболее частыми, кото-
рые выявлялись в  ходе прове-
рок, там называют несоблюде-
ние санитарно-гигиенического 
режима в  учреждении и режи-
ма проветривания. Также были 
зафиксированы  нарушения при 
обработке инвентаря в  поме-
щениях пищеблоков, товарное 
соседство при хранении про-
дуктов  (мясные и молочные 
продукты, например, нужно хра-
нить на разных полочках холо-
дильника), отсутствовал полный 
пакет документов  на пищевые 
продукты, были и другие недо-
работки.

– За выявляемые наруше-
ния применяются меры  адми-
нистративного наказания к ви-
новным лицам. Выдаются пред-
писания по устранению выяв-
ленных нарушений, – сообщили 
в  региональном управлении Ро-
спотребнадзора.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Маленькой очаро-
вательной малышке 
моей знакомой Ольги 
скоро будет 1,5 года. 
Путевку в муници-
пальный детский сад 
она получит только 
в следующем году. 
Но на работе Ольгу 
уже просят вернуться. 
А куда ребенка девать? 
Бабушки еще работа-
ют, да и не хотят рань-
ше времени сидеть 
дома. Что делать? На-
нимать няню? Боязно 
передавать малышку 
в чужие руки. Вот если 
бы хороший частный 
садик найти. Но как 
его правильно вы-
брать? На что обратить 
внимание?

Как выбрать частный садик
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Нам песня строить  
и жить помогает

Проект «Яркий город» стал 
победителем десятого ежегод-
ного конкурса социальных про-
ектов  «Открытый Нижний». 
Главная идея проекта – приве-
сти в  порядок детские дворовые 
площадки Нижнего Новгорода, 
где давно не было ремонта.

– Я считаю, что участие 
в  конкурсе «Открытый Ниж-
ний» – это большая возмож-
ность для всех некоммерческих 
организаций сделать что-то сто-
ящее и полезное для города, – 
отметила руководитель проекта 
Нижегородского регионального 
отделения молодежной общерос-
сийской общественной организа-
ции «Российские студенческие 
отряды» Елизавета Таланина. – 
Благоустройство Нижнего Нов-
города – главная задача наше-
го проекта. Мы не замахиваем-
ся на все детские площадки, тре-
бующие ремонта, пока нам это не 
по силам. Мы нацелили для се-
бя фронт работ – 15 площадок 
в  разных районах города, покра-
сили и отремонтировали их.

Первая площадка обрела свой 
первозданный вид в  середине 
этого лета. А 9 сентября ребята 
отремонтировали сразу 11 дет-
ских площадок, требующих кос-

метического ремонта. Это был 
финальный этап проекта. За это 
время во всех дворах Нижне-
го, где побывали вожатые, у них 
появилось много друзей. Ведь 
в  рамках проекта ребята не 
только красили, приколачивали, 
привинчивали сломанные качели, 
карусели, они устраивали насто-
ящие яркие и веселые праздники 
для живущих в  этих дворах де-
тей. Викторины  и эстафеты, ве-
селые старты  и подвижные игры  
– дети с огромным энтузиазмом 
выполняли все задания, поддер-
живали друг друга, а затем друж-
но делили призы.

На благо родного города
Городской ежегодный кон-

курс «Открытый Нижний» про-
водился в  2017 году в  десятый 
раз. За 9 лет было реализовано 
более 270 социальных проектов, 
на общую сумму почти 32 млн 
рублей, направленных на разви-
тие культуры  и искусства, эко-
логической и природоохранной 
деятельности, сохранение наци-
онально-культурных традиций, 
благоустройство города, реабили-
тацию инвалидов, продвижение 
здорового образа жизни, патрио-
тическое воспитание и поддерж-
ку молодежных инициатив. На 

реализацию программ, получив-
ших максимальное количество 
баллов  экспертов  по результа-
там публичной презентации, вы-
деляются субсидии из бюдже-
та города. Фонд конкурса соци-
альных проектов  «Открытый 
Нижний» в  2017 году составил 
950 тысяч рублей.

В этом году об участии в  нем 
заявили 30 некоммерческих ор-
ганизаций. Темой конкурса ста-
ли «Чистота. Безопасность. Ком-
форт», ведь 2017 год был объяв-
лен Годом экологии в  России. 
Именно поэтому бережное от-
ношение к природе и организа-
ция цивилизованных мест отды-
ха для горожан было популярным 
направлением для авторов  про-
ектов. Оценивал работы  участ-
ников  экспертный совет, в  ко-
торый вошли представители об-
щественности, бизнеса, СМИ, 
депутаты  городской Думы  и ру-
ководители подразделений ад-
министрации города. Эксперты  
ставили оценки по пятибалль-
ной шкале по следующим крите-
риям: соответствие целям и за-
дачам конкурса, социальный эф-
фект и экономическая целесоо-
бразность.

София Ярцева
Фото организации «Российские 

студенческие отряды»

Яркий Нижний
Если что-то хочешь изменить в родном городе, начни это делать сам. Так ребя-
та из молодежной общероссийской организации «Российские студенческие 
отряды» решили внести свою лепту в благоустройство Нижнего Новгорода, 
подали заявку на конкурс социальных проектов «Открытый Нижний» и побе-
дили в нем.



В Нижнем Новгороде продолжается цикл 
экологических экскурсий, на которых го-
рожане гуляют с экологами, ботаниками 
и городскими гидами по нижегородским 
паркам и скверам.

Здесь бродит кот ученый
Вера Трубникова и Инна Самарина, организовавшие 

очередную экскурсию, придумали для нее интересный 
формат: соединить историю парков  имени Пушкина 
и имени Кулибина с рассказами об их флоре. Поэтому 
у собравшихся, а их было порядка 30 человек, была пре-
красная возможность не только узнать, когда и как были 
заложены эти парки, но что и почему в  них растет.

История парка имени Пушкина начинается в  мае 1880 
года. На открытии памятника в  Москве было предложе-
но отмечать день рождения поэта посадками зеленых на-
саждений. В 1881 году городская управа выделила сво-
бодный участок на окраине города (сейчас здесь нахо-
дится общежитие НГТУ № 2 на площади Лядова) под 
устройство сада имени Пушкина. Но только в  1907 го-
ду здесь была распахана территория и высажены пяти-
летние березы и кусты акации. До нынешнего времени 
в  северной части парка сохранилась та самая роща из бе-
резы бородавчатой или повислой площадью с возрастом 
деревьев  более 100 лет. Береза – это дерево-пионер, его 
высаживают на полях и бывших пашнях, чтобы оно под-
готовила почву для других деревьев. От первоначальной 
планировки парка сохранилась всего одна аллея, идущая 
по диагонали от перекрестка улиц Белинского и Студе-
ной. Вдоль проезжей части идет достаточно новая аллея 
из лиственниц европейских, одной из самых распростра-
ненных пород деревьев  в  мире. Лиственница отличается 
очень тяжелой древесиной, что делает ее непригодной для 
сплава по реке. Благодаря этому свойству ее заготавлива-
ют в  маленьких количествах, а не в  промышленных мас-
штабах, что сохраняет леса из лиственниц практически 
неприкосновенными. В городе это дерево тоже чувству-
ет себя прекрасно, так как ее хвоя обновляется ежегод-
но и не успевает накапливать в  себе вредные вещества.

Также в  парке растет много клена американского, или 
ясенелистного. Это дерево отличается большими темпа-
ми роста, что хорошо для быстрого озеленения больших 
территорий. Но тем самым оно вытесняет ценные породы  
деревьев, поэтому при посадке его необходимо ограничи-
вать. В условиях города американский клен незаменим 
– он очень эффективно фильтрует загазованный воздух. 
Последним свойством обладают и тополя, именно поэто-
му их чаще других растений можно встретить в  городе.

Из кладбища – в парк
Парк имени Кулибина не всегда являлся парком, ког-

да-то у этого места было совсем другое предназначение. 
В конце XVIII века здесь, на тот момент достаточно дале-
ко от Нижнего Новгорода, выстроили храм в  честь святых 
апостолов  Петра и Павла, а рядом с ней разбили кладби-
ще. И оно было не одно: позже здесь были организова-
ны лютеранское и старообрядческое кладбища. В парк 
это место преобразовали в  1930-е годы. Но кладбищен-
ская история до сих пор дает знать о себе: периодически 
в  земле можно обнаружить небольшие провалы, которые 
образуются именно на месте бывших захоронений. На 
Петропавловском кладбище, когда-то самом большом в  го-
роде, хоронили известных нижегородцев. Здесь был по-
хоронен и великий русский механик-самоучка Иван Пе-
трович Кулибин, памятник которому стоит в  парке рядом 
с церковью. Недалеко от нее располагается и памятник 
бабушке Максима Горького – Акулине Ивановне Каши-
риной, также похороненной на этом кладбище.

В парке имени Кулибина флора отличается большим 
разнообразием, чем в  Пушкинском парке: здесь, помимо 
всем известных лип, рябин, берез, тополей, кленов, встреча-
ются ясени и вязы. В парке растет и памятник природы, 
охраняемый государством, – вековая лиственница. Ее ста-
тус не дает вырубить и застроить эту часть парка.

Если вы хотите узнать больше о нашем городе, его 
истории, флоре, архитектуре, присоединяйтесь к экологи-
ческим экскурсиям. Ближайшие даты – 16 сентября в  11 
часов  за кинотеатром «Россия» (Заречный бульвар, д. 1а), 
17 сентября в  12 часов  у памятника Чкалову и в  15 ча-
сов  на Мызе.

Анастасия Арсеньева. Фото из интернета
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