
НИЖНИЙ НОВГОРОД

На футбольном поле девятилетняя Ульяна Антонова даст фору игрокам, которые превосходят ее и по
возрасту, и по росту. Девочка занимается этим видом спорта уже два года и старается показать все свои
умения на закрытии дворового чемпионата по футболу Канавинского района. А у участников
благотворительного турнира «Добрый мяч», который проходил вчера параллельно с дворовым
чемпионатом, немного другие задачи. Главное для них — не выиграть матч, а собрать как можно больше
средств на благотворительные цели. Например, взносы, собранные командами вчера, будут направлены 
на реализацию уникального проекта центра «Верас». Об этом

№ 73 (1124) 7—13 сентября 2016 года

читайте на стр. 4

стр. 2

Учебный год начался 
на отлично

Что приводит к инсульту, каковы его
симптомы и каковы факторы риска?

стр. 5

Главное — успеть!

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА0+

Архивисты восстановили фрагмент фильма,
снятого в Нижнем Новгороде 8 мая 1916
года.

стр. 5

Нижний сто лет назад

день среда четв. пятн. суб. вос. пон. втор.

дн. Т +15 +14 +15 +14 +12 +12 +11
ноч. Т +11 +11 +10 +9 +10 +10 +9

осад. без
осад. дождь дождь дождь дождь дождь дождь

давл. 750 743 748 754 754 748 745
ветер СЗ З С СЗ СЗ З В

Метеосводка

Специалисты обсудят, что происходит с
нижегородской архитектурной школой, а
далекие от архитектуры зрители научатся ее
понимать.

стр. 8–9

Фестиваль «Вазари»
делает искусство 
и зрителя ближе

Иппотерапию используют для реабилитации
детей с такими сложными диагнозами, как
ДЦП и аутизм.

стр. 4

Целители 
с уздечкой и седлом

Специалисты проверили работу платных
городских парковок.

стр. 3

Удобно пользоваться,
легко платить

Добрый мяч!Добрый мяч!



еженедельник городской жизни № 73 (1124) 7—13 сентября 20162
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ремонт на Канавинском мосту 
близится к завершению

Директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Андрей Жижин на оперативном совещании доло-
жил главе администрации города Сергею Белову, что для
завершения ремонта асфальтового покрытия на Канавинском
мосту необходимы две ночи без дождя.

— На мосту осталось отремонтировать одну полосу. Для
этого нужно две сухие ночи или одни выходные. Одновременно
мы планируем отремонтировать выход с Канавинского моста на
Похвалинский съезд, — пояснил Андрей Жижин.

На сегодняшний день дорожные работы развернуты на 12
участках города. В общей сложности выполнено 15% от запла-
нированного объема ремонта, что соответствует утвержден-
ному графику.

Кремль и ярмарка продолжают 
борьбу за место на купюрах

5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для
будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города, символы которых будут разме-
щены на новых банкнотах. Нижний Новгород вошел в десятку
городов, которые могут попасть на новые купюры номиналом
200 и 2000 руб. Среди других финалистов: Владимир,
Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Казань, Петрозаводск,
Севастополь, Сергиев Посад и Сочи. Голосовать за Нижний
Новгород можно на сайте проекта ТвояРоссия.рф до 12.00 7
октября. Проголосовать можно будет также 1 октября в рамках
Дня открытых дверей в нижегородском Центробанке. Кроме
этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сен-
тября соответственно. Итоги конкурса подведут 7 октября в
18.00 в эфире телеканала «Россия 1».

На Молитовском мосту сняли 
весь старый асфальт

За прошедшую неделю на Молитовском мосту дорожники
полностью закончили демонтаж старого асфальтового покры-
тия — в общей сложности объем этих работ составил 11 950
кв. м. На три четверти выполнен демонтаж защитного слоя
бетона. Продолжается укладка литого асфальта в зоне трам-
вайных путей, эти работы выполнены наполовину. На мосту в
зависимости от погодных условий работает восемь единиц
техники, а также до 100 человек днем и 10 человек ночью.

Вместо охапки цветов — 
200 тысяч рублей на благие цели

Более 200 тыс. рублей собрали школьники Сормовского
района — участники акции «Один букет на класс». Ее суть в
том, что учителю 1 сентября дарится не большой дорогой
букет, а, к примеру, один цветок, а деньги, сэкономленные на
букетах, перечисляются в благотворительные фонды.
Присоединиться к этой всероссийской акции предложили
учителя школы № 79. В акции приняли участие пять школ
Сормовского района — № 78, 79, 80, 82 и 156. Собранные сред-
ства будут направлены на лечение тяжелобольных детей —
подопечных фонда «Нижегородский онкологический научный
центр» и московского фонда помощи хосписам «Вера», а также
ученикам школ из малообеспеченных семей и детям-сиротам.

Тайные пассажиры проверяют 
работу автобусов

В сентябре в Нижнем Новгороде проходит акция «Тайный
пассажир», направленная на выявление нарушений ПДД.

Активисты Общероссийского народного фронта будут
ездить в автобусах и фиксировать нарушения правил дорож-
ного движения и иных правил оказания услуг. После этого
полученные данные будут использованы для реализации над-
зорных полномочий Госавтоинспекции.

По данным управления ГИБДД по Нижегородской области,
за первые 7 месяцев года в регионе по вине водителей марш-
рутных автобусов произошло 82 ДТП, в то время как за тот же
период прошлого года — 73.

ННГУ вошел 
в тысячу лучших университетов мира

Университет имени Лобачевского вошел в рейтинг лучших
вузов мира глобального рейтинга QS World University Rankings
2016 и занял 701-е место. Всего в список этого года попали 22
российских вуза. Специалисты оценивали их по шести крите-
риям: авторитетность в области научных исследований, соот-
ношение профессорско-преподавательского состава к числу
студентов, репутация вуза среди работодателей, индекс цити-
руемости научных публикаций, доли иностранных студентов и
иностранных преподавателей.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 452 маленьких нижегородца. Больше всего малышей аку-
шеры приняли в родильном доме № 1 — 132 младенца. В чет-
вертом родильном доме на свет появились 92 новорожден-
ных, в седьмом — 74 ребенка, в шестом — 60 детей, в третьем
— 54 крохи, а в пятом— 40 малышей.
ПОДГОТОВИЛИ ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Новые учителя,
Также к положительным тенденциям можно отнести

и то, что уровень образования в Нижнем Новгороде тра-
диционно высок: увеличилось количество медалистов и
ребят, которые учатся на хорошо и отлично. Если в 2014
году 363 выпускника получили золотые медали, в 2015
году с отличием завершили обучение 480 выпускников,
то в 2016 году уже 502 старшеклассника стали обладате-
лями золотой медали по итогам обучения в школе.
Растет и количество молодых педагогов в школах горо-
да. К примеру, в этом учебном году педагогический кол-
лектив образовательных учреждений приволжской сто-
лицы пополнился 167 молодыми специалистами. Всего
же обучать детей будут 7019 учителей в 166 школах.

...новые стандарты...
— В соответствии с федеральным законом «Об

образовании» в России впервые дошкольное образова-
ние стало первой ступенью непрерывного общего обра-
зования, — рассказала Ирина Тарасова. —
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты с этого года начнут действовать и для детей с
ограниченными возможностями здоровья, это означа-
ет, что по итогам обучения они смогут получить доку-
менты государственного образца.

На обучение по ФГОС переходят и ученики шестых
классов. Для них полностью обновлен фонд учебной
литературы, в частности ребята будут заниматься по
новым учебникам отечественной истории. Они разра-
ботаны на основе историко-культурных стандартов и
предусматривают обсуждение ключевых моментов
истории Российского государства, вызывающих сегодня
широкий общественный резонанс.

Что касается младшего школьного звена, то по окон-
чании начальной школы ребята будут писать федераль-
ные контрольные работы по русскому языку, математи-
ке и окружающему миру. При итоговой аттестации уче-
ников девятых классов к обязательным русскому языку
и математике добавятся еще экзамены по двум предме-
там по выбору. А что касается выпускников, то из ЕГЭ по
обществознанию, информатике и географии будет
исключена тестовая часть. Но при поступлении в выс-
шие учебные заведения в этом году будет учитываться
не только результат ЕГЭ по профильным предметам, но
и средний балл аттестата, — сказала Ирина Тарасова.

…и новые школы
В связи с решением правительства России о ликви-

дации второй смены в школах за счет увеличения учеб-
ных мест в первой смене и строительства новых зданий
школ взамен устаревших в Нижнем Новгороде пред-
усмотрено строительство 32 объектов общего образо-
вания, из них 18 новых школ и 14 пристроев к суще-
ствующим зданиям. В соответствии с условиями про-
граммы строительство школ будет осуществляться за
счет средств областного и городского бюджетов на
условиях софинансирования.

— Новые здания школ в первую очередь появятся в
жилых микрорайонах, остро нуждающихся в образова-
тельных объектах. Это микрорайон «Цветы» и жилой ком-
плекс «Гагаринские высоты» в Приокском районе, микро-
район «Юг» в Автозаводском районе, квартал улиц
Машинной и Победной в Сормовском районе, — расска-
зал директор департамента строительства Юрий Щеголев.

Ирина Тарасова отметила, что в Нижнем Новгороде
продолжается работа по развитию инклюзивного обра-
зования. В этом учебном году в 88 учреждениях обучают-
ся дети с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным программам. В 82 учреждениях для них
созданы специальные условия, а дистанционное обуче-
ние детей-инвалидов организовано в шести школах.

Руководители города на Дне знаний
В своем выступлении глава администрации под-

черкнул, что все образовательные учреждения получи-
ли акт приемки. Кроме того, они еще две недели назад
были готовы к старту отопительного сезона, поэтому
уже сейчас принимаются от них заявки на пуск тепла.

— Можно сказать, что учебный год начался на
отлично, и теперь главное, чтобы с таким заделом ребя-
та продолжали учебу и уже по итогам года порадовали
нас высокой успеваемостью. Отдельное спасибо тем
коллегам, кто лично посетил образовательные учреж-
дения и поздравил детей с наступлением нового учеб-
ного года. Торжественные линейки везде получились
яркие, запоминающиеся, — отметил Сергей Белов.

Сам глава администрации принял участие в празд-
нике, посвященном Дню знаний, в старейшей в
Приокском районе школе № 48. В свою очередь, и глава
Нижнего Новгорода Иван Карнилин 1 сентября поздра-
вил школьников гимназии № 184 Ленинского района.
По результатам работы в 2015-2016 учебном году гим-
назия получила награду как «Лучшее образовательное
учреждение Нижнего Новгорода». Глава города вручил
штандарт и диплом директору школы Татьяне
Куликовой и поблагодарил весь педагогический кол-
лектив за отличную работу.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

И ИВАНА КОЦМАНА

Учебный год начался 
на отлично
С этого сентября дошкольников и школьников ждут
нововведения в образовательном процессе

С каждым годом в Нижнем Новгороде увеличивается число школьников. 1 сентября за школьные парты
сели 117 214 детей, что на 4,5 тысячи больше, чем в прошлом. Первый звонок прозвенел для 13 666 пер-
воклашек, количество которых увеличилось на 459 человек по сравнению с 2014-2015 учебным годом.
Эти и другие цифры были озвучены 6 сентября на оперативном совещании при главе администрации
Нижнего Новгорода Сергее Белове. Директор департамента образования Ирина Тарасова доложила о
том, как начался новый учебный год в образовательных учреждениях города, и о нововведениях в
образовательном процессе, которые ожидают дошкольников и школьников в новом учебном году.
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Парковка на улице Рождественской — открытого типа,
работает по предоплате по тарифу 20 рублей за час.
Платная она только на время рабочего дня, а по выходным,
праздникам, а также с 20.00 до 8.00 по будням тут можно
парковаться бесплатно.

— Основная цель организации платных парковок —
упорядочить парковочное пространство в Нижнем
Новгороде. В районе Рождественской улицы расположено
много офисов, заведений культуры и досуга. И сегодня
человек, который приезжает сюда по делам, может спокой-
но поставить свою машину на час или два, заплатив мини-
мальную сумму, — объяснил Дмитрий Брылин. — Именно
поэтому при определении тарифа на парковку было реше-
но остановиться на минимальной цене, которая только
покрывала бы расходы городского бюджета на создание
парковочного пространства.

Каждые 15 минут платные парковки на Рождественской
проверяет муниципальный паркон. В режиме реального
времени данные поступают на серверы, где сверяются с
информацией об оплате. Во время тестового режима работы
парковки ежедневно фиксировались по 70–100 нарушите-

лей. После окончания тестового периода штраф за неоплату
парковочного места составляет от 1000 до 2000 рублей.

Парковка рядом с Московским вокзалом — закрытого
типа. Въезжая на территорию парковки, водитель получает
талон, на котором указано время. Первые 15 минут он
может находиться на парковке бесплатно, например для
посадки и высадки пассажиров. Каждый следующий час
для водителей будет стоить 50 рублей.

И на той и на другой парковке оплата машино-места
различными способами (с помощью транспортной и бан-
ковской карт, через SMS и через приложение на сотовом
телефоне) затруднений не вызвала.

В ближайшей перспективе в Нижнем Новгороде плани-
руется организовать около 3000 платных парковочных
мест. Рядом с каждой платной парковкой предусмотрены
сейчас и будут предусматриваться в дальнейшем бесплат-
ные парковочные места. Около уже работающих платных
парковок такие места тоже есть: на Нижневолжской набе-
режной от переулка Вахитова до Нагорного переулка, у
дома № 21а и от Кожевенного переулка до катера «Герой»,
на площади Революции можно бесплатно припарковаться

напротив здания Московского вокзала, перед зданием ТЦ
«Республика».

Свои отзывы о работе парковок пользователи могут
оставить по телефону контакт-центра 8-800-222-22-01 и
телефону МКУ «ЦОДД» 433-74-30 или направить их по элек-
тронной почте inbox@codd-nnov.ru, а также с помощью
«обратной связи» на сайте. О недочетах также нужно
сообщать по обратной связи, все они будут максимально
оперативно устраняться специалистами.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Удобно пользоваться, легко платить
Специалисты проверили работу платных городских парковок

Платные муниципальные парковки — явление для Нижнего Новгорода новое и пока непривычное, поэтому
и отладка всех механизмов их работы — дело не быстрое. Первая из них открылась в этом году на
Рождественской улице, и поначалу оплата ее услуг вызывала некоторые затруднения у автовладельцев. Но
теперь процесс налажен и пользование платными парковками не доставляет автолюбителям труда. В этом
убедились директор «Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин и
главный специалист управления развития проекта «Информационное общество» Алексей Аркуша, которые
на прошлой неделе проверили работу платных парковок на Рождественской улице и на площади Революции.

По словам директора муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олега
Яушева, с 15 по 21 августа услугами подземки воспользовались почти 89,5 тыс. человек, а
с 29 августа по 1 сентября — уже почти 125 тыс. пассажиров.

— Чтобы поездки на метро стали комфортнее, а линии не перегружались, мы разрабо-
тали несколько мероприятий, в том числе выпустили на линии дополнительные резерв-
ные составы, — сказал директор Олег Яушев.

29 августа введены в эксплуатацию два резервных поезда, каждый из пяти вагонов.
Составы следуют с минимальным интервалом от станции «Пролетарская» до станции
«Горьковская» вслед за основными поездами, идущими по расписанию. С 5 сентября пла-
нируется запустить еще один резервный поезд из пяти вагонов, который позволит допол-
нительно разгрузить подземку.

— Я хочу обратиться к нижегородцам с просьбой планировать время своих поездок в
соответствии с расписанием движения поездов, — отметил Олег Яушев.

С расписанием можно познакомиться на сайте http://metronn.ru и в вестибюлях стан-
ций метрополитена.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Новые составы для удобства горожан
Два дополнительных поезда метро вышли на линию

На двух городских переправах
— Канавинском и Молитовском
мостах сейчас идет плановый
ремонт, поэтому многие горо-
жане, чтобы добираться по
делам без пробок, пересели с
наземного транспорта на под-
земный. Пассажиропоток в
нижегородском метро вырос, а
чтобы обслуживание пассажи-
ров подземке не ухудшилось,
руководство нижегородского
метрополитена разработало
целый комплекс мероприятий.
Одно из них — увеличение
подвижного состава.

Будущее флота страны

По словам директора нижегородского Детского речного
пароходства Владимира Дьякова, учреждение в новом учеб-
ном году сможет принять около 500 воспитанников, а в буду-
щем число юнг планируется увеличить до 1000.

— Наше учебное заведение, созданное в далеком 1958
году, формирует флот страны, — рассказал Владимир
Иванович. — Именно в детских речных и морских клубах вос-
питываются те, кто потом приходит на ходовые мостики кораб-
лей и судов. Наше пароходство воспитало 20 тысяч ребят, мно-
гие из которых связали жизнь с флотом. Кроме того, это хоро-
шая практика трудового воспитания для подрастающего поко-
ления. Есть примеры, когда дети — неумехи в домашних делах
после стажировки на паруснике начинали заниматься домаш-
ними делами, чем очень радовали родителей.

По словам Владимира Дьякова, в Советском Союзе количе-
ство детских клубов, обучающих морскому делу, достигало
250, в перестройку их стало в два раза меньше. Но сейчас дет-
ские речные пароходства на подъеме, это заметно по тем

мероприятиям, которые стали проводиться. В Артеке,
Севастополе, Владивостоке и Калининграде проходят слеты,
фестивали, состязания.

— Наша детская парусная флотилия — сильнейшая коман-
да в регионе и одна из сильнейших в стране, — с гордостью
говорит он. — В этом году участники творческой студии завое-
вали гран-при всероссийского конкурса и получили пять
наград. Это говорит о том, что мы находимся на высоком уров-
не развития и готовы идти дальше.

Во время летних каникул воспитанники Детского речного
пароходства прошли плавательную практику на легендарном
барке «Крузенштерн», а также приняли участие во всероссий-
ском слете юных моряков в Севастополе и всероссийских
состязаниях по морскому многоборью. Руководитель практи-
ки Роман Хрящев рассказал, что все прошло отлично: ребята
узнали много нового и испытали себя в море. А еще он расска-
зал, как сам был воспитанником Детского пароходства, а
теперь — курсант Нижегородского речного училища.

А Даниил Фролов уже побывал на всероссийском слете
юных моряков в Артеке. Он поделился своими впечатлениями,
связанными с первыми в его жизни серьезными испытаниями
силы духа и характера:

— Соревнования проходили по нескольким направле-
ниям — умение вязать узлы, разборка и сборка автомата,

семафорная азбука. Нужно было показать все, чему смог
научиться, проявить силу, сноровку, смекалку. Все, что было на
слете, незабываемо.

— Детское речное пароходство готово к новому учебному
году, — отметил Леонид Стрельцов. — В 2014 году, когда
учреждение дополнительного образования находилось в
упадке и могло вообще прекратить свое существование, адми-
нистрация Нижнего Новгорода приняла знаковое решение —
сделать Детское речное пароходство структурным подразде-
лением департамента образования. Преподавательский
состав был сохранен, ни одна штатная единица здесь не была
сокращена. Есть планы провести ремонт учебных классов, а
также увеличить количество педагогов. Тот факт, что количе-
ство учеников растет, говорит о том, что это направление вос-
требовано у детей и подростков.

АННА РОДИНА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В Детском речном пароходстве начался новый учебный год
В последний день лета исполняющий обязанности
заместителя главы администрации Нижнего
Новгорода Леонид Стрельцов приехал проверить,
как Детское речное пароходство имени Аркадия
Гайдара подготовилось к новому учебному году.
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Целители с уздечкой и седлом

На площадке происходило два события
сразу: закрытие дворового чемпионата по
футболу Канавинского района в рамках
проекта «Канавино — сердце города» и
открытие благотворительного турнира
«Добрый мяч» при поддержке фонда
«Обнаженные сердца», центра «Верас» и
администрации города. В турнире приняли
участие восемь корпоративных команд,
среди которых команды фонда
«Обнаженные сердца», Теплоэнерго, ниже-
городского метро, Нижегородского водо-
канала, Нижегородэлектротранса и других
компаний. В результате первыми стали
игроки Нижегородского водоканала, вто-
рое место — за нижегородским метро, а
бронза турнира досталась фонду
«Обнаженные сердца».

— Мы не первый раз участвуем в этом
благотворительном турнире и давно
сотрудничаем с благотворительной орга-
низацией «Верас», — рассказал участник
события Алексей Мочалов. — Для нас
важно принять участие в этом турнире и
помочь детям. Мы считаем, что такие меро-
приятия нужно проводить. Это объединяет
всех любителей футбола от мала до велика.

Средства, собранные в результате пер-
вого турнира, пошли на ремонт центра
лечебной педагогики, который теперь
успешно работает в партнерстве с фондом
«Обнаженные сердца». После второго тур-
нира была открыта квартира учебного про-
живания. В третий турнир был куплен авто-
мобиль для доставки ребят. Средства,
собранные в результате четвертого турни-

ра, планируется направить на ремонт одной
из мастерских центра лечебной педагогики
и социальной адаптации «Верас». В даль-
нейшем в обновленном помещении будут
проводиться занятия, на которых до 40
молодых людей с ментальной инвалид-
ностью смогут получать знания и практиче-
ские навыки в таких областях, как полигра-
фия, производство сувенирной продукции,
керамика, ткачество, швейное и гончарное
дело и в некоторых других.

— Сегодняшний турнир посвящен сле-
дующему шагу нашего развития, — отмети-
ла председатель нижегородской регио-
нальной общественной организации под-
держки детей и молодежи «Верас»
Людмила Веко. — Многие наши ребята
выросли, им нужна профессиональная под-
готовка. Сейчас мы хотим открыть мастер-
ские для занятости наших ребят и сопро-
вождаемого проживания. Администрация
города выделила нам помещение, но оно
требует ремонта. В первую очередь нам
нужно отремонтировать крышу, поэтому
все собранные средства пойдут именно на
это. Это важно для наших воспитанников,
которые хотят быть взрослыми и работать
по-настоящему. Мы планируем открыть
мастерские в конце года.

Этот проект «Вераса» можно назвать
уникальным. По его результатам в течение
года будет разработана методика, чтобы
опыт Нижнего Новгорода могли использо-
вать в других городах России.

АННА РОДИНА
ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

Спеши делать добро
Участники турнира «Добрый мяч» собрали средства на благотворительность

Давно подмечено, что общение с лошадьми снимает стресс, а езда верхом
укрепляет организм и поднимает физический тонус. Эта практика полезна и
здоровым людям, и тем, чьи возможности ограничивают какие-то проблемы со
здоровьем. Неслучайно иппотерапию используют для реабилитации детей с
такими сложными диагнозами, как ДЦП и аутизм. Именно эти ребята и стали
участниками практического занятия на Нижегородском ипподроме, которое
прошло 31 августа.

Мероприятие организовали отдел куль-
туры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации Приокского района и
Нижегородский негосударственный
научно-исследовательский институт прак-
тической иппотерапии. А в последний день
лета его решили провести неслучайно — 31
августа Православная церковь отмечает
день мучеников Фрола и Лавра, почитав-
шихся на Руси как покровителей лошадей.

Как объясняет директор института
иппотерапии Николай Травкин, верховая
езда — это не только активная физическая
тренировка, но и своеобразный массаж. Во
время упражнений усиливается кровооб-
ращение, особенно в верхней части тела,
улучшается работа дыхательной и нервной
систем, вестибулярного аппарата, а
настроение и мозговая активность повы-
шаются. Так что влияние лечебно-верховой
езды на здоровье самое положительное.

Первое, что делают ребята, это знако-
мятся с грациозными терапевтами, гладят
их, ласково зовут по имени, по-научному —
устанавливают психологический и тактиль-

ный контакт. Потом тренеры помогают им
сесть в седло и выполнить стандартные
упражнения, которые используются в иппо-
терапии. Одним из первых благотворное
воздействие методики на организм смог
оценить Александр. Его диагноз — ДЦП и
физическая активность, развитие координа-
ции и повышение иммунитета, которым спо-
собствует иппотерапия, ему просто необхо-
димы. Подросток хорошо держится в седле
и со страховкой тренера делает несколько
кругов по площадке. За ним и остальные
ребята пробуют себя в роли наездников.
Кстати, специалисты предупреждают, что
после первого сеанса возможны мышечные
боли, как после полноценной тренировки в
спортзале, что только доказывает воздей-
ствие лечебно-верховой езды на все группы
мышц.

Уходить с ипподрома не хочется нико-
му, но занятие подходит к концу, и на про-
щание дети угощают природных целителей
их любимым лакомством — яблоками.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО МАРИНЫ АВЕРИНОЙ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

На вопросы жителей Нижнего Новгорода по холодно-
му водоснабжению и водоотведению отвечают спе-
циалисты центра по работе с абонентами ОАО «Ниже -
го  род ский водоканал». Свои вопросы вы можете при-
сылать нам в редакцию, e-mail: daicity.nn@mail.ru.

Почему в нашем доме такой слабый напор воды,
что даже колонка не включается?

Михаил Ш., Ленинский район.
— Согласно данным программы «Гидрограф», по указанно-

му вами адресу давление соответствует нормативному. Ваше
обращение направлено в службу технического обследования
сетей и сооружений с целью проведения дополнительной экс-
пертизы. В ближайшее время к вам будет направлен инспектор
для осуществления проверки сетей и произведения необходи-
мых замеров для выяснения причин пониженного давления.

Насколько соответствует минерализация
воды санитарным нормам? Быстро образуется
накипь в чайнике. Насколько часто проверяется
качество воды? 

Елена З., Приокский район.
— Минерализация воды соответствует всем установ-

ленным нормам. Вода, выходящая со станций
Нижегородского водоканала, на сто процентов соответ-
ствует всем нормативам СанПиН. Нижегородский водока-
нал ежедневно осуществляет контроль качества воды на
всех участках разводящей сети.

Воду для обеспечения жителей Приокского района
мы берем из реки Ока, и она содержит в себе известь в
виде солей кальция и магния, что и способствует обра-
зованию накипи в чайнике. Никакого вреда это не при-
носит. 

Как считают ОДН по воде и куда жаловаться, если
я не согласен с суммой? 

Александр Ф., Сормовский район.
— Объем ОДН для каждого помещения многоквар-

тирного дома зависит от того, есть ли в доме общедомо-
вой прибор учета или нет, а также от площади вашей
квартиры. К сожалению, самостоятельно вы не сможете
посчитать свой ОДН, поскольку для этого необходимо
знать площадь всех жилых и нежилых помещений дома, а
также количество воды, потребляемой всеми жителями
за месяц по нормативу или согласно счетчику.
Нормативы на ОДН установлены постановлением прави-
тельства Нижегородской области № 376.

При несогласии с начислениями ОДН на воду можно
обратиться в управляющую компанию с заявлением о
перерасчете.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Спроси Водоканал

реклама

Нижний сто лет назад
Архивисты восстановили фрагмент фильма, снятого в Нижнем Новгороде 8 мая 1916 года

Нижегородский архив получил в распоряжение уникальные кадры кинохроники с видами
нашего города в начале XX века. Фильм «Мининские торжества 8 мая 1916 года в Нижнем
Новгороде» был снят к 300-летию со дня кончины Кузьмы Минина. На прошлой неделе все
желающие могли увидеть наш город столетней давности в читальном зале Центрального
архива Нижегородской области.

По словам руководителя комитета по делам
архивов Нижегородской области Бориса
Пудалова, фильм длительностью около 50 минут
был снят фирмой «Ханжонков и К» и долгое время
считался не подлежащим восстановлению. И вот,
наконец, архивистам удалось восстановить
небольшой фрагмент длительностью около 3,5
минуты, который представляет большой интерес
для специалистов и простых нижегородцев.
Работа над восстановлением 100-летней кино-
пленки велась в Москве, в Российском государст-
венном архиве кинофотодокументов.

На фрагменте кинохроники представлены виды и
архитектурные объекты, украшавшие Нижний
Новгород в 1916 году, например давно не существую-
щий Спасо-Преображенский кафедральный собор,
здание Арсенала, вид на Стрелку и Александро-
Невский собор, Зеленский съезд и Лыкову дамбу. Не

меньшую ценность представляют кадры, запечатлев-
шие людей, среди которых уже идентифицированы
нижегородский губернатор Алексей Гирс, городской
голова Дмитрий Сироткин, нижегородский полицмей-
стер Александр Богородский, нижегородский губерн-
ский предводитель дворянства Михаил фон Брин,
архиепископ Нижегородский и Арзамасский Иоаким, а
также великий князь Георгий Михайлович, специально
прибывший в Нижний для участия в Мининских днях.

— Нижегородские архивисты приложат макси-
мум усилий для идентификации и других героев
кинохроники. Эта информация, безусловно, будет
интересна многим нижегородцам. Этот ценный
фрагмент стоит демонстрировать в школах и вузах
Нижнего и области, — рассказал Борис Пудалов.

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ФОТО ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Главное — успеть! Что приводит к инсульту, каковы его
симптомы и что является фактором риска —
на эти и другие вопросы 
ответили специалисты

Алексей Балавин, 
главный врач Нижего род -
ского област ного центра
медицинской профилактики:

— В сентябре в Бого -
родске стартует пилотный
образовательный проект «Как
победить инсульт, знают даже
дети». Он задуман минздра-
вом вместе с министерством
образования и направлен на
то, чтобы с детского возраста
люди учились распознавать
признаки инсульта у близких и
посторонних людей. Ведь
чаще всего с пожилыми род-
ственниками рядом оказы-
ваются дети, которые, как ни
странно, ведут себя более
адекватно в стрессовой ситуа-
ции и не тянут с вызовом ско-
рой помощи, что, еще раз под-
черкнем, является самым
главным в борьбе с инсуль-
том. Кстати, подобная практи-
ка давно и успешно приме-
няется в Европе.

Самолечение 
может стоить жизни

Максим Вереш, руководитель РСЦ № 1
городской клинической больницы № 13
Автозаводского района:

— На сегодняшний день в Нижнем
Новгороде функционируют 2 сердечно-сосу-
дистых центра (при больнице № 13 и больни-
це им. Семашко), а также 15 областных. Это
специальная помощь, приближенная к паци-
енту, то есть человека с инсультом не надо
везти за сотни километров в стационар.

Задача специалистов, занимающихся
вопросами лечения и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, донести до всех и
каждого: вовремя обращайтесь за медицин-
ской помощью. Это самое главное при инсуль-
те. Так как при инфаркте у человека возникает
сильная боль, он не откладывает в долгий ящик
вызов скорой медицинской помощи. При
инсульте как таковой боли не наблюдается,
поэтому больному кажется, что можно пере-
терпеть, заняться самолечением. К огромному

сожалению, это не так. Если при инфаркте есть
в запасе 12 часов для оказания медицинской
помощи, так называемое «терапевтическое
окно», то при инсульте оно составляет лишь 4,5
часа. При позднем обращении довезти до ста-
ционара удается лишь 25–28% больных, а у
выживших большой процент инвалидности.

Речь — рука — лицо
Михаил Колесников, заведующий невро-

логическим отделением городской больницы
№ 39 Канавинского района:

— Необходимо запомнить симптомы
инсульта, это так называемая схема «речь —
рука — лицо»: нарушение речи; двигательные
нарушения (часто с одной стороны тела), нару-
шения чувствительности; асимметрия лица.

Если вы заметили хоть один из перечис-
ленных признаков у своего близкого, знако-
мого, коллеги и т. д., срочно звоните в службу
скорой помощи. Самим ничего предприни-
мать не нужно, особенно не надо давать ника-
ких лекарств (еще одно характерное отличие

от инфаркта). Тактику лечения при инсульте и
его характер — геморрагический или ишеми-
ческий — может определить только магнит-
но-резонансная томография (МРТ).

Абсолютно все больные с инсультом гос-
питализируются. Помощь оказывается бес-
платно, в рамках обязательного медицинско-
го страхования. Сейчас в неврологии осу-
ществляется мультидисциплинарный подход
— с больным работает команда. Это врач-нев-
ролог, логопед, клинический психолог,
физиотерапевт и врач ЛФК. Только так можно
вернуть человека к полноценной жизни после
перенесенного инсульта.

Факторами риска инсульта являются:
повышенное артериальное давление, куре-
ние, ожирение, мерцательная аритмия, сахар-
ный диабет.

Таким образом, исключение вышепере-
численных причин, а также здоровый образ
жизни и аэробные нагрузки, позволят вам
избежать опасности стать жертвой инсульта.
ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА

Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов, в России — 
до 450 тысяч. По этой причине погибает от 29% мужчин и 39% женщин.
Специалисты бьют тревогу, связывая столь высокие цифры с низким уровнем про-
свещения населения, и считают главной причиной смертности от инсульта вне ста-
ционара позднее обращение за медицинской помощью. Чтобы обратить внимание
населения на эту проблему, 31 августа состоялась пресс-конференция, в которой
приняли участие представители нижегородских больниц.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,

03.05 Время покажет
16+

16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
04.10 Контрольная закупка

12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-

Байрам
10.00 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
11.55, 01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
00.00 Специальный коррес-

пондент 16+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня
23.45 Поздняков 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Развод по-русски 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»

16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Comedy Woman 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА

ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
03.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+

06.20 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 16+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...» 12+
13.25 В центре событий 16+
14.50 10 самых 16+
15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА»

12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы 12+
18.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Гудым. На расстоянии

удара 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

КОРОЛЕВЫ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники!

16+
05.05 Д/ф «Русская красавица»

12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» 12+

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
01.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»

16+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш

06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА

СЫНА» 16+
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
12+

12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ

ДЖОНС» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
13.05 Линия жизни 0+
13.55 Д/ф «Дом» 0+
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.10 Д/ф «Александр

Свирский. Защитник и
покровитель» 0+

16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте» 0+

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
0+

18.20 Д/ф «Татьяна Доронина»
0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия» 0+
21.40 Тем временем 0+
22.30 Д/ф «Хулиган с

Покровки» 0+
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Надежды

маленький оркестрик»
0+

02.40 М. Равель, Испанская
рапсодия для оркестра
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 07.25, 09.25, 10.20,

12.55, 15.00, 19.45
Новости

07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все

на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
10.00, 01.15 Правила боя 16+
10.25 Хоккей. Кубок мира 12+
13.00 Смешанные единоборст-

ва. 16+
15.50, 06.10 Десятка! 16+
16.10 Континентальный вечер

12+
16.40 Хоккей. КХЛ
19.50 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии
00.45 Поле битвы 12+
01.35 Х/ф «РИНГ» 16+
03.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

16+

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О

главном 16+
ННТВ
09.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
10.55 Тайное становится

явным 12+
11.10 Образ жизни 16+
11.30 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
13.50 Женщины в русской

истории 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
15.05 «Контуры» 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00

ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО 16+
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Домой! Новости 16+
18.55 Хоккей. КХЛ 16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Х/ф «КАЗАКИ» 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
02.30 Секретные территории

16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Невероятные истории

любви 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО

НАЙМУ» 12+
11.00 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»

16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

16+
13.00, 18.00 Новости
13.20 Меняйся с Мегой 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Славянская

любовь» 16+
14.20 Кремль-9 0+
15.10, 23.10 Тайны века 0+
15.55, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
23.00 Тень выборов 16+
01.25 Экстрасенсы-детективы

16+
03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» 6+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» 16+

12—18 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,

03.05 Время покажет
16+

16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г.
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
04.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой

0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»

16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ

УГРОЗА» 16+
23.20 Итоги дня

23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 05.20 Т/с «ЖИВАЯ

МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «ДИКТАТОР»

16+
22.40 Однажды в России.

Лучшее 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

КОРАБЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»

12+

06.15 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы– 2016 г 6+
08.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.

Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых 16+
15.25 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА»

12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы– 2016 г.

Теледебаты 12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Дикие деньги. 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...» 12+
03.30 Линия защиты 16+

04.00 Д/ф «Екатерина
Фурцева» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/ф «Гадалка»
12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привиде-
ниями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» 12+

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ

КОП» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 16+
01.00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ»

16+
05.30 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» 12+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ

ДЖОНС» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
13.00 Пятое измерение 0+
13.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Борис Березовский,

Юрий Темирканов и
Концертный симфониче-
ский оркестр

Московской консервато-
рии 0+

18.45, 01.30 Д/с «Завтра не
умрет никогда» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.10 Мой серебряный шар 0+
23.00 Д/с «Запечатленное

время» 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 07.25, 09.25, 11.30,

14.40, 17.05, 19.50
Новости

07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все

на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
10.00 Инспектор ЗОЖ 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей

недели 12+
11.35 Д/с «Звезды футбола»

12+
12.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» 6+
15.45 Правила боя 16+
16.05 Спортивный интерес

12+
17.15 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
19.30, 01.40 «Наши соперни-

ки». 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Д/ф «Джуниор» 16+
02.00 Хоккей. Кубок мира
04.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ОПЕРАТИВ-

НАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА 2. КОМБИНАТ»
16+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
01.25, 02.25, 03.20 Т/с

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
10.45 Тайное становится

явным 12+
11.00 ОбъективНО 16+
11.30 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
12.00 Край нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ»

12+
13.50 Женщины в русской

истории 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую

природу 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Встать на ноги 12+
17.20 Классики 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

16+
02.30 Секретные территории

16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»

16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Моя правда 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. пря-

мой разговор 16+
08.35, 18.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
10.30, 14.10 Кремль-9 0+
11.20, 01.30 Экстрасенсы-

детективы 16+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.15 Д/ф «Жгучий сек-

рет красоты» 16+
15.00, 23.00 Тайны века 0+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТ-

НИК» 16+
18.30 Народный репортер 16+
20.45 Домой! 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Д/ф «История

Государства
Российского» 12+

03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
11.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, или
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
6+

14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор 12+

16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притво-

ряется 12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Гость в студии 12+
18.50 Дом советов 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ

ИСКАТЬ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-

НО НЕДОСТУПЕН...» 16+

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка

12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16+
04.15 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-

ЗА» 16+

23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Таинственная Россия 16+
02.50 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman

16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»

12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
03.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»

16+
06.05 ТНТ-Club 16+
06.10 Женская лига 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 16+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта

12+
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Выборы 12+
18.40, 05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны в
опере» 12+

02.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+

04.05 Д/ф «Признания нелегала»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «СЕК-

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30, 00.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»

0+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-

2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей»

16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 23.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 0+
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога

в Дарджилинг» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.

Парадокс об актере» 0+
17.35 Симфонический оркестр

Санкт– Петербурга 0+
18.25 Д/ф «Гебель-Баркалана» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не умрет

никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная история»

0+
21.40 Д/ф «Монолог» 0+
22.30 Юрий Норштейн, «Ежик в

тумане» 0+
23.10 Д/ф «Ирригационная система

Омана» 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.25, 12.50, 14.55,

18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.00, 00.00 Все на Матч!
09.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности» 16+
10.00, 18.10 «Наши соперники».

12+
10.20 Хоккей. Кубок мира 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов12+
15.30 Хоккей. Кубок мира 12+
18.30 Десятка! 16+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы
01.00 Х/ф «РИНГ» 16+
03.00 Футбол. Лига Европы 12+
05.00 Д/ф «FIFA. Большие деньги

футбола» 16+
06.10 Детский вопрос 12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 01.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО
09.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
10.30 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.00, 20.20 Тайное становится

явным 12+
11.15 Герои Первой мировой

войны 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Культурная мозаика 12+
12.15 Край нижегородский. Кстово

12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50, 23.55 Женщины в русской

истории 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую при-

роду 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Встать на ноги 12+
17.20 Классики 12+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Ядерный центр 16+
19.50 Строй! 12+
20.15 Народный репортер 16+

20.40 Д/ф «Отличить гения» 12+
21.50 Жить хорошо 16+
22.10 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.

ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ

ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»

18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.30, 18.35 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев. о главном

16+
08.35, 18.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО» 16+
10.35, 13.55 Кремль-9 0+
11.25, 01.25 Экстрасенсы-детекти-

вы 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.10 Д/ф «Забытые куми-

ры» 16+
15.00, 23.00 Тайны века 0+
15.50, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Народный репортер 16+
18.40 Покупайте Нижегородское!

16+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.30, 15.00, 23.30 Утилизатор

12+
17.30 Еда, которая притворяется

12+
18.00, 19.30 КВН 16+
18.30 Гость в студии 12+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Утилизатор 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30, 18.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.50, 02.35 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.35 Кризисный менеджер

16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор

12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15, 02.30,

03.05 Время покажет 16+
16.00, 00.30 Про любовь 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.55, 00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 16+
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА» 16+
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

16+
04.30 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+

23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

16+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

16+
ТНТ
07.00, 05.45 Т/с «ЖИВАЯ

МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.00 Comedy

Woman 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 01.50 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»

16+
03.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 16+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка

для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Дикие деньги 16+
15.40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
17.30 Город новостей

17.45 Выборы 12+
18.40, 05.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ

КОШКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
02.20 Х/ф «БАНЗАЙ» 6+
04.00 Д/ф «Анатомия предатель-

ства» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф

«Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»

12+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП»

16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с

«АНГАР 13» 12+
05.15 Городские легенды 12+
СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки

Чана» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

МАГИКЯН» 12+
09.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС.

ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ» 0+
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-

ТЫЙ ГОД» 0+
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество

оракула» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.00 Искусственный отбор 0+
16.40 Немая сцена 0+
17.35 Гала-концерт Камерного

хора Московской консерва-
тории 0+

18.35 Д/ф «Петр Первый» 0+
18.45, 01.30 Д/с «Завтра не

умрет никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/с «Музыкальная исто-

рия» 0+
21.40 Власть факта 0+
22.25 Д/ф «Одной любовью дви-

жутся миры» 0+
23.00 Д/с «Запечатленное

время» 0+
23.45 Худсовет 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»

12+
07.00, 07.25, 09.15, 11.50,

14.50, 16.30, 19.05, 20.55
Новости

07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на

Матч!
09.20 Д/с «Безграничные воз-

можности» 16+
09.50 Мини-футбол 12+
12.00 «Наши соперники». 12+
12.20 Хоккей. Кубок мира. 12+
15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская

ракета» 12+

16.35 Культ тура 16+
17.05 Футбол. Лига чемпио-

нов12+
19.50 Наши парни. Live 12+
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны и

мира» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпионов
01.30 Все на хоккей! 12+
02.30 Хоккей. Кубок мира
05.15 Д/ф «FIFA. Большие деньги

футбола» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 01.55 Т/с «БЕЗ

ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
12.50, 03.25 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»

16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД»

16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

12+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» 12+
10.30 Д/ф «Паола и ее дикие

животные» 0+
11.00 Чудеса природы 12+
11.30 Тайное становится явным

12+
11.45 Д/ф «Реставратор С.Л.

Агафонов» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия звезд 12+
13.05 Т/с «ГОЛОС СВОБОДЫ» 12+
13.50 Женщины в русской исто-

рии 12+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»

16+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 Мультфильм
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Возвращение в дикую при-

роду 12+
16.30 Время выбора 12+
17.05 Встать на ноги 12+
17.20 Классики 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория

заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 Секретные территории 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50,

17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.35 Д/ф «Невероятные истории

любви» 16+
07.25 Полетели! 12+
08.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

16+
10.30, 14.00 Кремль-9 0+
11.20, 01.25 Экстрасенсы-детек-

тивы 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 02.15 Д/ф «Жизнь как

чудо» 16+
14.55, 23.00 Тайны века 0+
15.45, 23.50 Х/ф «БЕССМЕРТНИК»

16+
18.30 Валерий Шанцев. о глав-

ном 16+
18.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ

УБИЙСТВО» 16+
20.45 Bellissimo 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Д/ф «История Государства

Российского» 12+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.00 Дорожные войны

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 0+
14.30, 15.00, 23.00, 23.30

Утилизатор 12+
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.30 Еда, которая притворяется

12+
18.00, 19.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 Бегущий косарь 12+
21.30 Угадай кино 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома

16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-

летних 16+
09.50, 02.25 Давай разведемся!

16+
11.50 Д/с «Женский детектив»

16+
12.50, 03.25 Д/с «Измены» 16+
13.50, 04.25 Кризисный менед-

жер 16+
14.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
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— Анна Марковна, «Вазари-фест» — это фестиваль
текстов об искусстве. А чем он отличается от привычного
фестиваля искусств?

— Тем, что искусство здесь не главный предмет фестиваля.
Обычно бывает так: искусство в центре, а вокруг него много
текста, который воспринимается как нечто дополнительное. А
на «Вазари-фесте» первую скрипку играет именно текст, а
повод для его создания — это искусство. Каждый год говорим
о каком-либо виде искусства, но не только о нем, а имеем в
виду все сложные контексты, которые вокруг него возникают.
Например, тема этого года — «Архитектура и текст». А архи-
тектура — понятие разноплановое: это и жилье, и недвижи-
мость, и планировка города, и восприятие архитектурных

объектов людьми и так далее. Но самое главное, о чем мало
кто сейчас вспоминает, это то, что архитектура — это еще и
вид искусства. И эта тема интересует нас в первую очередь.

— Один из вопросов, который ставят организаторы
фестиваля, звучит так: «Что происходит с нижегородской
архитектурой сегодня?» Гости «Вазари-феста» получат на
него ответ?

— Двадцать лет назад мы (сотрудники Центра современ-
ного искусства и архитектурное сообщество города. — Прим.
автора) сделали программу «Архотека». Это был архив совре-
менной архитектуры Нижнего Новгорода середины 1990-х
годов. В то время мы были очень вдохновлены тем, как разви-
валась архитектура в нашем городе. Мы исследовали, класси-

фицировали, попытались выстроить тренды, пригласили веду-
щих российских специалистов, которые посмотрели и сказа-
ли: «Да, в Нижнем есть архитектурная школа!» Тогда главным
архитектором был Александр Харитонов, он же являлся
неформальным лидером архитектурного сообщества, он при-
нял большое участие в этой работе. И вот прошло 20 лет. За
это время ведущие нижегородские архитекторы сохранили
свои позиции, но вот со школой что-то происходит. Что имен-
но, мы будем пытаться осмыслить на большом круглом столе,
на котором соберутся серьезные специалисты.

Параллельно с этой темой идет вопрос о багаже знаний
современного архитектора. Он должен владеть многими
навыками и изучать много разных наук: геометрию, черче-

Фестиваль «Вазари»
Вы хотите понимать архитек-
туру, разбираться в ее сти-
лях и иметь собственное суж-
дение об отдельных зда-
ниях, городских проектах и
даже перспективах развития
мегаполисов? Тогда вам
непременно нужно посетить
«Вазари-фест» — единствен-
ный в России фестиваль
текстов об искусстве, кото-
рый проводит Волго-Вятский
филиал Государственного
центра современного искус-
ства в Арсенале. Третий по
счету «Вазари» пройдет
16–18 сентября, и его темой
станут «Архитектура и
текст». А чем в этот раз будут
удивлять подготовленную и
далекую от искусства публи-
ку, нам рассказала директор
Волго-Вятского филиала
ГСЦИ Анна Гор.

Фестиваль «Вазари»
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делает искусство и зрителя ближе

ние, владеть компьютерными программами, иметь
навыки проектирования. Но каково его мировоззре-
ние, из чего складывается картина мира в его голове?
Чтобы ответить на это вопрос, мы пригласили студен-
тов Московской архитектурной школы (МАРШ). В этом
образовательном учреждении студентам не просто
дают знания, но еще и заставляют все время думать:
размышлять о жизни, о городе, о пространстве, о при-
роде. Это выливается не только в чертежи, но и в эссе,
то есть тексты. На «Вазари-фесте» маршевцы прочтут
отрывки из своих работ, а потом вместе с залом мы
попробуем поразмышлять о багаже знаний архитекто-
ра. Это будет очень любопытно!

— Некоторые архитектурные критики весьма
скептически относятся к творениям современных
архитекторов. Вы согласны с их мнением?

— С этим мнением я согласна отчасти. В целом
архитектура сегодняшнего дня представлена несколь-
кими крупными звездами, это 20–30 фигур на весь мир.
При этом в городах нашей страны существует огром-
ное количество новых построек, а архитекторы, кото-
рые их проектируют, испытывают больше ответствен-
ности перед заказчиком, но не перед вечностью. А о
том, что архитектура — это искусство, они не думают. И
нам хочется хоть немного подтолкнуть начинающих
архитекторов к этим мыслям. Это тоже будет результа-
том фестиваля, пусть непрямым и отдаленным.

— А будет ли интересно на фестивале неподго-
товленному зрителю?

— Безусловно. Наш зритель, даже если он человек
от архитектуры далекий, тоже сможет найти ответы на
свои вопросы. Например, как смотреть архитектуру в
городе? А все ли постройки в городе являются архитек-
турой? Где граница между недвижимостью и искус-
ством? И как взаимодействовать с архитектурой, кото-
рая окружает нас независимо от нашего желания?
Согласитесь, никто не может заставить нас пойти в
музей и смотреть живопись, а вот от архитектуры мы не
свободны. Мы в ней живем, ходим мимо нее на работу,
то есть архитектура действует на наше сознание, даже
если мы этого не осознаем. Поэтому я думаю, что

неподготовленным нижегородцам на фестивале тоже
будет интересно. Даже если не все термины они пой-
мут, зато получат импульс к пониманию архитектуры. А
непонятное слово можно и в интернете уточнить.

Кроме того, мы всегда стараемся сделать подачу
материала интересной и запоминающейся. В прошлом
году темой фестиваля был литературный текст. Одно
из мероприятий было посвящено французскому ком-
позитору начала XX века Эрику Сати, который был
известен тем, что играл свои сочинения в парижских
кафе, предпочитая им большие залы. Для него было
важно, чтобы музыка была фоном жизни человека,
чтобы она проникала в обыденную жизнь. Кроме того,
Сати вел дневники. Мы выстроили событие таким
образом, что наша публика сидела за столиками как бы
в кафе, получила по бокалу вина. При этом звучала
музыка Сати в исполнении нижегородского компози-
тора и пианиста Марка Булошникова, художник
Евгений Стрелков читал изданные в Санкт-Петербурге
записки Эрика Сати. Такая подача приближала к атмо-
сфере парижского кафе, и у слушателей, естественно,
возникало желание продолжить знакомство с компо-
зитором, приобрести книжку о нем и унести ее с воспо-
минаниями об этой встрече.

В этом году мы предложили нашим гостям, среди
которых есть журналист, лингвист, архитектурный кри-
тик, представить себе, что они оказались на «пустом»
уроке в школе, когда детей нужно чем-то занять. За 45
минут они должны рассказать об архитектуре так,
чтобы этот класс по крайней мере начал ею интересо-
ваться. Такого предмета в средней школе нет, так что
ученику узнать о том, что архитектура — это не только
дома, но и вид искусства, просто негде. Вот наши гости
и расскажут об этом. Они могут рассказать об одном-
единственном здании, или охватить всю историю архи-
тектуры, или придумать еще какой-то ход. Это мы узна-
ем только на фестивале.

— Фестиваль состоит из трех частей. Об интел-
лектуальной мы уже поговорили. Что еще увидят
гости «Вазари-феста»?

— Второй блок, тоже очень для нас важный, это
ярмарка книг по искусству и смежным дисциплинам. В
этом году к нам приедут более 30 книжных изда-
тельств, которые выпускают книги малыми тиражами.
Эти издания очень интересны, но в большинстве своем
не доходят до книжных магазинов Нижнего Новгорода,
потому что не распространяются через крупные сети.
Поэтому у нижегородцев нет возможности купить их в
нашем городе, а «Вазари-фест» им такую возможность
дает. Каждый, кто приходит на книжную ярмарку
фестиваля, всегда уходит с целой стопкой книг.

А третий блок — детский, он представляет методи-
ки работы с детьми разного возраста — тоже своего
рода тексты. Как дети воспринимают архитектуру?
Прежде всего через игры. Для малышей 3–6 лет будет
мастер-класс под названием «Дом, который построил
я». А дети постарше смогут сходить на мастер-класс
«Дерзкая архитектура». Большого успеха в работе с
детьми достигли наши коллеги из пермского музея
современного искусства ПЕРММ. Они представят на
фестивале свои программы, а наши сотрудники будут
перенимать этот опыт, чтобы потом его транслировать.

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

ВОЛГО-ВЯТСКИМ ФИЛИАЛОМ ГЦСИ

Итальянский живописец Джорджо
Вазари из Ареццо (1511–1574), в честь
которого и назван фестиваль, был первым
в человеческой истории автором масштаб-
ного корпуса текстов о творчестве худож-
ников и основоположником современного
искусствознания.
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Программа фестиваля
16 сентября 
ТЕКСТ В АРХИТЕКТУРЕ. ДЕНЬ АРХИТЕКТОРА
ККЗ Арсенала:
13:00 Панельная дискуссия «Архитектура и/как коммуникация».
16:00 Дискуссия «Журнал и репрезентация архитектуры». К выходу номера Tatlin

Plan об Арсенале.
19:00 Простой концерт для скрипки с архитектором. (На событие необходима

регистрация по телефону (831)422-45-54)
Медиатека:
16:00 Фильм Пауля Хадвигера «Кюммель строит» (Германия, 2011, 92 мин.)
18:00 Фильм Жака Тати «Время развлечений» (Франция, 1967, 155 мин.) с

комментарием архитектора Евгения Асса.
Книжная ярмарка открыта с 15:00 до 20:00

17 сентября 
ТЕКСТ ОБ АРХИТЕКТУРЕ. ДЕНЬ КРИТИКА
ККЗ Арсенала:
12:00 «Слова о новой архитектуре». Лекция историка архитектуры, директора по

исследованиям Института модернизма Анны Броновицкой об архитектурных
манифестах.

14:00 «Архитектурное смешенье языков. Французского с нижегородским». Лекция
архитектурного критика Александра Раппапорта.

16:00 «Говорить или строить: от архитектуры к тексту и обратно». Лекция
архитектора, редактора журнала «Проект Россия» Сергея Ситара.

18:00 Шоу критиков «Архитектура как fiction-текст». Речь пойдет о роли
архитектурно-пространственного мышления в разных видах творчества
(например, литературном и проектном), о том, какой образ архитектуры и
архитектора существует в обыденном сознании.

Медиатека:
12:00 Подиумная беседа «Интеллектуальный багаж архитектора». Участники —

выпускники школы МАРШ.
14:00 «Джорджо Вазари — архитектор». Лекция искусствоведа Марины Лопуховой.
16:00 «Окраины и мещанские домики. К дискуссии о соцгороде: случай Евгения

Кропивницкого». Лекция арт-критика Оксаны Саркисян.
Пространство под сводами:
13:30 Презентация книги «Что придумал Шухов» и разговор одного из авторов

книги, историка инженерии Айрата Багаутдинова с редактором издательства
«Арт-Волхонка» Виталием Кивачицким на тему: «За что я полюбил инженера
Шухова».

14:30 Презентация самиздатовского архитектурного журнала «Записки Тафури».
16:30 «Владимир Шухов на Всероссийской промышленной и художественной

выставке в Нижнем Новгороде 1896 года». Лекция профессора кафедры
ЮНЕСКО Нижегородского архитектурно-строительного университета, краеведа
Татьяны Виноградовой.

Книжная ярмарка открыта с 12:00 до 18:00.

18 сентября 
ТЕКСТ ВОКРУГ АРХИТЕКТУРЫ. ДЕНЬ ГОРОЖАНИНА
Шуховский пикник. Поездка к шуховской башне на Оке с историком инженерии

Айратом Багаутдиновым. Место встречи у памятника Минину на площади
Минина и Пожарского. Время отправления 11:00. На мероприятие необходим
билет.

ККЗ Арсенала:
12:00 Круглый стол «Нижегородская архитектурная школа 20 лет спустя».
14:00 «Архитектура как событие. Швейцарские хроники». Лекция архитектора,

редактора журнала архитектуры и дизайна Hochparterre Вернера Хубера.
18:00 Минимализм 4 х 4. Концерт Московского ансамбля современной музыки

(МАСМ). На мероприятие необходима регистрация по телефону 
(831) 422-45-54.

Медиатека:
12:00 Урок архитектуры. Журналист Юрий Сапрыкин о здании Дворца пионеров на

Воробьевых горах.
13:00 Историк архитектуры Вадим Басс об уроках памяти. Мемориальная

архитектура.
14:00 Архитектурный критик, куратор проекта Архиwood Николай Малинин о

деревянной архитектуре в России.
15:00 Социолог Виктор Вахштайн о социологии руины: от Г. Зиммеля до «поворота

к материальному».
16:00 Искусствовед Сергей Кавтарадзе о восприятии архитектурной формы и

презентация книги «Анатомия архитектуры» (издательство «ВШЭ»)
Пространство под сводами:
13:00 «Арт-краеведение и книга художника». Презентация новых книжных арт-

проектов Евгения Стрелкова: «Третья идея», «Пять сюжетов»,
«Фотопортация. 1896», «Таблица Гмелина», «Орнитофония», «сИренада»,
«WaterБюст».

14:00 «Город с листа» — импровизация для публики: нижегородские
архитекторы построят ассоциативную карту Нижнего Новгорода из
цитат по архитектуре, градостроительству и урбанистике.

16:00 «Архитектура свободы». Презентация городских инициатив и открытое
обсуждение. Архитектура свободы как архитектура участия.

Книжная ярмарка открыта 12:00 до 18:00
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Здоровье 16+
09.30 Часовой 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
13.50, 15.15 Алла Пугачева. Избранное

12+
15.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею 
00.00 Выборы 2016 г.
01.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС-

МОСЕ» 12+
03.15 Россия от края до края 12+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
07.00 Мультфильм
07.30, 03.00 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.45 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
04.15 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 Т/с «УГРО» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Стрингеры НТВ 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Большие родители 12+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
02.35 Их нравы 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX

16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 20.00 Где логика? 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+

03.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
05.40 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
06.30 Женская лига 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ» 12+
11.30, 20.58, 22.00, 23.00, 00.25

События
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум»

12+
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
21.05, 22.10, 23.10 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
02.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с

разбитым сердцем» 12+
05.10 Д/ф «Диеты и политика» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.00 Школа доктора Комаровского

12+
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»

12+

16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+

19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
23.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
10.55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара»

0+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+
23.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
03.25 Т/с «КОСТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 «Андрей Миронов. Браво,

Артист!» 0+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
12.05 Д/ф «Необыкновенный

Образцов» 0+
12.45 Спектакль «Необыкновенный

концерт» 0+
14.15, 00.45 Д/с «Живая природа

Индокитая» 0+
15.10 Гении и злодеи 0+
15.40 Гала-концерт звезд мировой

оперы и балета 0+
17.30 Пешком... 0+

18.00, 01.55 Искатели 0+
18.45 Юрий Никулин. Классика жанра

0+
19.10 «Хрустальная Турандот» 0+
20.25 Библиотека приключений 0+
20.40 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ

ДЕЛО» 0+
22.20 Ближний круг Римаса Туминаса

0+
23.15 Концерт «Звездный дуэт.

Легенды танца» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Десятка! 16+
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости
07.25 Хоккей. Кубок мира 12+
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса
14.10, 23.20 Все на Матч!
14.45 Формула-1
17.05 Чемпионат России по футболу
22.05 После футбола 12+
23.05 Специальный репортаж

«Ростов» 12+
00.30 Формула-1 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира
05.45 Д/с «1+1» 16+
ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
12.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия 12+

18.00 Главное
19.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости 16+
11.20 ARS LONGA 16+
12.00 Городской маршрут 16+
12.20 Классики 12+
12.30 Женщины в русской истории

12+
12.50 «Хрустальный ключ» 12+
14.20 Жизнь в деталях 16+
14.40 ОбъективНО
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА

СВОБОДЕ» 12+
07.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
12.50 Мультфильмы 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Вся соль уральского рока... 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.30 Смех с доставкой на дом 16+
06.30 Седмица 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 16.40, 19.35, 20.00 Х/ф «ПО

ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
11.55 Полетели! 12+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Идеальное решение 16+

14.15 Образ жизни 16+
14.35 Свой дом 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

12+
17.35 Bellissimo 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Автоклуб 16+
19.15 Модный свет 16+
19.55 Новости. 16+
22.00 Ночь после выборов 16+
01.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ

ДЕТЕЙ» 0+
09.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ

РЕБЕНКА» 0+
11.10, 14.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
00.15 Утилизатор 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»

16+
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»

12+
08.40 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Казарновская 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН»

12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Идеальный мужчина 16+
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»

16+
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 16+
06.45 Диалог 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Нижегородская открытка 12+
08.45 Инвестиции 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом

городе 12+
09.15 Сто к одному 16+
10.05 Личное. Екатерина Волкова 12+
11.30 Это смешно 12+
14.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАЮТСЯ» 16+
18.05 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 16+
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 16+
НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30 Т/с «УГРО» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.10 Устами младенца 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Однажды 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Мировая закулиса» 16+
17.15 Герои нашего времени 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Охота 16+
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX

16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 01.30 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+
02.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» 16+
03.55 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.45, 05.10 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 12+
11.30, 14.30 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ»

12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.35 Гудым. На расстоянии удара

16+
03.05 Т/с «КВИРК» 12+
04.55 Д/ф «Служебный брак» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
0+

15.45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»

12+
21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

01.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕ-

БЕЛЬ» 12+
07.55 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»

0+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
01.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

0+
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.

Исторический роман» 0+
12.20 Нефронтовые заметки 0+
12.50 Торжественный вечер в честь

открытия Новой сцены
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова 0+

15.00 По следам тайны 0+
16.15 Игра в бисер 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз» 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
20.35 Главная роль 0+
20.50 Гала-концерт звезд мировой

оперы и балета 0+

22.35 Спектакль «Калигула» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в

Валенсии» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира

12+
09.10 Диалог 12+
09.45 Все на футбол! 12+
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
15.45 Формула-1
17.05 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 Чемпионат России по футболу
21.00, 01.15 Все на Матч!
21.45 Наши парни. Live 12+
22.00 Все на хоккей! 12+
22.30 Хоккей. Кубок мира
02.00 Д/ф «Павел Буре» 12+
03.00 Хоккей. Кубок мира
05.45 Поле битвы 12+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
02.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

16+
ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Возвращение в дикую природу

12+
10.40 Жить хорошо 16+

11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Д/ф «Паола и ее дикие живот-

ные» 0+
12.05 Ядерный центр 16+
12.20 Д/ф «Гагарин. Триумф и траге-

дия» 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+

21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+

00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
16+

02.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
04.10 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Двое на кухне, не считая кота

12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
08.30, 19.15 Х/ф «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+
11.55 Полетели! 12+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости

13.15 Bellissimo 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Модный свет 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35, 00.55 Невероятные истории

любви 16+
16.05 Х/ф «МАЙ» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
22.40 Для тех, чья душа не спит 16+
23.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»

12+
01.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.20 Мультфильмы 0+
08.45, 09.15, 09.45, 10.15 Еда, которая

притворяется 12+
10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
13.30 Угадай кино 12+
14.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.00, 22.00 Деньги sex радикулит 16+
23.00 +100500 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.20, 05.00 Домашняя кухня 16+
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»

16+
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Гость в студии 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
02.25 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15 Мужское / Женское 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Про любовь 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Выборы 2016 г 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Уоррен Битти. Голливудские

амбиции 16+
01.25 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ

ЗЛА» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
12.00, 01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
04.05 Комната смеха 16+
НТВ
05.00 Дорожный патруль
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой 0+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Экстрасенсы против детективов

16+
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ

МЕТРО» 16+
23.10 Большинство
00.25 Место встречи 16+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.30 Их нравы 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
ТНТ
07.00, 03.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
09.00 Дом- 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 13.30, 14.00, 20.00 Comedy

Woman 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

19.00, 19.30 Stand Up 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
04.05 Т/с «СТРЕЛА»-3» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»-5»

16+
ТВЦ
06.00, 08.05 Настроение
07.50 Выборы 16+
08.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 14.50 Скорая помощь 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Большой праздничный концерт

12+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА» 12+
03.55 Д/ф «Любовь в советском кино»

12+
04.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

16+
23.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ» 16+
05.45 Городские легенды 12+
СТС
06.35 М/с «Барбоскины» 0+
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»

6+
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.

Любимое 16+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»

12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС» 0+
12.30 Теория относительности 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 0+
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская

страсть» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Сияющий камень» 0+
17.35 Юбилейный гала-концерт 0+
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Торжественный вечер в честь

открытия Новой сцены
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова 0+

22.45 По следам тайны 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ КАФЕ ДЕ

ФЛОР» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.20, 14.00, 15.10,

18.05, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 12+
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на Матч!
09.25 Д/с «Безграничные возможно-

сти» 16+
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса
14.10 Спортивный интерес 16+
15.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+

16.25 Формула-1
18.10 Футбол. Лига Европы 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 12+
01.55 Мини-футбол. Чемпионат мира
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/ф «В ринге только девушки»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30

Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

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

ННТВ
09.00, 15.00, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня
09.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

12+
10.20 Было так 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Жить хорошо 16+
12.00 Край нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Россельхознадзор информирует

16+
13.00 ОБъективНО. Сегодня
13.05 Здравствуйте! 16+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 16+
15.05 Земля и люди 12+
15.30, 17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни
16.00 Возвращение в дикую природу

12+
16.30 Время выбора 12+

17.05 Строй! 12+
18.00 ARS LONGA 16+
18.40 Городской маршрут 16+
19.00 Хоккей. КХЛ 16+
22.00 Классики 12+
22.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Великие тайны 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Секты XXI века» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
00.40 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
04.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
10.35 Кремль-9 0+
11.25 Экстрасенсы-детективы 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Моя правда 16+
14.10, 22.55 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ»

16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Право имею 16+
19.00 Смех с доставкой на дом 16+

20.25 Свой дом 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Невероятные истории любви

16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
02.15 Михаил Турецкий. Все будет

хорошо! 16+
03.05 Х/ф «ЖЕЛТОЕ ОБЛАКО» 16+
04.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Хочу увидеть мир 16+
08.00, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
11.45, 14.15 КВН на бис 16+
12.15 КВН: высший балл 16+
14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
17.30 Угадай кино 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
01.50 Деньги sex радикулит 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 05.30 Джейми у себя

дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
09.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Домой! Новости 12+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.40 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4.08.2016 № 116-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области от 09.06.2016 № 813-р «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 13.05.2016 (протокол № 19), обращения департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 12.07.2016 № 406-02-8748/16 постановляю: 
1. Назначить на 22 сентября 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Дьяко-
нова, дом 15А (здание Просветительского центра при храме) (инициатор — Религиозная организация «Нижегородская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 
план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с 
изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) по ул. Шнитникова, напротив 
дома № 12 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых объектов). 
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) — со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Дьяконова, дом 15А (здание Просветительского центра при храме) со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний по средам, четвергам, пятницам с 13.00 до 15.30. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по адресам: 
603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: avtozavod-
info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний; 
603058, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Суздальская, дом 58 со дня опубликования настоящего постановления до 
дня проведения публичных слушаний. 
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
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 размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2016. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-коммуникационной 
сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 08.09.2016. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного развития территории Нижегородской 
области и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления. 

 Глава города И.Н. Карнилин 
 

Приложение к постановлению от 24.08.2016 № 116-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных 
организаций) по ул. Шнитникова, напротив дома №12 в Автозаводском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного 
назначения и культовых объектов). 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2016 № 2696 

Об отмене режима чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода 
На основании статей 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", протокола заседания ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Нов-
города от 01.09.2016 № 16 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2016 № 2670 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера на территории города Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Ниж-
ний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить опубликование 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2016 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Миронова С.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

11 октября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 48-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта прода-
жи 

Кадастровый № 
объекта 

Общая площадь 
объекта, кв.м. 

Год ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта  

Начальная 
Цена объекта (цена перво-
начального предложения) 

руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. (20% от 

начальной цены) 

Минимальная цена 
объекта (цена 

отсечения), 
руб. (с учетом НДС) 

Величина снижения 
первоначального 

предложения («шаг 
понижения») 

руб. 

Порядок формиро-
вания цены (цена 
последовательно 
снижается на «шаг 
понижения»), руб. 

Величина повы-
шения цены («шаг 
аукциона»), руб. 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Объекты недвижимости, в 
том числе: 

Нежилое административ-
ное здание литера «Ю» 

52:18:0040198:333 152,4 
Нежилое отдельно стоящее двухэтажное 

кирпичное административное здание. 
Имеется один отдельный входа с фасада. 

1 
Часть объекта капитально-

го строительства (при-
строй к основному зданию 

литер Н) Н1 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Борская, д.17 52:18:0040198:685 1226,4 

1970 

Одноэтажный кирпичный присторой . 
Имеется тридцать два отдельных входа.  

8 623 000 1 724 600 4 311 500 862 300 

8 623 000 
7 760 700 
6 898 400 
6 036 100 
5 173 800 
4 311 500 

431 000 4 597 52:18:0040198:51 9 153 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №178-ФЗ 
от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицам, 
приобретающим такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2015 №19 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380, от 18.04.2016 № 1051. 
Аукцион от 24.08.2015 №25/2015 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 24.08.2016 №40-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 07 
сентября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 03 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 03 октября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 07 октября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 
22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
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предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у 
Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №__________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца_________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 

 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
12 октября 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится ПРОДАЖА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 49-П/2016, форма подачи предложений о цене – открытая 

№ лота Наименование 
объекта 

 Местонахождение 
объекта продажи 

Кадастровый № 
объекта 

Площадь 
кв.м. Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена пер-

воначального пред-
ложения) 

руб. (с учетом НДС) 

Величина задатка, 
руб. 

(20% от начальной 
цены) 

 Минимальная 
цена объекта 
(цена отсече-

ния, руб. 
(с учетом НДС)

Величина сниже-
ния первоначаль-
ного предложения 
(«шаг понижения») 

руб.  

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижается 
на «шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина повыше-
ния цены («шаг 
аукциона»), руб. 

1 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 6 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

 1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

2 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 8 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

3 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 9 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

4 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 10 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

5 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 11 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

6 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 12 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

7 

1/36 доли в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое помещение 
пом.П15 (цокольный этаж 

№ 1, подвал № 1)  

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул. Фрунзе, дом 14. 

 

52:18:0060106:581 1095,1 

Стояночное место № 32 расположено в 
семиэтажном жилом доме. Один въезд 
совместно с другими пользователями. 

Доступ через охрану подземной парковки. 

1 724 000  344 800  862 000 172 400 

1 724 000 
1 551 600 
1 379 200 
1 206 800 
1 034 400 
862 000 

 86 000 

Примечание: 
По лотам № 1 — № 7: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона 
от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи, по 
стоимости, сложившейся на торгах будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае 
отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победи-
телями торгов по лотам № 1 — № 7. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный 
отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2015 №43 
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2015 №1255, от 23.11.2015 №2506. 
Аукцион от 09.09.2015 №28/2015 по продаже данного объекта признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 11.02.2016 №5-П/2016, от 01.07.2016 №27-П/2016, от 16.08.2016 №37-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица 
Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физические и юридические 

лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», участни-
ками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент представляет (лично или 
через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал 
или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты пода-
чи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием 
для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабочим дням с 07 
сентября 2016 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 04 октября 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
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г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия 
в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 04 октября 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государствен-
ного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указанные в настоящем 
информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в 
заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-
там, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника-
ми продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании аукционной комиссии 
и оформляется протоколом): 10 октября 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зареги-
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России 
г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми 
агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки купли-
продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственности. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения продажи по 
адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при регистрации перед проведением аук-
циона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется последова-
тельное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участ-
ников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона 
ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи имущества, состав-
ляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продав-
ца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио— и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществ-
лявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным предста-
вителем продавца. 
Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником прода-
жи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписы-
ваемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества. 
Справки по телефонам: 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице______________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
«____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной 
собственности ______________________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №____, а 
также порядок проведения торгов, установленный Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить стоимость муниципального имущест-
ва, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у 
Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законодательством случаях, 
получить согласие антимонопольного комитета. 

Адрес:______________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка_____________________________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  05.09.2016 № 1654 р 
О перемещении самовольного объекта 

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 администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 30.08.2016 № 72, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Молочная лавка», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская, у д. 7, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемеще-
нию. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 15.09.2016 г. в 10:15 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  05.09.2016 № 1655 р 
О перемещении самовольного объекта 

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 администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 30.08.2016 № 73, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Пресса для всех», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, у д. 2, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим 
перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (А.Н. Кулясову) организовать: 
2.1 15.09.2016 г. в 11:15 ч. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационар-
ной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И Карнилин) уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению город-
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С. Никулина) для размещения на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент обществен-
ных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Д.Е. Смирнов) для опубликования в официальном печатном издании 
(газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции №1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности А.В. Нагин 
 

Администрация Автозаводского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании п. 3.3.5 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода 31.07.2012 № 3113 (в редакции от 18.03.2016 года №609) и 
распоряжения и.о. главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 22.08.2016 года 1583р, Рабочей 
группой администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 01.09.2016 года проведены процедуры перемещения 
самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
1) киоск «КБО универсал», ул. Южное Шоссе, у д.49А. 
Указанный нестационарный торговый объект перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную 
стоянку МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: ул. Бур-
наковская, 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (г. Н.Новгород, пр. Ильича, 31, каб. 231 тел. 293 49 48) и в МКУ «Управление мелкорозничной сети администрации города 
Нижнего Новгорода» (г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, 15, каб.17 тел. 419 34 27). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » сентября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 АВГУСТА 2016 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе жилых домов № 60-70/5 по улице Большая Печерская в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 03.08.2016 № 103-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, администрация Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода 

Дата: 23 августа 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилых домов № 60-70/5 по улице Большая Печерская в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 05 » сентября 2016 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 АВГУСТА 2016 ГОДА 
по проекту межевания территории в районе жилого дома № ЗА литера А по улице Тургенева в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 03.08.2016 № 104-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова дом 1, администрация Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода 

Дата: 24 августа 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
письменных обращений не поступало. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 3А литера А по улице Тургенева в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
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Глава города Нижнего Новгорода 
И.Н.Карнилин 

« 31 » августа 2016 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 АВГУСТА 2016 ГОДА 

по проекту межевания территории по улице Норвежская в районе домов №№ 3-9 
в Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения: 

постановление главы города от 05.08.2016 № 107-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Советский район, пл. Советская, дом 3, (торговый центр «Нагорный», помеще-
ние кафе) 

Дата: 25 августа 2016 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту межевания территории по улице Норвежская в районе домов №№ 3-9 в Советском районе города 
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 91/2016 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 торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-

ния 
аукциона 

№ 
лота Объект продажи Адрес 

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Кадастровый 
номер объекта 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о цене 
в ходе аук-

циона 

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.) 

Победитель 
торгов 

01.09.2016 1 

Нежилое встро-
енное помеще-

ние пом.П3 (этаж: 
подвал №1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Приокский 
район, 

просп.Гагарина, 
дом 102 

132,6  52:18:0080017:715 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок 
 

Администрация Канавинского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Администрацией Канавинского района проведена плановая процедура выявления самовольных нестационарных объектов. На 
основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 (в ред. Постановления админист-
рации г. Н.Новгорода от 07.07.2014 2505) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новго-
рода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных объектов» в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного регламента направляем Вам информацию о выявленных 
предполагаемых самовольных объектах для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний 
Новгород»): 
1. Автоприцеп (шаурма) – ул. Гордеевская, у д.2; 
2. Автоприцеп (шаурма) – ул. Гордеевская, у д.2; 
3. Павильон (шаурма) – ул. Московское шоссе, у д.9; 
4. Павильон (шаурма) – ул. Московское шоссе, ост.общ.тр. «Московский вокзал»; 
5. Автоприцеп (шаурма) – пл. Революции, у д.7а; 
6. Автоприцеп (шаурма) – пл. Революции, у д.7а; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (конт. 
телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная ука-
занным выше Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

Администрация Ленинского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей груп-
пой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
— киоск (печать) — пл. Комсомольская, у дома № 6/1. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в 
администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (зани-
маемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Рабочей группой администрации Нижегородского района 01.09.2016 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного торгового объекта: 
— летнего кафе ООО «Бриз», установленного у дома № 8 на В.Волжской наб. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его 
и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2016 № 822-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Провиантской, у дома № 57 

по ул. Ковалихинской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осво-
бождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием админист-
ративных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей (организатор торговой 
деятельности не установлен), расположенного на ул. Провиантской, у дома № 57 по ул. Ковалихинской. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкороз-
ничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорознич-
ной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 08.09.2016 перемещение указанного самовольного нестацио-
нарного объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче 
его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2016 года № 564 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 4 статьи 2 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области", 
на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и 
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 28 июля 2016 года № 23 Правительство Нижегородской 
области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее — генеральный план города Нижнего Новгорода), в части: 
1) изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Федосеенко, 5 
метров на восток от дома № 66 в Сормовском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых 
объектов); 
2) изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), (частично) зоны рекомендуемых терри-
торий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) 
в деревне Ближнее Константиново по ул. Героя Борисова, напротив дома № 40 в Приокском районе на зону Осп-к (зона культурно-
просветительного назначения и культовых объектов); 
3) изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений ЦПЗ), 
зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), (частично) зоны рекомендуемых территорий 
земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) в 
слободе Подновье, по ул. Лысогорская Нижегородского района на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтаж-
ной застройки). 
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим поста-
новлением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим поста-
новлением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней 
со дня их утверждения. 
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 

Губернатор В.П.Шанцев 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 23 августа 2016 года № 564 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новго-

рода от 17 марта 2010 года № 22 
В части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по улице Федосеенко, 
5 метров на восток от дома № 66 в Сормовском районе на зону Осп-к (зона культурно-просветительного назначения и культовых 
объектов) 

 
В части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п.), (частично) зоны рекомендуемых 
территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и про-
странств) в деревне Ближнее Константиново по ул. Героя Борисова, напротив дома № 40 в Приокском районе на зону Осп-к (зона 
культурно-просветительного назначения и культовых объектов) 

 
В части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных (ЦС-2), в т.ч. зона школ и детских дошкольных учреждений 
ЦПЗ), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), (частично) зоны рекомендуемых террито-
рий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) в 
слободе Подновье, по ул. Лысогорская Нижегородского района на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтаж-
ной застройки) 
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Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 августа 2016 года № 07-07/30 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по Сормовскому шоссе, 
1в, земельный участок 1 в Московском районе (кадастровый номер 52:18:0020033:268) 

В соответствии со статьями 8.2, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года №197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, статьей 46.10. Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года №89, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 11 
августа 2016 года № 24), приказываю: 
1. Предоставить акционерному обществу «Центральный научно- исследовательский институт «Буревестник» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный правилами землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года №89, по 
Сормовскому шоссе, 1в, земельный участок 1 в Московском районе (кадастровый номер 52:18:0020033:268), в зоне оптовой 
торговли, складирования и мелкого производства Ц-6 для реконструкции опытно-экспериментального производства со 
строительством производственного корпуса. 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.  Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 августа 2016 года № 07-07/31 

О предоставлении ООО "Стрижи" разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 

зданий, строений, сооружений 
В соответствии со статьями 8.2, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 2 закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года №197-3 «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», частью 3 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, статьей 46.10. Правил землепользования и застройки в городе 
Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2005 года №89, на 
основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 11 
августа 2016 года № 24), приказываю: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Стрижи» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с проектом планировки 
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных 
участков, подлежащих застройке) в границах улиц Лобачевского, Коммуны, Циолковского в Сормовском районе, для 
территориальной зоны многоэтажной жилой застройки более 10 этажей Ж-6, в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии до зданий, строений, сооружений: 
- от красной линии по ул. Коммуны до зданий, строений, сооружений - 5 метров; 
- от красной линии по улице Коммуны до объектов по генплану № 4, № 5, № 6, № 10 -2, 5 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов и крылец); 
- от красной линии по улице Мечникова до объектов по генплану № 2, № 3, № 4 - 2,5 метра (с учетом устройства ступеней, 
пандусов и крылец); 
- от красной линии по улице Мечникова до объекта по генплану № 11 - 1 
метр; 
- от красной линии по улице Коммуны до объекта по генплану № 11 - 2, 0 метра (с учетом устройства ступеней, пандусов, крылец 
и эвакуационных выходов). 
2. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.  Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор А.В. Бодриевский 
 

Администрация Приокского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

01.09.2016 рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на предмет выявления 
самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый объект — палатка по реализации колбасной 
продукции, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 115. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа 
и перемещения, самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории 
города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 г. № 3113» в результате проведенной работы 
выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 33 металлических гаража у дома №2а по ул. 
Новосоветской. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический 
гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
металлические гаражи будут демонтированы (контактный телефон 222 03 17). 
 

Администрация Сормовского района  
УВЕДОМЛЯЕТ: 

На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства – автомашины: 
1. ВАЗ, гос.номер С088 УС 52 — во дворе дома №115 по ул. Коминтерна на газоне; 
2. ГАЗЕЛЬ, гос.номер отсутствует – у дома №5 по ул. Исполкома. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в место для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98). 
 

Администрация Сормовского района  
ИНФОРМИРУЕТ: 

Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной услуги «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 02 сентября 2016., при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1. ул. Коминтерна, у д.172, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
2. ул. Коминтерна, у д.160, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
3. ул. Исполкома, у д.5, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
4. площадь ц.Сормова, в районе дома 4, по ул.Ефремова, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2; 
5. ул. Культуры, в районе д.111 и д.113, автолавка, по реализации хлебобулочных изделий, площадь ~ 4 м2. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней со дня опубликования настоящей 
информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавли-
вающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счет. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирова-
на процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222 29 97). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.08.2016 № 2519 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2015 № 2352 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и 
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2015 № 2352 «Об установлении 
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 78» следующие изменения: 
1.1. Исключить из Таблицы пункт 4. 
1.2. Считать Таблицу Таблицей № 1. 
1.3. Дополнить Таблицей № 2 следующего содержания: 
« 
Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуги Класс/ 

возраст 

Период 
реализации 

образователь-
ной программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
часов реализа-
ции образова-

тельной 
программы  

Продолжительность 
одного занятия, минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу
(руб.) 

Тариф за 
месяц (руб.)

Тариф за 
одно 

занятие 
(руб.) 

1. Занятия в спортивной 
секции «Карате» 1-8 класс 9 8 72 45 5265 585 73,12 

2. Занятия в спортивной 
секции «Детская йога» 1-4 класс 9 8 72 45 5265 585 73,12 

3. Занятия в студии современ-
ного танца 5-11 класс 9 8 72 45 5265 585 73,12 

4.

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-
ме «Спецкурс по психоло-

гии» 

1-4 класс 9 8 72 45 4959 551 68,88 

5.

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-
ме «Спецкурс по математи-

ке» 

9-11 класс 9 8 72 45 6138,90 682,10 85,26 

6.

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-
ме «Спецкурс по русскому 

языку» 

9-11 класс 9 8 72 45 6138,90 682,10 85,26  

7.

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-

ме «Спецкурс по обществоз-
нанию» 

9-11 класс 9 8 72 45 6138 682 85,25 

8.

Занятия по дополнительной 
образовательной програм-

ме «Курсы английского 
языка» 

5-8 класс 9 8 72 45 4914 546 68,25 

9.
Занятия по дополнительной 
образовательной програм-

ме «ИнформЗнайка» 
1-8 класс 9 8 72 45 5265 585 73,12 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Смирнов Д.Е.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Евсикова Е.Н.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Смотра-
кову Н.Б. 

Глава администрации города С.В.Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в отношении
земельного участка с кадастровым N 52:18:0000000:9834, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское",
земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Буслаева Екатерина Михайловна, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Лескова, дом 21, кв.19 (8-920-066-11-88). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «07»
октября 2016 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «22» сентября 2016 г. по «07» октября 2016 г. по адресу: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.
Новопокровское, ТИЗ "Новое Покровское", кв. I, участок № 2 (кадастровый № 52:18:0070302:24), квартал I, участок
№ 36 (кадастровый № 52:18:0070303:24), кв.V участок № 31(76) (кадастровый № 52:18:0070304:40), квартал V, уча-
сток № 15 (89) (кадастровый № 52:18:0070304:46), кв. II, участок № 20(56) (кадастровый № 52:18:0070305:13), дом 2
уч.60 (кадастровый № 52:18:0070305:14), квартал II, участок № 29 (кадастровый № 52:18:0070305:22), квартал II, уча-
сток № 10 (46) (кадастровый № 52:18:0070306:24), квартал VI, участок № 34 (149) (кадастровый № 52:18:0070307:30),
квартал III, участок № 5 (108) (кадастровый № 52:18:0070309:11), квартал VII, участок № 7(232) (кадастровый №
52:18:0070310:35), квартал VII, участок № 21(238) (кадастровый № 52:18:0070310:40), квартал VII, участок № 22 (239)
(кадастровый № 52:18:0070310:41), кв. VII, уч. 30 (245) (кадастровый № 52:18:0070310:44), квартал IV, участок № 33
(212) (кадастровый № 52:18:0070311:22), квартал IV, участок № 10(185) (кадастровый № 52:18:0070312:24), квартал
IX, участок № 34(349) (кадастровый № 52:18:0070313:21), дом 368 (кадастровый № 52:18:0070313:38), квартал IX, уча-
сток № 41(356) (кадастровый № 52:18:0070313:40), квартал IX, участок № 16(331) (кадастровый № 52:18:0070314:16),
квартал IX, участок № 17 (332) (кадастровый № 52:18:0070314:17), квартал IX, участок № 30(345) (кадастровый №
52:18:0070314:29), квартал VIII, участок № 17 (289) (кадастровый № 52:18:0070316:18), квартал VIII, участок № 26(298)
(кадастровый № 52:18:0070317:18), кв. VIII, участок № 27(299) (кадастровый № 52:18:0070317:19), квартал VIII, уча-
сток № 44(305) (кадастровый № 52:18:0070317:24), квартал VIII, участок № 36(310) (кадастровый №
52:18:0070317:29), ул. Ковская, дом 44(кадастровый № 52:18:0070320:16), квартал XI, участок № 12 (430) (кадастро-
вый № 52:18:0070322:1), квартал XI, участок № 7 (425) (кадастровый № 52:18:0070322:10), квартал XI, участок №
11(429) (кадастровый № 52:18:0070322:13), квартал XI, участок № 17(435) (кадастровый № 52:18:0070322:18), квар-
тал XI, участок № 30(449) (кадастровый № 52:18:0070322:31), квартал XI, участок № 9 (427) (кадастровый №
52:18:0070322:34), квартал XI, участок № 14 (432) (кадастровый № 52:18:0070322:37), квартал ХI, участок № 68 (470)
(кадастровый № 52:18:0070324:16), квартал XI, участок № 54 (477) (кадастровый № 52:18:0070324:18), квартал ХI,
участок № 60(480) (кадастровый № 52:18:0070324:21), квартал ХI, участок № 71(485) (кадастровый №
52:18:0070324:25), кв. XI, участок № 65 (464) (кадастровый № 52:18:0070324:31), квартал Х, участок № 5(373) (кадаст-
ровый № 52:18:0070325:12), квартал Х, участок № 6(374) (кадастровый № 52:18:0070325:13), квартал Х, участок №
21(389) (кадастровый № 52:18:0070325:23), кв. X, участок № 30 (398) (кадастровый № 52:18:0070326:6), дом
399(кадастровый № 52:18:0070326:7), дом 404(кадастровый № 52:18:0070326:12), участок № 411(кадастровый №
52:18:0070326:19), дом 414 (кадастровый № 52:18:0070326:21), дом 415(кадастровый № 52:18:0070326:22), квартал
X, участок № 43 (415) (кадастровый № 52:18:0070326:33), кв. XII, участок № 48(782) (кадастровый №
52:18:0070327:31), кв. XII, участок № 49(783) (кадастровый № 52:18:0070327:32), кв. XII, участок № 60(794) (кадастро-
вый № 52:18:0070327:37), кв. XII, участок № 64(798) (кадастровый № 52:18:0070327:39), у дер. Новопокровское, уча-
сток № 69(504) (кадастровый № 52:18:0070328:1), дом 504 (кадастровый № 52:18:0070328:6), квартал XII, участок №
68(505) (кадастровый № 52:18:0070328:7), квартал XII, участок № 33(764) (кадастровый № 52:18:0070328:11), квартал
XII, участок № 35(766) (кадастровый № 52:18:0070328:13), дом 767(кадастровый № 52:18:0070328:14), квартал XII,
участок № 38 (773) (кадастровый № 52:18:0070328:18), квартал XII, участок № 39 (773 А) (кадастровый №
52:18:0070328:22), квартал XII, участок № 87(516) (кадастровый № 52:18:0070330:17), у д. Утечино, ТИЗ
"Новопокровское", участок 8(кадастровый № 52:18:0070331:44), кв. XI, уч. № 75(489) (кадастровый №
52:18:0070332:5), дом 490(кадастровый № 52:18:0070332:6), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, у дер. Новопокровское, ТИЗ "Покровское", квартал VII, участок № 2(кадастровый № 52:18:0070336:38), ТИЗ
"Покровское", квартал IV, участок № 1(кадастровый № 52:18:0070336:39), ТИЗ "Покровское", квартал IV, участок № 2
(кадастровый № 52:18:0070336:40), ТИЗ "Покровское", квартал IV, участок № 9(кадастровый № 52:18:0070336:41),
ТИЗ "Покровское", квартал VII, участок № 12(кадастровый № 52:18:0070336:42), ТИЗ "Покровское", квартал VII, уча-
сток № 17(кадастровый № 52:18:0070336:44). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н. Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, №
квалификационного аттестата 52-14-815, email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 8(831)417-53-34, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 52:18:0070133:28, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний
Новгород, Советский район, пр.Кузнечихинский, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гусева Ираида Валентиновна, г.
Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, дом 93а, кв. 44, тел. 89503705070. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Советский район, пр.Кузнечихинский, возле д.5, "10" октября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 417-
53-34. Замечания, возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с "10" сентября
2016 г. по "10" октября 2016 г. по адресу: 603122, г.Н.Новгород, ул.Ванеева д.205 оф.424, тел. 8(831)417-53-34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
52:18:0070133:22, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, проезд Кузнечихинский, д.3; и с дру-
гими участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0070133. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru , т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельно-
го участка, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Стахановская, дом 28А,   выпол-
няются кадастровые работы по образованию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Баландина Н.Г., почтовый адрес: г. Нижний Новгород,  ул. Стахановская, дом 28А, контакт-
ный телефон 89087474785. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408 "10" октября  2016г. в 13 часов 00 минут. С про-
ектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11,
офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040399:20,  г. Н.Новгород, Автозаводский
район, ул. Стахановская, дом 28. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок. на правах рекламы



еженедельник городской жизни № 73 (1124) 7—13 сентября 201616
СПОРТПЛОЩАДКА

Еже не дель ная город ская газе та
Выпуск № 73 (1124)

07.09.2016

Учре ди тель: Адми ни стра ция горо да
Нижне го Нов го ро да
Изда�тель: МКУ «РГ “ День горо да.  Нижний Нов го род”»
Адрес:  Нижний Нов го род, Нижне волж ская  наб., 9 а
Теле фон 439-70-00

Главный редактор С. Н. АВДЕЕВ

Фото  на пер вой поло се
А. МАНЯНИНА

При пере пе чат ке  и исполь зо ва нии мате ри а лов ссы лка
на « День горо да.  Нижний Нов го род» обя за тель на.
Источ ник прог но за пого ды: www.gis me te o.ru

Адрес редак ции:  
603001, Нижний Нов го род,
Ни жне волж ская  наб., 9 а

Теле фо ны: 439-70-00, 439-70-02
e-ma il: day ci ty.nn@ma il.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета заре ги стри ро ва на  в При волж ском упра вле нии
Феде раль ной служ бы  по над зо ру  за соблю де ни ем
закон о да тель ства  в  сфере мас со вых ком му ни ка ций  и
охра не куль тур но го насле дия  по При волж ско му 
феде раль но му окру гу 26.11.04. 
Реги стра цион ный  номер  ПИ №  ФС 18-1881
Мате ри а лы  под руб ри кой « РЕКЛАМА»  или знач ком
«*» публи ку ют ся  на ком мер че ской осно ве. Ответ -
ствен ность  за их содер жа ние  несет рекла мо да тель.

Газета отпечатана в типографии 
АО «Первая образцовая типография», 
филиал «Нижполиграф», 
Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.
Заказ № 1222049
Время под пи са ния  в  печать  по гра фи ку 06.09.2016 г. в 21.00
Под пи са но  в  печать 06.09.2016 г. в 21.00

Рас�про�стра�ня�ет�ся�бес�плат�но
Служ ба рас про стра не ния: 439-70-00. 

Тираж 15 000  экз.

Достойные награды
9 сентября в администрации Нижнего

Новгорода состоится очередная церемония
награждения победителей акции Теплоэнерго
«Запускай генератор тепла, оплачивая услуги
вовремя». 25 нижегородцев — добросовестных
плательщиков за отопление и горячую воду по ито-
гам II квартала 2016 года получат денежные серти-
фикаты номиналом от 1000 до 30 000 рублей на
оплату услуг компании в будущем.

В мероприятии примут участие представители
администрации города, городской Думы, ОАО
«Теплоэнерго», партнеры акции, председатели
советов многоквартирных домов и победители —
жители Нижнего Новгорода.

Условия участия в акции очень простые —
надо всего лишь вовремя оплачивать счета за
отопление и горячую воду. При этом если у жителя
по каким-либо причинам образовалась задолжен-
ность за коммунальные услуги, у него есть возмож-
ность принять участие в акции — для этого необхо-
димо просто погасить долг и не допускать просро-

чек платежей в дальнейшем. Победителей опреде-
ляет специальная компьютерная программа мето-
дом случайного выбора лицевых счетов. Кроме
этого, каждый розыгрыш транслируется на сайте
ОАО «Теплоэнерго» в режиме реального времени.
Каждый квартал разыгрываются 25 денежных сер-
тификатов, а в феврале 2017 года будет определен
житель нашего города, который станет обладате-
лем главного приза — квартиры в новостройке.

Всего с начала акции в декабре 2014 года обла-
дателями денежных сертификатов стали 150 чело-
век, а нижегородке Наталье Маркиной — одной из
победительниц акции по итогам прошлого года —
были вручены ключи от новой квартиры. Все побе-
дители, по словам главы администрации города
Сергея Белова, «ответственно относятся к своим
обязанностям, помогают Теплоэнерго выполнять
все необходимые работы, готовить город к зиме и
поэтому достойны поощрения».

ТЕКСТ И ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Традиционная велогонка памяти спортсменов Павла Орлова и
Александра Кулибина прошла в Нижнем Новгороде

Много лет в нашем городе проходит ежегодная велогонка памяти
заслуженного мастера спорта (ЗМС) СССР, тренера спортклуба
«Нижегородец», заслуженного тренера СССР Павла Орлова и его ученика
мастера спорта международного класса (МСМК) по велосипедным шос-
сейным гонкам Александра Кулибина. Турнир организовали департамент
по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода,
Федерация велосипедного спорта Нижнего Новгорода и ДЮСШ «Чайка».

По давней традиции турнир проводится по всем возрастным группам:
в этом году самому младшему участнику соревнований исполнилось 9
лет, а самому старшему, Альберту Тельнову, — 75 лет. Кстати, он уже не
первый год участвует в велогонке, что и отметили организаторы, вручив
ему памятный кубок. Также в соревновании приняли участие заслужен-
ные ветераны велоспорта: шестикратный чемпион России, МСМК
Владимир Гусев, победители и призеры всероссийских и международных
соревнований, МСМК Владимир и Кирилл Голубевы, а также чемпион
России и победитель Кубка СССР, мастер спорта Олег Чертов.

Гонки проходили в течение трех дней — с 3 по 5 августа. Более ста
сильнейших велогонщиков из Коврова, Кирова, Иванова, Нижнего
Новгорода, Нижегородской области померялись своими силами. Старт
велогонке был дан 3 сентября на Окском съезде, у начала Молитовского
моста. В этот день велосипедисты соревновались в индивидуальной
гонке в гору.

4 сентября состоялась гонка-критериум по улицам Сормовского рай-
она: Юбилейному бульвару и улице Энгельса. Гонка-критериум — это
кольцевая гонка по улицам города с промежуточными финишами. На каж-
дом финише спортсмены получают очки, которые суммируются в конце и
по их числу определяют победителя. Очень символичной оказалась побе-
да правнука Павла Орлова — Ярослава Орлова в этом виде гонки. Ведь
именно с нее начиналась история велопробега в 1971 году. В память об
Александре Кулибине 12 сентября 1971 года по инициативе Павла Орлова
и была проведена первая мемориальная велогонка по калининскому
кругу Московского района Нижнего Новгорода: улица XXII партсъезда
(нынешняя улица 50-летия Победы), улицы Гвардейцев, Страж револю-
ции, Просвещенская и состояла из 21 круга. Это маршрут был выбран
неслучайно: Кулибин вырос в Московском районе и учился в школе № 67.

Еще одна участница соревнований — нижегородская воспитанница
ДЮСШ «Чайка» Арина Уткина, выступавшая в возрастной категории
2002–2003 годов рождения, стала победительницей сразу в двух видах
программы. Она обыграла своих соперниц в критериуме и пришла к
финишу первой в разделке 1,5 км на Окском съезде.

В этом году в традиционный маршрут велогонки были внесены кор-
рективы. Об этом нам рассказал один из ветеранов велогонки, участвую-
щий в ней с 1973 года, Олег Леонидович Чертов:

— Много лет гонка стартовала на Гребном канале, но организаторы
изменили маршрут, начав состязание велогонщиков на Окском съезде.
Также вместо проспекта Героев для гонки-критериума был выбран
Юбилейный бульвар. Это обусловлено желанием причинить как можно
меньше хлопот жителям Нижнего Новгорода на дорогах. Само собой, что
для столь масштабного мероприятия перекрываются проезжие части и
вносятся коррективы в маршруты общественного транспорта, чем не все-
гда довольны люди. Поэтому в этом году к вопросу построения движения
велогонки организаторы подошли очень внимательно.

Заключительный старт состязания прошел 5 сентября на автодроме
«Нижегородское кольцо», где победители, 27 человек, были награждены
кубками и медалями.

АНАСТАСИЯ ШАБАНОВА. ФОТО АЛЕКСЕЯ МАНЯНИНА

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

реклама

Мы помним ваши именаМы помним ваши имена


