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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Следим за благоустройством вместе
На сайте городской думы gordumannov.ru стартовал 

новый информационный проект. Теперь все желающие 
горожане смогут проследить, как продвигаются работы 
по проекту «Комфортная городская среда». Все 15 об-
щественных пространств, где идет благоустройство, от-
мечены на карте города. Фотографии, которые отража-
ют ход благоустройства, обновляются каждую неделю 
и показывают, на какой стадии ремонта находится тот 
или иной объект.

– Дополнительный общественный контроль позволит 
сделать благоустройство в срок и избежать тех ошибок, 
которые были допущены при реконструкции сквера па-
мяти 1905 года и сквера имени Грабина, – уверен пред-
седатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

«Наш Нижний» набирает обороты
Почти 1 тыс. обращений оставили нижегородцы 

за прошедшие две недели в информационной системе 
«Наш Нижний». И теперь количество заявок на порта-
ле приблизилось к 29 тысячам.

Сейчас в систему входят 108 домоуправляющих ор-
ганизаций, которые отработали более 26 тыс. заявок 
нижегородцев (89%). Самый большой процент закры-
тых заявок у ДК Сормовского района (82,76%), за ним 
идут ДК Ленинского района (72,73%) и ДК Московско-
го района (71,29%).

Недавно на портале появился раздел «Отключения», 
в котором ресурсоснабжающие организации оператив-
но информируют потребителей об аварийных наруше-
ниях в работе городского хозяйства и плановом ремонте 
на объектах жилищно-коммунального комплекса.

Оставить заявку о своей коммунальной проблеме, 
отследить ее отработку и оценить результат можно он-
лайн с компьютера или смартфона по адресу open.nnov.
ru или по номеру телефона 005.

Обсуждение планов на 2020 год
В Нижнем Новгороде начались обсуждения концеп-

ция развитии общественных пространств, благоустрой-
ство которых намечено на следующий год. По словам 
куратора АНО «Институт городской среды Нижнего 
Новгорода» Виталия Офицерова, сейчас началась рабо-
та над предварительным списком объектов, которые во-
йдут в программу «Формирование комфортной городской 
среды». Так, в минувший понедельник жители Автозаво-
да обсуждали будущее парка Славы. Участники публич-
ных слушаний заполнили анкеты с пожеланиями и оста-
вили контакты, чтобы получить приглашение на следу-
ющий этап обсуждений. Например, Роман Филиппов, 
внук участника Великой Отечественной войны Василия 
Ивановича Филиппова, считает, что главное при прове-
дении благоустройства – сохранить и преобразить мемо-
риальную часть парка Славы. Также жители предложи-
ли отказаться от общепита на территории парка.

В понедельник прошли слушания по скверу на пр. 
Кораблестроителей в Сормовском районе. Среди поже-
ланий жителей – красивые клумбы, ровные асфальти-
рованные дорожки, детские и спортивные комплексы.

«Пластиковая операция» прошла успешно
В минувший четверг, 18 июля, на Театральной пло-

щади состоялась экологическая акция «Пластиковая 
операция», которую организовало министерство эко-
логии и природных ресурсов Нижегородской области. 
Участниками акции стали боле 100 нижегородцев и го-
стей города. Им предлагалось выбросить в спецконтей-
нер пластиковую бутылку, а за это сотрудники мини-
стерства дарили книги со сказками на тему экологии. 
Также на акции можно было узнать, когда наша область 
перейдет на раздельный сбор мусора, почему пластик 
опасен для окружающей среды и куда поедут отходы 
после попадания в спецконтейнер.

– 1 августа этого года стартует повсеместный вывоз 
ПЭТ-пластика, а с 1 января 2020 года будем раздельно 
вывозить пластик, бумагу, стекло, металл и текстиль. 
Для этого уже закупаются и устанавливаются новые 
контейнеры, – прокомментировал губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин.

Спросить о приеме в садик или школу
С 24 по 28 июля с 9:00 до 11:00 в департаменте обра-

зования Нижнего Новгорода пройдет горячая телефон-
ная линия на тему «Порядок приема в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в 2019 году».

Телефоны горячей линии: 435-23-01, 435-22-78.
Подготовила Елена Шаповалова

Недетский спектакль 
в мощном месте

Этот спектакль – победитель 
национальной театральной премии 
«Золотая маска – 2018», и он, в от-
личие от многих работ театра, со-
всем не детский. На сцене – 4 ак-
тера и 9 кукол, а зрители всех воз-
растов следят за ними затаив 
дыхание. Не зря возрастное огра-
ничение – старше 12 лет. «И доль-
ше века длится день» рассказывает 
о времени сталинских репрессий, 
а часть реквизита – бытовые пред-
меты заключенных ГУЛАГа. И хотя 
финал трагичен, есть в нем место 
и любви, и семейным ценностям, 
и радости, и великодушию. 

До этого творческое объедине-
ние «Таратумб» ни разу не играло 
своих спектаклей в депо. Им так 
понравилась идея сыграть в этом 
«мощном месте», что они даже ре-
шили не делать задник – им ста-
ли паровозы, которые стояли за им-
провизированной сценой. Актеры 

благодарили организаторов проек-
та за такой опыт, а зрители – акте-
ров за потрясающую игру. Кстати, 
вход на премьеру спектакля в Ниж-
нем был бесплатным, нужно было 
лишь зарегистрироваться на сайте. 

Впереди  
много интересного

На этой неделе сормовичей 
и гостей города ждет день здоровья 
«Детвора и молодежь – за ЗОЖ!», 
который состоится 25 июля в 10:00 
на сормовском пятачке. 

А 27 июля в 17:00 на ул. Куль-
туры, 13 стартует «Городецкий 
марафон», для участников кото-
рого организаторы подготовили 
арт-перформанс. Прямо на гла-
зах у зрителей мастера городец-
кой росписи распишут двухме-
трового деревянного коня. При-
нять участие в этом процессе смо-
гут и нижегородцы, но сначала 
им придется поучиться расписы-
вать деревянные предметы на ма-

стер-классе от профессиональных 
художников. 

31 июля планируется закрытие 
проекта «Почитать на пятаке», ко-
торый организуют сотрудники цен-
тральной городской детской библи-
отекой имени А. М. Горького.

С 6 июня в самом сердце района 
– на сормовском пятачке библиоте-
кари знакомили прохожих с лите-
ратурными новинками, проводили 
встречи с нижегородскими писате-
лями и предлагали просто почитать 
книгу в читальном зале под откры-
тым небом.

Пока неизвестна дата, но уже из-
вестна программа рыболовного фе-
стиваля «Клевый Нижний», кото-
рый состоится в Сормовском парке. 
Глава администрации Сормовского 
района Дмитрий Сивохин расска-
зал, что его участниками станут 10 
команд рыболовов, которых снача-
ла научат ловить рыбу, а потом – 
вкусно ее готовить.

Елена Шаповалова
Фото с сайта taratumb.com

«Таратумб» 
в Сормове

В Сормовском райо-
не продолжается го-
родская программа 
«Сормово – культур-
ный район». Позади 
много интересных 
мероприятий. Одним 
из самых ярких стал 
спектакль с куклами 
по одноименному 
роману Чингиза Айт- 
матова «И дольше 
века длится день» 
московского теа-
тра «Таратумб». Его 
сормовичи увидели 
в локомотивном 
депо завода «Крас-
ное Сормово».
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Малыши – в ясли, 
родители – на работу

Ситуация с местами в детских 
садах Нижнего Новгорода за по-
следние несколько лет стала 
значительно лучше. Теперь устро-
ить в детский сад трехгодовалого 
малыша намного проще, чем, 
например, пять лет назад. А вот 
с местами в яслях дела обстоят 
пока не так хорошо. Поэтому соз-
данию детсадовских групп для 
детей до трех лет мэрия уделяет 
особое внимание. На прошедшей 
неделе глава города Владимир 
Панов побывал в детском саду  
№ 119, где возводят новый 
пристрой для ясельных групп, 
и рассказал, сколько мест в яслях 
появится в этом году в городе.

Ãðàäîíà÷àëüíèê ñîîáùèë, ÷òî áëàãîäà-
ðÿ ó÷àñòèþ íàøåãî ãîðîäà â íàöïðîåêòå 
«Äåìîãðàôèÿ» ñåé÷àñ â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå ñòðîÿò 2 øêîëû, 4 äåòñêèõ ñàäà è ïðî-
åêòèðóþò 9 íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ, ñòðîè-
òåëüñòâî êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü óæå 
â 2020 ãîäó.

– Â îáùåé ñëîæíîñòè â ýòîì ãîäó ìû 
äîáàâèì 1740 íîâûõ ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ 
ãîðîäà, 785 èç íèõ – ÿñåëüíûå, – ðàññêà-
çàë Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Ýòî áîëüøå, ÷åì 
â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà â äåòñêèõ ñàäàõ áû-
ëî îáåñïå÷åíî 625 íîâûõ ÿñåëüíûõ ìåñò.

Êðîìå òîãî, ê óæå ñóùåñòâóþùèì äåò-
ñêèì ñàäèêàì – âñåãî èõ 9 – äåëàþò 
ïðèñòðîè, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå ðå-
áÿò ñìîãëè ïîéòè â ÿñëè, à èõ ðîäèòåëè 
– íà ðàáîòó. Îäèí èç òàêèõ ñàäèêîâ – 

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ãîðîäñêîãî äåïàð-
òàìåíòà ñòðîèòåëüñòâà è êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà Ïàâëà Ñàâàòååâà, íà ïåðâîì ýòàïå 
â ñàäèêå ñòðîÿò òåíåâûå íàâåñû è âåðàí-
äû, à ïîòîì óæå ñàì ïðèñòðîé.

– Ñî ñòðîéìàòåðèàëàìè ó íàñ ïðîáëåì 
íåò, – ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè Àëåêñåé Ñèäîðîâ. 
– Áëàãîäàðÿ ñîäåéñòâèþ çàêàç÷èêà ïîëíî-

ñòüþ îïëà÷åíû ïåðâîî÷åðåäíûå ìàòåðèà-
ëû: áåòîí, àðìàòóðà, ôóíäàìåíòíûå áëî-
êè ïîäâàëà è ïåðåêðûòèÿ ïåðâîãî ýòàæà.

Ïðåäñòàâèòåëü çàñòðîéùèêà îò÷èòàëñÿ 
ïåðåä ìýðîì î òîì, íà êàêîì ýòàïå ñåé-
÷àñ èäóò ðàáîòû. Íà îáúåêòå óæå âûðû-
ëè êîòëîâàí è íà 70% çàëèëè ïîäáåòîíêó, 
íà êîòîðóþ âñòàíåò ôóíäàìåíò. Òàêæå ðà-
áî÷èå äåëàþò ôóíäàìåíòû äëÿ ïðîãóëî÷-
íûõ âåðàíä.

Íàêàíóíå íà÷àëà ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò 
âîñïèòàííèêè ýòîãî äåòñêîãî ñàäà áûëè 
ðàñïðåäåëåíû ïî áëèçëåæàùèì ó÷ðåæäå-
íèÿì.

– Êîíå÷íî, ðîäèòåëÿì òàêèå èçìåíåíèÿ 
íåóäîáíû, – ïðîäîëæèë ìýð. – È âñå çà-
äàþò âîïðîñ, êîãäà äåòè ñìîãóò âåðíóòü-
ñÿ â ðîäíûå ñòåíû. Ìû ïîäãîòîâèëè òàêîé 
ãðàôèê, ÷òîáû ýòî ïðîèçîøëî â ñåíòÿáðå. 
Ïî ýòîìó æå ãðàôèêó âîçâîäÿò ïðèñòðîè 
è â âîñüìè îñòàëüíûõ äåòñêèõ ñàäàõ, êî-
òîðûå ó÷àñòâóþò â íàöïðîåêòå.

Ãëàâà ãîðîäà ïîðó÷èë äåïàðòàìåíòó îá-
ðàçîâàíèÿ ñîîáùèòü îá ýòèõ ñðîêàõ ðîäè-
òåëÿì âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ, êîòî-
ðûå çàêðûòû íà âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðè-
ñòðîåâ.

Ôîòî Ðîìàíà Èãíàòüåâà

Долгожданный садик 
в «Цветах»

Âñåãî â ýòîì ãîäó ñâîè äâåðè îò-
êðîþò 13 íîâûõ äåòñêèõ äîøêîëüíûõ 
îáúåêòîâ: 4 íîâûõ ñàäèêà è 9 ïðè-
ñòðîåâ. Äåòñêèé ñàä â ìèêðîðàéî-
íå «Öâåòû» æèòåëè æäóò îñîáåííî 
– ìèêðîðàéîí íîâûé, è ïî÷òè â êà-
æäîé ìîëîäîé ñåìüå ïî îäíîìó-äâà 
ðåáåíêà. Íà ïðîøåäøåé íåäåëå çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Ëþáîâü Ñà÷êîâà ïî-
áûâàëà íà îáúåêòå è ïðîâåðèëà õîä 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.

×åòûðå ãîäà íàçàä â ìèêðîðàéî-
íå «Öâåòû» îòêðûëñÿ äåòñêèé ñàä 

âîçìîæíîñòè âîäèòü ñâîèõ äåòåé 
â ñàäèê ðÿäîì ñ äîìîì. Íî âñêî-
ðå ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ýòîò äåòñàä 
íå ìîæåò ïðèíÿòü âñåõ äåòåé ìè-
êðîðàéîíà, êîòîðûé ïðîäîëæàë àê-
òèâíî çàñòðàèâàòüñÿ. Ïîýòîìó áû-
ëî ðåøåíî âîçâåñòè åùå îäíî äî-
øêîëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ðàññ÷èòàí-
íîå íà 320 ìåñò. Ïî ñëîâàì Ëþáîâè 

Ñà÷êîâîé, íîâûé ñàäèê ñîêðàòèò 
î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû Ïðèîêñêî-
ãî ðàéîíà íà 10%.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà îñìî-
òðåëà íîâûé äåòñêèé ñàä, çäàíèå êî-
òîðîãî ïðàêòè÷åñêè ãîòîâî. Îñòàëîñü 
áëàãîóñòðîèòü ïðîãóëî÷íûå ïëîùàä-
êè ïåðåä âåðàíäàìè ñàäèêà è ñäåëàòü 
îçåëåíåíèå.

– Ïî êîíòðàêòó íîâûé ñàä â «Öâå-
òàõ» áóäåò ñäàí â êîíöå ýòîãî ãîäà, 
– ñîîáùèë ãëàâà Ïðèîêñêîãî ðàéî-
íà Ìèõàèë Øàòèëîâ. – Îáúåêò óæå 
ïðàêòè÷åñêè ãîòîâ ê ñäà÷å â ýêñïëó-
àòàöèþ, îñòàëîñü óñòðàíèòü íåáîëü-
øèå íåäî÷åòû. Ðàáîòû ïëàíèðóåòñÿ 
çàâåðøèòü ê 1 ñåíòÿáðÿ. Àóêöèîí íà 
çàêóïêó ìåáåëè è îáîðóäîâàíèÿ óæå 
îáúÿâëåí. Êñòàòè, ýòî íå åäèíñòâåí-
íîå ñòðîÿùååñÿ ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ â ýòîì ìèêðîðàéîíå – çäåñü 
ñòðîèòñÿ ñîâðåìåííàÿ øêîëà, ãäå 
ñìîãóò ó÷èòüñÿ 1500 ÷åëîâåê.

Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà



4 № 64 (1456) • 24–30 июля 2019

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Контейнер принимает 
и взвешивает

Металлическая контейнерная пло-
щадка разделена на три отсека, в ка-
ждом по контейнеру. Один – для стек-
ла, пластика и металла (алюминий 
и сталь), второй – для макулатуры, 
третий – под обычный бытовой мусор. 
Все отсеки закрыты на ключ, поэто-
му никто чужой свой мусор выкинуть 
не сможет.

Более того, каждая квартира в доме, 
которому принадлежит данная контей-
нерная площадка, получает индиви-
дуальный брелок. По нему контейнер 
опознает, кто выбросил либо вторсы-
рье, либо мусор, который будет выво-
зиться на свалку. Одновременно кон-
тейнер еще взвешивает все выброшен-
ное и считает количество.

– Когда житель по своему элек-
тронному ключу открывает заслонку, 
выбрасывает мусор, он падает в кон-
тейнер, который установлен на элек-
тронных весах. Есть измерения до то-
го, как человек выбросил мусор, и по-
сле. Разница между этими измерения-
ми записывается на открытый лицевой 
счет конкретного собственника, – рас-
сказал генеральный директор компа-
нии «Промис», где и собирали дан-
ную контейнерную площадку, Евгений 
Слиняков.

По его словам, умная контейнер-
ная площадка позволяет учитывать, 
сколько мусора выбросила конкрет-
ная квартира, производить расчет 
и выставлять оплату за вывоз мусора. 
Причем сколько выбросили – столько 
и заплатили.

– Это похоже на оплату по счетчи-
ку, – говорит Евгений Слиняков.

Именно благодаря таким техно-
логиям и, когда будет законодатель-
ная возможность платить по фактиче-
скому объему мусора, генерируемому 
конкретной квартирой, а не нормати-
ву, жители смогут провести собрание 
и принять решение не переплачивать.

Есть и минусы
Между тем горожане видят не 

только плюсы в такой площадке, но 
и минусы. Надо сказать, что умные 
контейнеры выгодны в первую оче-
редь собственникам конкретного до-
ма, да и то при условии, что в контей-
нер больше никто бросать свой мусор 
не будет. А вот для соседних домов 
подобные контейнеры – сплошное не-
удобство.

– Я живу недалеко от дома 
№ 8 по Корейскому переулку, – сооб-
щил Александр. – И мне удобно было 
выбросить мусор в контейнер, который 
раньше стоял около этого дома. Я са-
дился в машину, подъезжал, выкиды-
вал, это было по пути, и ехал на ра-
боту. Теперь кинуть свой мусор я туда 
не могу, а контейнер, принадлежащий 
моему дому, стоит далеко от подъезда. 
Это очень неудобно.

Когда будет экономия
Как считает председатель ТСЖ, 

член Общественной палаты Нижего-
родской области Михаил Швыганов, 
с умной площадкой при фактической 
оплате за собранный ресурс можно 
говорить о реальной экономии. Надо 
лишь устранить некоторые замечания 
к ней.

– Сейчас норматив завышен, – от-
метил он. – По нашим расчетам, даже 
без раздельного мусора мы переплачи-
ваем просто за воздух 60 процентов. 
Если мы будем еще отделять вторсы-
рье, картон, пластик, металлические 
банки отправлять переработчику, то 
количество мусора еще уменьшится на 
30 процентов. Не нужно оплачивать 
воздух, норматив неверный, тем более 
что только четыре региона России пла-
тят с квадратного метра, остальные – 
с человека.

В выгодности перехода для жителей 
сейчас на раздельный сбор отходов со-
мневаются и представители власти.

– Людей очень интересует, будет 
ли уменьшаться оплата услуги по вы-
возу мусора, – говорит депутат Зако-
нодательного собрания, региональный 
координатор проекта «Чистая страна» 
Андрей Тарасов. – Вопрос этот слож-
ный. Необходимо просчитать, насколь-
ко компании, вывозящие раздельный 
мусор, смогут на этом заработать. И, 
может быть, придется выделять субси-
дии, чтобы программа по муниципали-
тетам заработала.

А вот такая умная площадка, он 
считает, сможет приучить людей 
к культуре. Также необходимо разъ-
яснять людям, как правильно разде-
лять отходы. Говорить, что важно му-
сор бросать именно в свой контейнер. 
Если жители будут платить по факту, 
а им подложат чужие отходы, плата 
собственников контейнера только воз-
растет. Пока, считает Андрей Тарасов, 
без видеонаблюдения над умной пло-
щадкой не обойтись.

Сложности законодательства
В настоящее время имеются и за-

конодательные сложности перехода на 
оплату по фактическому накоплению 
твердых коммунальных отходов.

– На данный момент по законода-
тельству мы платим за вывоз контей-
нера объемом 1,1 кубометра, – объяс-
няет Евгений Слиняков. – Полный он, 
заполнен наполовину или на 75 про-
центов – все равно идет выставление 
счета за 1 контейнер.

Кроме того, не учитывается плот-
ность выброшенного мусора. Напри-
мер, выбросили пенопласт. Он по объ-
ему большой, а веса нет. Но платить 
придется по нормативу. Умная контей-
нерная площадка технически может 
перевести объем в килограммы, но за-
конодательство такой вариант расчета 
между поставщиком и потребителем 
услуги не учитывает.

Есть и еще один законодательный 
«косяк». По санитарным нормам реги-
ональный оператор должен вывозить 
мусор не менее чем раз в сутки. Но 
если собирать вторсырье раздельно, 
то мусор копится медленнее. Напри-
мер, тестирование площадки в Корей-
ском переулке показало, что пласти-
ком, стеклом, металлом жители 75–80 
квартир наполняют контейнер за не-
делю, макулатурой – за две. Твердых 
коммунальных отходов (ТКО) за два 
дня собрано в контейнер меньше чем 
наполовину.

Таким образом, установщики умной 
контейнерной площадки подсчитали, 
что жители многоэтажки переплачи-
вают в четыре раза. И чтобы платить 
по факту, надо менять СанПиНы (Са-
нитарные правила и нормы).

Дарья Светланова. Фото автора

Сбор мусора по-умному
Планируется, что уже с 1 августа этого года Нижний Новгород 
перейдет на повсеместный вывоз ПЭТ-пластика. А с 1 января 2020 
года раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) будет 
осуществляться в отношении сразу нескольких фракций – пласти-
ка, бумаги, стекла, металла и текстиля. Как это будет происходить, 
пока не очень понятно. Между тем умная контейнерная площадка 
уже работает около дома № 8 в Корейском переулке. И ее создатели 
рассказали, как она действует.
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На конкурс могут быть 
представлены региональ-
ные проекты военно-истори-
ческой тематики по следую-
щим направлениям:

1) проекты в сфере воен-
но-исторической науки;

2) военно-патриотиче-
ская работа с молодежью, 
проекты и программы воен-
но-патриотического воспи-
тания и исторического об-
разования;

3) мероприятия военно-и-
сторической реконструк-
ции, фестивали, семинары, 
лекции, олимпиады и иные 
мероприятия информаци-
онно-просветительской на-
правленности, в том числе 
с применением современ-
ных информационных тех-
нологий;

4) информационно-пропа-
гандистская работа, произ-
водство и распространение 
социальной рекламы, вклю-
чая рекламу информацион-
но-коммуникационной сети 

«Интернет», в формате ви-
деопродукции, в виде бан-
неров и граффити;

5) производство, под-
держка и распространение 
научных, научно-популяр-
ных, документальных и ху-
дожественных фильмов, ли-
тературы, телепередач, ра-
диопередач, периодических 
печатных изданий и про-
ектов на военно-историче-
скую тематику;

6) работа по сохранению, 
восстановлению и популя-
ризации объектов культур-
ного наследия (памятников 
истории и культуры) наро-
дов России;

7) музейно-выставочная 
и экспозиционная деятель-
ность, создание мульти-
медийных материалов для 
обеспечения музейно-экс-
позиционной деятельности, 
устройство мобильных пе-
редвижных выставок для 
демонстрации их в различ-
ных регионах России и за 
рубежом;

8) поисковое движение, 
военно-археологическая 
и поисковая деятельность.

У конкурса шесть номи-
наций:

1) издательская деятель-
ность;

2) музейно-выставочная 
деятельность;

3) научные конференции;
4) деятельность по соз-

данию видео- и цифрового 
контента;

5) поисковые и военно-ар-
хеологические экспедиции;

6) военно-исторические 
фестивали и иные событий-
ные мероприятия военно-и-
сторической направленно-
сти и патриотического вос-
питания.

Проекты, представлен-
ные на конкурс, должны 
быть реализованы в течение 
2019 года. Подробности – 
на сайте rvio.histrf.ru

По информации 
Российского военно-

исторического общества
Фото с сайта rvio.histrf.ru

Спортивный форум пройдет у нас!
В октябре у нижегородцев будет 
еще один повод радоваться – 
у нас пройдет Международный 
спортивный форум «Россия – 
спортивная держава». Такое рас-
поряжение подписал президент 
РФ Владимир Путин.

Текст распоряжения «О проведении Меж-
дународного спортивного форума “Россия – 
спортивная держава”» в 2019 году опублико-
ван на портале kremlin.ru.

Глава региона Глеб Никитин назвал это ме-
роприятие очень значимым, ведь к нам в город 
должны приехать более двух тысяч участни-
ков из разных стран мира.

– Благодаря наследию, которое осталось 
в нашем городе после чемпионата мира по 
футболу – 2018, у нас немало площадок для 
проведения мероприятий международного 
уровня, – рассказал губернатор. – Конечно, 
главные события форума пройдут на Стрелке, 
где расположен стадион «Нижний Новгород». 
Нет недостатка в площадках для проведения 
мероприятия. Будут максимально использо-
ваны и другие объекты инфраструктуры, ко-
торые появились в Нижнем Новгороде в про-
шлом году. Планируется, что участниками фо-
рума станут более двух тысяч участников.

По словам Глеба Никитина, работа над кон-
цепцией форума и его программой идет со-
вместно с Министерством спорта РФ. Собы-
тия, которые пройдут в его рамках, должны 
быть интересны и участникам, и жителям ре-
гиона.

– Мы работаем над тем, чтобы спорт стал 
важной частью жизни для максимального 
числа нижегородцев, и этот факт обязатель-
но нужно учитывать при организации форума, 
– заявил губернатор. – Наша задача – выпол-
нить задачи, который ставит перед нами пре-
зидент России.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта government-nnov.ru

СПРАВКА
Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» проходит под патронатом президента РФ Влади-
мира Путина. На сегодняшний день это самая значимая площадка в России для обсуждения ключевых тем в области 
физической культуры, профессионального и массового спорта. Здесь специалисты отрасли спортивной отрасли вы-
сказывают свое мнение по главным задачам и делятся опытом их решения.

Чтобы подвиг не был забыт
Российское военно-историческое общество приглашает 
нижегородцев к участию во Всероссийском конкурсе луч-
ших региональных проектов военно-исторической тематики. 
Сроки подачи заявок – с 22 июля по 22 августа.
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Бульвар Авиастроителей

Сквер имени Грабина

Светлоярский парк

Парк «Дубки»

Пешеходная дорожка 
станет взлетной полосой

Òàê, â ñêâåðå èìåíè Ãðàáè-
íà â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ïîÿâÿò-
ñÿ íå òîëüêî äåòñêàÿ è ñïîðòèâíàÿ 
ïëîùàäêè, íî è ñêåéò-ïàðê, à òàê-
æå ôîíòàí â öåíòðå ñêâåðà. Çà ïî-
ñëåäíþþ íåäåëþ çäåñü âåëèñü ðàáî-
òû ïî óñòàíîâêå áîðäþðíîãî êàìíÿ, 
óñòðîéñòâó ïåøåõîäíûõ äîðîæåê, 
çàëèâêà áåòîííîãî îñíîâàíèÿ ôîí-

-
âàíèÿ äëÿ äåòñêîé ïëîùàäêè è áå-
ñåäîê. Íà ýòîé íåäåëå ïëàíèðóåòñÿ 
åùå çàëèòü áåòîííîå îñíîâàíèå ïîä 
ñêåéò-ïàðê è ïðîëîæèòü âîäîïðîâîä 
ê ôîíòàíó.

Ê îñåíè â îñíîâíîé ÷àñòè ñêâå-
ðà ñäåëàþò äîðîæêè, ãàçîíû, îçåëå-
íåíèå, ïîñòàâÿò ãîðêó, êà÷åëè, êà-
ðóñåëè, ñêåéò-ïëîùàäêó, à òàêæå 
òåííèñíûé ñòîë, òðåíàæåðû. ×åðåç 
äîðîãó îáóñòðîÿò òèõóþ çîíó äëÿ 
ïðîãóëîê.

À íà áóëüâàðå Àâèàñòðîèòåëåé 
ïîÿâèòñÿ «ñóõîé» ôîíòàí, òî åñòü 
ñî ñïðÿòàííîé ïîä ðåøåòêó íèøåé 
áàññåéíà: ïî ðåøåòêå ìîæíî õîäèòü, 
à èç íåå ââåðõ âûñòðåëèâàþò ñòðóè 
âîäû.

Íà ìåñòå óæå îãðàäèëè ñòðîè-
òåëüíóþ ïëîùàäêó, äåìîíòèðîâàëè 
ñòàðûå óðíû è ñêàìåéêè. Ïîñëå äå-
ìîíòàæà áðóñ÷àòêè íà÷íåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî íîâûõ äîðîæåê.

– Ïî ïðîñüáàì æèòåëåé ãëàâíîé 
èäååé ïðîåêòà ñäåëàëè ðàçâèòèå 
àâèàöèîííîé òåìàòèêè, – çàÿâèë çà-
ìåñòèòåëü ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ. – Øèðîêàÿ ïå-
øåõîäíàÿ äîðîæêà ñ ïîäñâåòêîé áó-
äåò èìèòèðîâàòü âçëåòíóþ ïîëîñó.

Над озером  
появятся настилы

Â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå íàâî-
äÿò êðàñîòó â Ñâåòëîÿðñêîì ïàðêå. 
Çäåñü íà÷àëè àñôàëüòèðîâàòü áåãî-
âûå äîðîæêè è óñòàíàâëèâàòü ñâàè 
äëÿ äåðåâÿííûõ íàñòèëîâ ó îçåðà. 
Íàñòèëû ïðîëîæàò òàê, êàê ïðîñèëè 
æèòåëè âî âðåìÿ îáùåñòâåííûõ îá-
ñóæäåíèé: â íåêîòîðûõ ìåñòàõ îíè 
áóäóò âûñòóïàòü íàä ãëàäüþ âîäû.

Êðîìå òîãî, â ïàðêå îáóñòðàèâà-
åòñÿ äîðîæíî-òðîïèíî÷íàÿ ñåòü ñî 
ñòîðîíû óëèö Ãàóãåëÿ è Ñâåòëîÿð-

êâ. ì áðóñ÷àòêè. Â àâãóñòå â ïàðêå 
ïëàíèðóåòñÿ âûñàäèòü áîëåå 4 òû-
ñÿ÷ äóáîâ, ëèï, êëåíîâ, áåðåç, ñî-
ñåí, åëåé è êóñòàðíèêîâ, ïîýòîìó 
óæå ñåé÷àñ ãîòîâÿòñÿ ÿìû ïîä ïî-
ñàäêó.

Íå îáîøëî áëàãîóñòðîéñòâî 
è ïàðê «Äóáêè» â Ëåíèíñêîì ðàéî-
íå. Çäåñü íà÷àëè ïðîêëàäûâàòü íî-
âûå äîðîæêè: âûêîïàëè êàíàâû ïîä 
óñòðîéñòâî òðîïèíîê, ÷àñòè÷íî ïðî-
ëîæèëè èõ ãåîòåêñòèëåì è ïðîñû-

ïàëè ïåñêîì. Â ðàìêàõ âòîðîé î÷å-
ðåäè ðàáîò çäåñü ïðîäîëæàò îáó-
ñòðîéñòâî äåòñêîé çîíû, ñäåëàþò 
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó, à òàêæå ïëî-
ùàäêó äëÿ âûãóëà ñîáàê è íåñêîëü-
êî ìåñò äëÿ òèõîãî îòäûõà. Êðîìå 
òîãî, óñòàíîâÿò íîâûé ñîâðåìåííûé 
òóàëåò.

À íà Ãðåáíîì êàíàëå íà ïåðâîì 
ýòàïå ðàáîò äîëæíû óñòàíîâèòü 
ñêàìåéêè, óðíû, äåòñêóþ ïëîùàä-
êó è òåððàñó, à òàêæå ñäåëàþò ëàíä-
øàôòíûé äèçàéí. Êðîìå òîãî, çäåñü 
áóäóò àñôàëüòèðîâàòü äîðîãó, çàîä-
íî îáóñòðîÿò ïàðêîâêó. Ïåðåä ïîä-
ðÿä÷èêîì ñòîèò çàäà÷à çàâåðøèòü 
ïåðâóþ î÷åðåäü áëàãîóñòðîéñòâà ëå-
òîì, ÷òîáû íèæåãîðîäöû ìîãëè îò-
äîõíóòü çäåñü, ïîêà òåïëî.

Обновили тротуары 
и расширили дорогу

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äâî-
ðàì Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Òàê, â Ñî-
ðìîâñêîì ðàéîíå âåäåòñÿ áëàãîó-
ñòðîéñòâî íà óëèöå Âàñèëèÿ Èâàíî-
âà, íà òåððèòîðèè ñåìè êîðïóñîâ äî-

òðîòóàðû, çàêîí÷åí ðåìîíò âõîä-
íûõ ãðóïï ïîäúåçäîâ è óñòàíîâëå-
íû ëàâî÷êè, à òàêæå àñôàëüòèðóþò-
ñÿ ïðîåçäû, êîòîðûå íå ïðèâîäèëè 

– Äîðîãà áûëà óæàñíàÿ, âñÿ ðàç-
áèòàÿ. Òåïåðü íàêîíåö-òî åñòü ãäå 
ïðîéòè è ãäå ìàøèíó ïîñòàâèòü, 
– âåäü ïðîåçäû ðàñøèðèëè, – ðàñ-
ñêàçàëà ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Àí-
íà Äåâÿòêèíà. – Îñîáåííî ðàäóþò-
ñÿ àâòîìîáèëèñòû – â íàøåì «ìó-
ðàâåéíèêå» âñåãäà áûëè ïðîáëåìû 
ñ ïàðêîâêîé.

Êñòàòè, îñîáîå âíèìàíèå ãëàâà 
ðàéîíà Äìèòðèé Ñèâîõèí óäåëèë 
äîñòóïíîñòè äâîðîâûõ äëÿ ìàëîìî-
áèëüíûõ æèòåëåé. Òàê, âûÿñíèëîñü, 
÷òî ê äåòñêîé ïëîùàäêå òðóäíî 
ïîäúåõàòü èç-çà âûñîêîãî áîðòîâîãî 
êàìíÿ. Ïîäðÿä÷èêó ïðèøëîñü óñòðà-
íÿòü íåäî÷åòû è îáåñïå÷èâàòü êîì-
ôîðòíîå ïåðåäâèæåíèå ìàëîìîáèëü-
íûì ñîðìîâè÷àì.

– Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâ íà 
óëèöå Âàñèëèÿ Èâàíîâà âûïîëíåíî 

áûòü çàâåðøåíû äî 31 èþëÿ, – çàÿ-
âèë Äìèòðèé Ñèâîõèí.

-
íî îòðåìîíòèðóþò äâîðû íà óëèöå 

Детям – площадку, 
взрослым – тренажеры

Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððè-
òîðèé â ãðàíèöàõ óëèö Âàíååâà – 
Áîãîðîäñêîãî – Êîçèöêîãî – Øèø-
êîâà èäåò â Ñîâåòñêîì ðàéîíå. Âî 
äâîðàõ óñòàíîâèëè òîðøåðíîå îñ-
âåùåíèå, ïîçæå ïîÿâÿòñÿ ãàçîííûå 

îãðàæäåíèÿ, ëàâî÷êè, óðíû, íîâûå 
êóñòàðíèêè. Óæå çàâåðøåíî ïëà-
íèðîâàíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâëåí 
áîðòîâîé êàìåíü, âåäåòñÿ ñíîñ íå-
ñàíêöèîíèðîâàííûõ ïîñòðîåê äëÿ 
ðàñøèðåíèÿ ïàðêîâêè. Â êâàðòàëå 
áóäåò çààñôàëüòèðîâàíî ÷óòü áîëåå 

-
äîâ è òðîòóàðîâ.

Êðîìå òîãî, ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Âëàäèìèð Èñàåâ äàë ïîðó÷å-
íèå âûêîð÷åâàòü âî äâîðàõ ñòàðûå 
ïíè, âûâåçòè àâòîìîáèëüíûå ïî-
êðûøêè è åæåäíåâíî óáèðàòü ìó-
ñîð ñ ãàçîíîâ.

óëèöå Øèøêîâà ïîæàëîâàëèñü íà 
óçêèé äâîðîâûé ïðîåçä – ýòèì âî-
ïðîñîì â èòîãå îçàäà÷èëè ðóêîâîäè-
òåëÿ ÄÓÊà.

– Ìîæíî íåìíîãî ñäâèíóòü 
è ðàçâåðíóòü êîíòåéíåðíóþ ïëî-
ùàäêó, ïðåäóñìîòðåòü çäåñü ïàð-
êîâî÷íûé êàðìàí, ÷òîáû ìàøèíû 
ìîãëè ðàçúåõàòüñÿ, ïðîïóñêàÿ äðóã 
äðóãà. Äóìàþ, ñäåëàòü ýòî íå ñîñòà-
âèò òðóäà, – çàÿâèë ãëàâà Ñîâåò-
ñêîãî ðàéîíà.

Â Ïðèîêñêîì ðàéîíå íà óëèöå Ñó-
ðèêîâà ñåé÷àñ ñîçäàþò íîâûé èãðî-
âîé êîìïëåêñ. Íà òåððèòîðèè ïëîùà-

-
åííàÿ çîíà äëÿ ïðîãóëîê è îòäûõà, 
ïëîùàäêè äëÿ êðîññôèòà è âîðêàó-
òà. Íà ýòîé íåäåëå çäåñü óæå íà÷íóò 
óñòàíàâëèâàòü òðåíàæåðû.

Ãîòîâî è îñíîâàíèå ïîä äåòñêóþ 
ïëîùàäêó, â áëèæàéøèå äíè çäåñü 
óñòàíîâÿò äåòñêîå îáîðóäîâàíèå, 
à òàêæå îãðàæäåíèÿ íà óíèâåðñàëü-
íîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå.

Ïàðàëëåëüíî èäóò ðàáîòû ïî 
óñòðîéñòâó äîðîæåê èç áðóñ÷àòêè 
è ãàçîíîâ, íà÷àëàñü ïîñàäêà ðàñòå-
íèé. Íà èãðîâîé ïëîùàäêå ïëàíè-

-
-

èò óñòàíîâèòü äâà øàõìàòíûõ ñòî-

Ïîâåçëî è æèòåëÿì óëèöû Òðî-
-

óñòðîéñòâî óæå çàâåðøåíî. Ïîäðÿä-
÷èêè óñòàíîâèëè áîðòîâîé êàìåíü, 

êâ. ì òðîòóàðîâ, ïðîâåëè äåêîðàòèâ-
íûé ðåìîíò è àñôàëüòèðîâêó âõîä-
íûõ ãðóïï. Ñåé÷àñ àíàëîãè÷íûå ðà-

-
ëåíû íîâûå êîíòåéíåðíûå ïëîùàä-
êè è ëàâî÷êè.

Ïàðàëëåëüíî àñôàëüòèðîâêà òðî-
òóàðîâ, ðàáîòû ïî äåêîðàòèâíîìó 
ðåìîíòó âõîäíûõ ãðóïï, óñòàíîâêà 
íîâûõ ëåñòíèö âåäóòñÿ âî äâîðàõ 

-
ñïåêòó Ãàãàðèíà.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû  

ðàéîííûìè àäìèíèñòðàöèÿìè  
Íèæíåãî Íîâãîðîäà

Благоустройство в Нижнем: 
сухой фонтан, скейт-парк, террасы

В этом году многие парки, скверы и дворы Нижнего Новгорода должны преобра-
зиться и стать максимально красивыми, современными и удобными для горожан. 
Причем некоторые задумки воплощаются впервые. Работы в рамках программы 
формирования комфортной городской среды кипят на 15 общественных простран-
ствах и в 138 городских дворах.

Улица Сурикова
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День города в новом формате
На майском заседа-
нии городской думы 
депутаты одобрили 
перенос даты празд-
нования Дня города 
с 12 июня на третью 
субботу августа. 
Это решение они 
приняли, учитывая 
мнение нижего-
родцев, которые 
на публичных слуша-
ниях высказывались 
за разделение Дня 
города и Дня Рос-
сии. А на минувшей 
неделе глава города 
Владимир Панов 
и его заместитель 
Дмитрий Гительсон 
на брифинге рас-
сказали о том, как 
нижегородцы отме-
тят этот праздник.

Изменили подход
В этом году День города при-

дется на 17 августа, и вот ка-
кую развлекательную програм-
му предлагает городская адми-
нистрация в этот день.

– День города в этом го-
ду пройдет как самостоя-
тельный праздник, и мы 
решили провести его в но-
вом формате, – сообщил 
градоначальник. – Новый 
подход заключается в том, 
что если раньше нижего-
родцы были в основном 
зрителями, то теперь они 
смогут стать участниками 
программы Дня города. Из-
менение номер два – это 
локация праздника. Вме-
сто традиционной пл. Ми-
нина и Пожарского, а так-
же центральных площадок 
в каждом из районов мы 
предлагаем провести День 
города на Нижневолжской 
набережной, которая ста-
нет центром праздника, 
и в пяти городских пар-
ках. Это Сормовский парк 
культуры и отдыха, Авто-
заводский парк культуры 
и отдыха, парк «Швейца-
рия», парк имени Пушкина 
и парк имени 1 Мая.

Общая концепция
Дмитрий Гительсон расска-

зал, что все площадки празд-
ника объединит не только по-
вод – 798-летие Нижнего Нов-
города, но и общая концепция. 
То есть программы в каждой 
из локаций будет перекликать-
ся друг с другом. Кроме того, 
спецификой празднования это-
го года станет то, что для ка-
ждой возрастной группы зрите-
лей будут предложены свои ме-
роприятия.

– Раньше для нижегородцев 
серебряного возраста, очень 
важной для нас аудитории, осо-
бых развлечений на День горо-
да не было, – говорит Дмитрий 

Гительсон. – Большинство ме-
роприятий адресовалось детям 
и молодежи. В этом году мы 
меняем подход и для пожилых 
горожан готовим специальную 
программу. Например, одно из 
мероприятий – это танцы под 
живую музыку нижегородских 
оркестров.

Для детей будет своя про-
грамма, рассказывающая об 
истории Нижнего Новгорода 
и праздника Дня города. Так-
же готовятся мероприятия, ин-
тересные молодежной аудито-
рии.

Развлечения  
на любой вкус

Итак, центральной площад-
кой станет Нижневолжская на-
бережная. Здесь 17 августа 

пройдет сразу несколь-
ко фестивалей: городской 
рыбалки, пляжных видов 
спорта и аквабайка. Запла-
нированы также историче-
ские реконструкции и кве-
сты, танцы под открытым 
небом, кино и видео о горо-
де. Будет и городское бар-
бекю, фестиваль музыкаль-
ных групп и воздушных 
шаров. А вместо традици-
онного концерта с участи-
ем известных артистов ве-
чером в День города – 2019 
горожане увидят куда бо-
лее зрелищный фестиваль 
фейерверков.

– Мы долго совеща-
лись, чем лучше порадо-
вать нижегородцев на День 
города: праздничным кон-
цертом или чем-то дру-
гим, что удивит нижего-
родцев, – рассказал Вла-
димир Панов. – Решили 
провести грандиозный фе-
стиваль фейерверков на во-
де. На нем выступят пять 
команд, две из них – ни-

жегородские. На реке напротив 
Нижневолжской набережной 
разместятся платформы, с кото-
рых пиротехники и будут запу-
скать салюты. Фестиваль фей-
ерверков можно будет увидеть 
сразу из нескольких точек го-
рода: с набережной, со Стрелки 
и с Канавинского моста.

Предлагайте 
мероприятия!

Кроме того, мэрия города от-
крыта для новых интересных 
предложений, которые могут до-

полнить общегородскую празд-
ничную программу Дня горо-
да. Предложения можно направ-
лять в департамент социальных 
проектов и коммуникаций адми-
нистрации Нижнего Новгоро-
да на адрес электронной почты 
depcom@admgor.nnov.ru.

В районах
Как уже было сказано, кро-

ме центральной площадки бу-
дет еще пять локаций праздни-
ка, расположенных в городских 
парках. Один из них – Автоза-
водский. Администрация рай-
она уже работает над програм-
мой Дня города, которая будет 
подчинена общей концепции, 
и уже сообщает о первых меро-
приятиях. Например, о VII от-
крытом фестивале-параде дет-
ского транспорта «Маленький 
гражданин Нижнего Новгоро-
да», который состоится 17 авгу-
ста, в День города.

Принять участие в нем могут 
семьи с детьми до девяти лет. Для 
этого нужно придумать оформле-
ние для детского транспорта, будь 
то коляска, самокат, беговел, ве-
лосипед или детская машинка. 
В конкурсе будет несколько но-
минаций: «Маленький патриот», 
«Русские народные сказки», «Са-
мая креативная», «Его Величе-
ство – Театр!», «Россия многона-
циональная», «Народное творче-
ство», «Цветы любимого города».

Затем нужно подать заяв-
ку до 12 августа включительно 
по электронной почте otdkult@
avt.admgor.nnov.ru Уже извест-
но, что парад стартует в 17 ию-
ня в 16:30 в сквере за Дворцом 
культуры ГАЗа. Кстати, посколь-
ку фестиваль открытый, поуча-
ствовать в нем могут жители 
хоть со всей России, но как ми-
нимум из Нижнего Новгорода.

Елена Шаповалова
Фото Романа Игнатьева  

и из архива редакции

Почему в качестве даты празд-
нования Дня города была 

выбрана именно вторая поло-
вина августа? По данным исто-
риков, наш город начали возво-
дить в теплое время года, когда 
можно было копать рвы и насы-
пать валы. При создании горо-
дов и наречении их совершал-
ся церковный обряд – прочтение 
«градозданной молитвы», кото-
рая читалась во время освяще-
ния главного городского храма. 
Историки считают, что этот об-
ряд могли провести в только что 
построенном храме, освящен-
ном во имя Спаса Преображе-
ния в день церковного празд-
ника 6/19 августа 1221 года.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг о любви 
на фоне моря

Кто не мечтает летом о море? Красивые пейзажи – и днем 
и ночью, и в бурю и в штиль. И люди тоже красивы! А вдруг 
среди этих красивых людей окажется ОН (или ОНА)? Двое 
встретятся, и на морском побережье расцветет новая красивая 
история… Главный библиограф централизованной библио-
течной системы Автозаводского района Татьяна Мартьянова 
рекомендует книги, в которых есть все: и южная природа, и го-
лубое море, и история любви.

Александр Грин, «Алые паруса»
В одной далекой деревеньке, на гра-

нице моря и земли, жила без матери 
и воспитывалась отцом-моряком де-
вочка Ассоль. В это время где-то на 
другом краю Земли, вдали от моря, 
жил мальчик. Звали его Грэй. Он был 
окружен и любящими родителями, 
и жил он в большом замке, имея все 
блага, чтобы не беспокоиться о хлебе 
насущном.

Однажды, когда Ассоль было восемь 
лет, отец отправил ее в город с новыми 
игрушками, среди которых была мини-
атюрная яхта с алыми шелковыми па-
русами. Старый Эгль, собиратель ле-
генд и сказок, поведал девочке о том, 
что пройдут годы, и за ней на таком 
же корабле под алыми парусами при-
плывет принц и увезет ее в далекую 
страну.

Минули годы, и в бухту Каперны во-
шел белый корабль с алыми парусами. 
От корабля отделилась лодка, в кото-
рой стоял Грэй. Все совершилось так, 
как предсказывал старик.

Джоджо Мойес, «Серебристая бухта»
Лондонский менеджер Майк Дор-

мер, прибывший в Сильвер-Бэй для то-
го, чтобы подготовить почву для стро-
ительства шикарного гостинично-ту-
ристического комплекса, и не подозре-
вал, что эта поездка в корне изменит 
его спокойную и расписанную на годы 
вперед жизнь.

Лиза Маккалин мечтает убежать от 
своего прошлого. Ей кажется, что пу-
стынные пляжи и дружелюбные люди 
из тихого городка в Австралии помо-
гут ей обрести душевный покой.

Единственное, что не смогла преду-
смотреть Лиза, – это появление в го-
родке Майка.

Но они встретились. А дальше – мо-
ре, любовь…

В этой книге вы найдете все. Она 
наполнена добротой, теплом, искрен-
ними чувствами и красивыми пейза-
жами. Проводя читателей через судь-
бы героев, Мойес учит их ценить свою 
семью, уметь помогать людям и жи-
вотным, искренне любить и не боять-
ся показывать своих чувств, радовать-
ся мелочам и не искать выгоды для се-
бя, а просто любить этот мир таким, 
какой он есть, со всем его богатством 
и красотой.

Дафна дю Морье, «Французова бухта»
Пресытившись суетой лондонской 

жизни, бесконечными выходами в свет 
и нескончаемой чередой приевшихся 
лиц, потеряв в какой-то момент смысл 
жизни, обворожительная Дона Сент-Ко-
ламб с двумя детьми и нянькой отправ-
ляется в свой уединенный замок Наврон 
на побережье Корнуолла. Дни проходят 
в тихих милых радостях: неспешных 
прогулках, играми с детьми, пикниках 
на свежем воздухе. Ничто не наруша-
ет покоя Доны, пока в один прекрасный 
день она не обнаруживает пришварто-
ванный в бухте недалеко от замка фран-
цузский корабль и не знакомится с его 
командой и капитаном, известным в дан-
ных краях пиратом по кличке Француз. 
После этого от ленной рутины спокой-
ных дней не остается и следа.

И началась замечательная история 
любви, которая встречается только раз 
в жизни и не проходит бесследно, кото-
рая не разрушает, а дарит радость и об-
лагораживает душу, для которой не су-
ществует классовых различий и обще-
ственных преград.

Юкио Мисима, «Шум прибоя»
Японские рыбаки издревле почитают 

бога морей и просят его лишь о том, что-
бы море было спокойным, а корабли воз-
вращались домой. Однако юноша-моряк 
Синдзи, даже страшась небесной кары 
за своеволие, молил о том, чтобы ему по-
встречалась красивая девушка хорошего 
нрава. И судьба улыбнулась ему.

Только вот юноша Синдзи был беден, 
а его избранница Хацуэ – богатая на-
следница. Они нравятся друг другу, хотя 
у Хацуэ уже есть суженый, а у Синдзи – 
девушка, которая любила его с детства. 
В «любовном квадрате» – двое счастли-
вых и двое отвергнутых – вспыхивает 
ревность и соперничество. Отец Хацуэ за-
прещает дочери встречаться с безродным 
рыбаком, но страсти влюбленных не оста-
новить. Тогда отец девушки решает испы-
тать обоих юношей на прочность и устра-
ивает им смертельно опасное испытание.

Море рассудит, оно отнимает и дарит, 
оно вечно, оно – сама жизнь. Книга очень 
атмосферна, просто слышишь шум ветра 
и грохот волн! Несмотря на морские ве-
тры, дующие со страниц, роман будет те-
плым, наполненным домашним уютом. Он 
дарит надежду всем влюбленным.

Александр Беляев, «Человек-амфибия»
Это романтическая история любви юно-

ши Ихтиандра к молодой прекрасной де-
вушке Гутиэрре. Они знакомятся случай-
но, и, казалось бы, никаких преград перед 
ними нет, но здесь существует тайна.

Однажды индеец со слабым умираю-
щим новорожденным мальчиком на руках 
постучался в двери дома доктора Сальва-
тора, прослывшего в округе тем, что он 
спасает людей. Малыш стал очередным 
экспериментом доктора. Ради спасения 
жизни ребенку пересадили акульи жа-
бры, что привело к тому, что Ихтиандр не 
смог жить только на земле: ему требова-
лось половину времени проводить в воде 
и вести жизнь морского обитателя. Более 
того, будучи изолированным от людей, он 
предпочитал общество рыб и своего дру-
га дельфина. Ну, а жители соседнего горо-
да нарекли его Морским Дьяволом и ста-
ли слагать невероятные легенды. Однако 
море хранит в себе много не только тайн, 
но и сокровищ, и вскоре местный ловец 
жемчуга Педро Зурита открыл на него на-
стоящую охоту. Ведь один человек-амфи-
бия стоил десятка ныряльщиков-ловцов 
жемчуга. Но планам Зуриты не суждено 
сбыться: Сальватор и Ихтиандр попадают 
в тюрьму. Там Ихтиандру пришлось жить 
в вонючей железной бочке и питаться сы-
рой рыбой. Такая жизнь привела к тому, 
что юноша уже практически не мог ды-
шать воздухом. Ихтиандру помогают сбе-
жать из тюрьмы.

Спасенная когда-то Ихтиандром де-
вушка Гутиэрре узнает его тайну и пони-
мает, что вместе им быть не суждено. Она 
видела, как Ихтиандр уплывал в океан, 
и не решилась показаться ему на глаза, 
боясь, что юноша откажется уплывать. Иллюстрации из интернета
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Роза Хайруллина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+

22.30, 04.25 Лётчики. Оранжевый 
дым 16+

23.05, 04.55 Знак качества 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+

03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

05.35 10 самых... Самые эпатажные 
звёзды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «МИФ» 16+

01.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ ГОДА» 18+

03.15, 04.00, 04.45 Нечисть 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+

03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.40 Острова 0+

08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Андреевский крест» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.30 Линия жизни 0+

13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» 0+

15.10 Спектакль «Пристань» 0+

18.25 Цвет времени 0+

18.35, 00.15 Исторические концерты 0+

19.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+

21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+

22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+

23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 0+

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 
Новости

07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерлан-

дов 0+

11.10 «Доплыть до Токио». 12+

12.35 Смешанные единоборства 16+

14.35 «Пляжный Футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». 12+

15.55 Смешанные единоборства 16+

18.05 Top-10 нокаутов 2019 г 16+

18.35 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 12+

20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко» 16+

20.55 Профессиональный бокс 16+

23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+

01.30 Смешанные единоборства 16+

03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.30 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.20 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Хруп-
кая красота» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.50 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ 
5-6С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
16С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.15 Д/ф «Дороже золота 4ч.» 12+

16.25 Теплые вести 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 17С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.45 Д/ф «Сделано в СССР. Любовь по-
эта 1ч.» 12+

20.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

21.40 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

01.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.50 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» 16+

09.50 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+

12.00, 18.30 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАН-
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+

13.05, 22.25 Сделано в СССР 12+

13.45 Мой герой. Людмила Гнилова 12+

14.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

16.40, 23.30 Легенды мирового кино 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости

19.35 Мой герой. Сергей Горобченко 12+

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.25 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.40, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото Николая Мошкова из интернета

Узнать историю  
самого красивого дома

Выставка «Дом, кото-
рый построил банк» от-
кроется в Русском музее 
фотографии 24 июля в 
17:30. Об этом сообщили 
в департаменте культуры 
администрации Нижнего 
Новгорода.

В экспозицию выстав-
ки «Дом, который постро-
ил банк» вошли работы 
классика российской фо-
тографии М. Дмитриева 
и фотографии из музей-
но-экспозиционного фонда 
Волго-Вятского ГУ Банка 
России.

По словам специа-
листов, банковский ан-

самбль на Большой По-
кровской, пожалуй, одно 
из главных украшений 
центральной улицы Ниж-
него Новгорода, и по фо-
тоснимкам можно просле-
дить, что изменилось в 
здании за 106 лет.

«Величественный замок 
средневековья – именно 
такое впечатление произ-
водит этот памятник архи-
тектуры неорусского стиля 
предреволюционной поры. 
Здание было построено 
для Нижегородского от-
деления Государственного 
банка в 1911–1913 годах 
по проекту архитектора 

В. А. Покровского в честь 
300-летия царствования 
дома Романовых. Банков-
ский комплекс был выстро-
ен всего за два года, обору-
дован по последнему слову 
техники того времени и 
отвечал всем требованиям 
банковской инструкции. 
Ну, а внутреннее убран-
ство банковского дома по-
ражало посетителей своим 
великолепием – роскош-
ные росписи по эскизам 
художника И. Я. Билиби-
на и иконописцев брать-
ев Пашковых, лепнина и 
изразцы, тонкое кружево 
металла. В торжествен-
ном открытии банковского 
комплекса принял участие 
император Николай II», – 
рассказали в городском де-
партаменте культуры.

Нижегородцев при-
глашают познакомиться 
с историей и внутрен-
ним убранством здания 
Волго-Вятского главного 
управления Центрально-
го банка Российской Фе-
дерации.

Выставка работает с 
24 июля по 12 августа.

Познакомиться  
со славянским обрядом

25 июля в 15:00 в 
Русском музее фо-
тографии состоится 
открытие выставки «По-
хороны Стромы». «Похо-
роны Стромы» – древний 
славянский обряд. Образ 
Стромы, которая изобра-
жается в виде соломен-
ного чучела, связан с 
празднованием «Зеленых 
святок» – проводов весны 
и встречи лета. Строма 

олицетворяла плодород-
ную силу природы, и пу-
тем ее сжигания славяне 
пытались передать эту 
силу полям с посевами.

В экспозиции будет 
представлено около 60 
работ, сделанных в де-
ревнях Нижегородской 
области, где до сих пор 
соблюдают традицию 
«хоронить Строму».

На выставке собраны 

фотоработы в разных 
техниках исполнения: 
цветные и черно-белые, 
снятые на пленку и циф-
ровую камеру. Авторы 
фотографий – нижего-
родские фотографы Ни-
колай Мошков, Светлана 
Ульянова, Анастасия Ма-
карычева.

«Каждая работа пере-
дает неповторимый коло-
рит русской деревни и, 
конечно, мистический дух 
языческих славянских об-
рядов. Часть фотографий 
сделана в Первомайском 
районе Нижегородской 
области в середине 80-х и 
90-х годов прошлого века, 
представлены и более 
поздние работы», – рас-
сказали в городском де-
партаменте культуры.

На открытии выставки 
выступят артисты фоль-
клорно-этнографического 
ансамбля «Синий лен», а 
также состоится встреча с 
участниками обряда «По-
хороны Стромы» жителя-
ми села Шутилово.

Экспозиция будет 
работать до 14 августа.



10 № 64 (1456) • 24–30 июля 2019

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 31 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ СМЕРТИ» 12+

23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Нелли Уварова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+

22.30, 04.35 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+

23.05, 05.00 90-е. Врачи-убийцы 16+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+

03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

СТС
06.00, 04.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

22.50 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+

02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи» 0+

08.00 Театральная летопись 0+

08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+

14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» 0+

15.10 Спектакль «Отелло» 0+

18.20 Цвет времени 0+

18.35, 00.15 Исторические концерты 0+

19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+

23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 0+

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости

07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 12+

12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

12.35, 00.10 Top-10 нокаутов 2019 г 16+

13.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Итоги 0+

16.00 Смешанные единоборства 16+

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
20.55 Все на Футбол! 12+

21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г
00.40 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+

08.15, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Лю-
бовь поэта 1ч.» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ 
7-8С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре 12+» 12+

11.50 Д/ф «Земля под ногами»

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
17С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.15, 19.00 Д/ф «Русская император-

ская армия. Легендарные вой-
ска 9-10ч.» 16+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 18С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского» 12+

18.45, 01.20, 03.20 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «УНДИНА» 16+

21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 13.05, 22.20 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.20, 14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Людмила Гнилова 12+

11.15, 16.45, 23.30 Легенды мирово-
го кино 16+

11.45, 18.30 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+

13.50 Мой герой. Стас Костюшкин 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.35 Телекабинет врача 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

01.25 Мой герой. Максим Аверин 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

05.00 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+

00.00 Кстати 16+

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 16+

06.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+

23.30 ВДНХ 0+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.50 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+

22.30, 04.35 Линия защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+

23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили 16+

03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «КРИК» 18+

01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 

«КОЛДУНЫ МИРА» 12+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+

23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+

00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+

08.00 Театральная летопись 0+

08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+

14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» 0+

15.10 Спектакль «Ревизор» 0+

18.25 Цвет времени 0+

18.35, 00.15 Исторические концерты 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+

23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 0+

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55 
Новости

07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес0+

11.05 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок 0+

14.00 Профессиональный бокс 16+

16.35 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

17.05 «Марат Сафин. Своя игра». 12+

17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

18.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г.
20.55 Все на Футбол! 12+

21.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г.
00.10 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

00.40 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Из-

вестия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.10 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

ННТВ
06.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ» 16+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Любовь поэта 2ч.» 12+

08.45, 13.00, 03.20 Мировые новости 12+

09.00 Освящение Святейшим Патриар-
хом Свято-Успенского Собора 

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Экспресс-новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 19С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре 12+» 12+

18.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия. Легендарные войска» 16+

20.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+

21.40 Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО» 12+

23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

02.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

04.00 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Звездная поляна 12+

07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.20, 14.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Станислав Дужни-
ков 12+

11.15, 16.40, 23.30 Легенды мирово-
го кино 16+

11.45, 18.30 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 

ПЕТРОВСКОГО» 16+

13.05 Сделано в СССР 12+

13.50 Мой герой. Елена Камбурова 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

21.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+

01.25 Мой герой. Стас Костюшкин 12+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Студия р 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.50, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 16+

00.00 Кстати 16+
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Прелюдия не хуже кульминации
Âûñòàâêó äâóõ âåëèêèõ ñþððåàëèñòîâ 

îáúåäèíèëè ñ äðóãîé ýêñïîçèöèåé – «Ýëüäî-
ðàäî. Ñîêðîâèùà èíäåéöåâ». È òå, êòî èäåò 
ïîñìîòðåòü íà ïîäëèííèêè èñïàíñêèõ ãåíè-
åâ, êîíå÷íî, íå âîñïðèíèìàþò ýòîò äîâåñîê 
âñåðüåç. È çðÿ! Îðãàíèçàòîð îáåèõ âûñòà-
âîê – ôîíä «Èñêóññòâî íàöèé» è ïðåçèäåíò 
ôîíäà, êîëëåêöèîíåð è ìåöåíàò Àëåêñàíäð 
Øàäðèí ñîáðàëè è ïðåäñòàâèëè ìíîæåñòâî 
àðòåôàêòîâ èíäåéöåâ äîêîëóìáîâîé Àìå-
ðèêè. Ñîòðóäíèêè ôîíäà âîñåìü ëåò èñêà-
ëè ïðåäìåòû, èìåþùèå êóëüòóðíóþ, èñòî-
ðè÷åñêóþ è ñàêðàëüíóþ öåííîñòü. Ýòè ýí-
òóçèàñòû ïðîåõàëè îáå Àìåðèêè îò Êàíàäû 
äî ×èëè, îáùàëèñü ñ âëàäåëüöàìè ÷àñòíûõ 
êîëëåêöèé, ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîõðàíèâ-
øèõñÿ ïëåìåí, êîòîðûå ïðîäîëæàþò äåëî 
ñâîèõ ïðåäêîâ, è â èòîãå ñîáðàëè óíèêàëü-
íóþ êîëëåêöèþ àðòåôàêòîâ. Åñëè âàì ïîâå-
çåò, òî âû ïîïàäåòå íà áåñïëàòíóþ ëåêöèþ 
îò ñàìîãî ïðåçèäåíòà ôîíäà, ïîñëå êîòîðîé 
ëåãêî ìîæíî çàáûòü, ÷òî èçíà÷àëüíî âû ïðè-
øëè íà Ïèêàññî è Äàëè.

Сначала – чувства,  
потом – информация

Äàëè è Ïèêàññî – îáà èñïàíöû, îáà ñþð-
ðåàëèñòû, è, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Øàäðè-
íà, âïåðâûå â ìèðîâîé ïðàêòèêå èõ ïðîèç-
âåäåíèÿ âñòðåòèëèñü íà îäíîé âûñòàâî÷íîé 
ïëîùàäêå â Ìîñêâå. Ïåðåä ïðèåçäîì â Ìî-
ñêâó âûñòàâêà ïîáûâàëà â 11 ãîñóäàðñòâàõ, 
à ïîñëå îòïðàâèòñÿ â Êèòàé, à çàòåì – â Åâ-
ðîïó.

Êîëëåêöèÿ ôîíäà «Èñêóññòâî íàöèé» ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷åòâåðòîé â ìèðå. Íà ïåðâîì ìåñòå 
çíàìåíèòûé ìóçåé â Ôèãåðàñå, íî â íåì íåò 
ñêóëüïòóð âåëèêîãî ñþððåàëèñòà. «Èñêóñ-
ñòâî íàöèé» – îáëàäàòåëü ñàìîé áîëüøîé 
â ìèðå ÷àñòíîé êîëëåêöèè ñêóëüïòóð Ñàëü-
âàäîðà Äàëè. Ïîñåòèòåëè âûñòàâêè óâèäÿò 
è «Ïðîòåêøåå âðåìÿ», è «Òåëåôîí-ëîáñòåð», 
è «Êîñìè÷åñêóþ Âåíåðó», è «Ëîøàäü, îñåä-
ëàííóþ âðåìåíåì», êîòîðóþ Äàëè ïîñâÿòèë 
ñâîåé æåíå Ãàëà çà ïîëòîðà ãîäà äî åå ñìåð-
òè, è ìíîãèå äðóãèå.

Äëÿ òåõ, êòî íå ÿâëÿåòñÿ áîëüøèì çíàòî-
êîì ñèìâîëèçìà, òî åñòü äëÿ áîëüøèíñòâà 
ïîñåòèòåëåé, íà âûñòàâêå íîí-ñòîï òðàíñëè-
ðóåòñÿ ôèëüì, â êîòîðîì ïðåçèäåíò ôîíäà 
ðàññêàçûâàåò î ñìûñëàõ êàæäîé èç ðàáîò. 
Íî çà÷åì âàì îí, åñëè âñå ðàáîòû – ïîä-
ëèííûå! – ðÿäîì è ìîæíî ñìîòðåòü íà íèõ, 
ñêîëüêî çàõî÷åòñÿ, è íàáëþäàòü çà ñâîèìè 
îùóùåíèÿìè. È òîëüêî ïîíÿâ, êàêèå ÷óâ-
ñòâà âûçûâàåò â âàñ êàðòèíà èëè ñêóëüïòó-
ðà, ÷èòàòü åå íàçâàíèå, îïèñàíèå, à ïîòîì 
ñìîòðåòü ôèëüì. Òîãäà èíòåðåñíûå âèäåî-
ìàòåðèàëû ñòàíóò ïðåêðàñíûì äîïîëíåíèåì 
ê âïå÷àòëåíèÿì îò óâèäåííîãî.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî àâòîðà

Два гения сюрреализма
Белая зависть нижегородцев 
к москвичам из-за того, что 
в столице круглый год про-
ходит огромное количество 
масштабных культурных собы-
тий, частично компенсируется 
близостью наших городов. 
Какие-то неполные четыре часа 
на поезде – и вы в Москве, иде-
те смотреть выставку. Напри-
мер, «Дали & Пикассо», которая 
до 18 августа демонстрируется 
в галерее Red October.

Вы, скорее всего, не знали,  
что индейцы…
…çàñåëèëè Ñåâåðíóþ, à ïîòîì 

è Þæíóþ Àìåðèêó 8–35 òûñÿ÷ 
ëåò íàçàä.

…èíäåéñêèå öèâèëèçàöèè äîñòèãà-
ëè ðàñöâåòà î÷åíü áûñòðî – çà 
150 ëåò – áëàãîäàðÿ êóêóðóçå, 
êîòîðàÿ äàâàëà óðîæàé äâà ðàçà 
â ãîä. Îòêóäà âçÿëñÿ ýòîò îâîù, 
äî êîíöà íå ÿñíî – îí ïðîñòî 
âíåçàïíî ïîÿâèëñÿ â ðàéîíå ñî-
âðåìåííîé Ìåêñèêè.

…ó íèõ áûë ãëèíÿíûé âîäîïðîâîä 
è äîðîãè ñ ïàðàïåòàìè øèðèíîé 
7,4 ìåòðà – ñ÷èòàëîñü, ÷òî òà-
êàÿ øèðèíà íóæíà, ÷òîáû áî-
ãè ìîãëè ïðîåõàòü ïî äîðîãå íà 
ñâîèõ êîëåñíèöàõ.

…ñîâåðøàëè æåðòâîïðèíîøåíèÿ, 
íî ïîíÿòèÿ «æåðòâà» ó íèõ íå 
áûëî. Îíè âåðèëè, ÷òî îòïðàâ-
ëÿþò ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ íà 
âñòðå÷ó ñ áîãàìè.

…èíäåéöû äîêîëóìáîâîé ýïîõè 
èãðàëè â ôóòáîë. Ýòî áûëà ñà-
êðàëüíàÿ, à íå ñïîðòèâíàÿ èãðà. 
Ìÿ÷îì ñëóæèë êðóãëûé øàð èç 
êàó÷óêà, êîòîðûé âåñèë îêîëî 
2,5 êã.

…ó èíäåéöåâ, îñîáåííî ó èíêîâ, 
áûë êóëüò æåíùèíû-ìàòåðè. 
Æåíùèíà, ðîäèâøàÿ òðåõ äå-
òåé, îñâîáîæäàëàñü îò íàëîãîâ. 
Áûëè è äðóãèå ñîöèàëüíûå ãà-
ðàíòèè, íàïðèìåð èíâàëèäû ïî-
ëó÷àëè õèæèíó è ðàâíóþ ñ äðó-
ãèìè ÷àñòü óðîæàÿ.

Êîíå÷íî, ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü 
òîãî, ÷òî ìîæíî óçíàòü íà âûñòàâ-
êå «Ýëüäîðàäî. Ñîêðîâèùà èíäåé-
öåâ».
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«Горький fest»:  
любимые артисты 
и новое кино
Звезды  
в свободном доступе

Â äåíü îòêðûòèÿ êèíîôåñòè-
âàëÿ ïåðåä òåàòðîì äðàìû íà Òå-
àòðàëüíîé ïëîùàäè – àæèîòàæ 
è ñóìàòîõà. Êòî-òî ãîòîâèë êðàñ-
íóþ äîðîæêó, áåç êîòîðîé íå-
ìûñëèì íè îäèí óâàæàþùèé ñå-
áÿ êèíîñìîòð, êòî-òî âûâåøèâàë 
ðåêëàìíûå áàííåðû. Ñàìûå àê-
òèâíûå è íåòåðïåëèâûå çðèòå-
ëè óæå ñîáðàëèñü ó øòàáà ôå-
ñòèâàëÿ, êîòîðûé íàõîäèëñÿ òóò 
æå, â ðÿäîì ñòîÿùåé ãîñòèíèöå, 
è æäàëè ïðèåçäà ñâîèõ ëþáèìûõ 
àêòåðîâ. À ñàìè çíàìåíèòîñòè 
ïðèåçæàëè â Íèæíèé ïîñòåïåí-
íî, ïàðòèÿìè. Íàïðèìåð, ïðåçè-
äåíò «Ãîðüêèé fest» íàðîäíûé àð-
òèñò Ðîññèè Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ 
ïðèáûë â Íèæíèé çàðàíåå, ÷òî-
áû è âñòðå÷àòü ñâîèõ äðóçåé-àê-
òåðîâ, è ëè÷íî êîíòðîëèðîâàòü 
ïðîöåññ.

Â ïåðâîì ÿðêî ðàçðèñîâàííîì 
ñèìâîëèêîé ôåñòèâàëÿ ëèìóçè-
íå ïðèåçæàåò ãðóïïà ó÷àñòíèêîâ, 
ñðåäè êîòîðûõ èçâåñòíàÿ àêòðèñà 
Äàðüÿ Ïîâåðåííîâà è ìýòð ñîâåò-
ñêîãî êèíî, ñöåíàðèñò, äðàìàòóðã 
Àðêàäèé Èíèí. Ïîñëå ðàçäà÷è 
àâòîãðàôîâ ïîêëîííèêàì è ñåë-
ôè ñ íèìè ãîñòè ñ óäîâîëüñòâèåì 
è íå òîðîïÿñü ïðèçíàþòñÿ â ëþá-
âè è ê ãîðîäó, è ôåñòèâàëþ.

– ß îòíîøóñü ê Íèæíåìó 
ñ áîëüøîé íåæíîñòüþ, – ïðè-
çíàåòñÿ Àðêàäèé Èíèí. – Áûâàë 
çäåñü äåñÿòêè ðàç. Òîëüêî íà âàø 
çíàìåíèòûé ôåñòèâàëü êàïóñòíè-
êîâ «Âåñåëàÿ êîçà» ïðèåçæàë äâå-
íàäöàòü ðàç! À âîîáùå ñþäà ÿ íà-
÷àë åçäèòü, êîãäà ãîðîä åùå áûë 
Ãîðüêèì. È çíàåòå, îäèí èç ñàìûõ 
ïåðâûõ âèçèòîâ äåéñòâèòåëüíî 
îêàçàëñÿ ãîðüêèì: íàøà êîìàí-
äà õàðüêîâñêîãî ÊÂÍ ïðîèãðàëà 
ãîðüêîâñêîìó ÊÂÍ. Êàê ìû òîãäà 
ðàññòðîèëèñü è ïåðåæèâàëè!

– Äëÿ âàñ, íàâåðíîå, íå ñåêðåò, 
÷òî âû äàâíî óæå ñòàëè ëåãåí-
äîé? – â ñâîþ î÷åðåäü, ñïðîñèëè 
ìû. – Âåäü äåñÿòêè çàìå÷àòåëü-
íûõ ôèëüìîâ ïî âàøèì ñöåíàðè-
ÿì – «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ îáùåæèòèå», «Îòöû è äåäû», 
«Ó ìàòðîñîâ íåò âîïðîñîâ», «Íå 
ñîøëèñü õàðàêòåðàìè» – ïîêàçû-
âàþò ïîñòîÿííî, è òåì íå ìåíåå 
èõ êàæäûé ðàç ñìîòðÿò è ñìîòðÿò 
çðèòåëè!

– ß î÷åíü ðàä, ÷òî ñìîòðÿò. 
ß è ñàì ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðþ 
èíîãäà. À êîãäà ïîêàçûâàþò êàð-
òèíó ïî ìîåìó ñöåíàðèþ «Îäíàæ-
äû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ», äàæå 
â íåñêîëüêèõ ìîìåíòàõ íà÷èíàþ 
ïëàêàòü!

Àêòðèñà Äàðüÿ Ïîâåðåííî-
âà ïðèåçæàëà ê íàì íà «Ãîðüêèé 

fest» è â ïðîøëîì ãîäó. È åé òàê 
ïîíðàâèëèñü è àòìîñôåðà íàøåãî 
ìåðîïðèÿòèÿ, è çðèòåëè, è ïðèåì 
àêòåðîâ, ÷òî îíà ïðèåõàëà ñ óäî-
âîëüñòâèåì è íà ôåñòèâàëü ýòî-
ãî ãîäà. Êñòàòè, ãîä íàçàä Ïîâå-
ðåííîâà ïîðàçèëè ìåíÿ ïðåêðàñ-
íûì çíàíèåì íàøåãî ãîðîäà, ÷òî 
âñòðå÷àåòñÿ ó íàøèõ ãîñòåé ÷ðåç-
âû÷àéíî ðåäêî.

– ß â ïðîøëûé ðàç ìíîãî ãäå 
ó âàñ ïîáûâàëà – è â êðåìëå, 
è íà íàáåðåæíîé, è íà Ñòðåëêå. 
È â ýòîì ãîäó íå áóäó ñèäåòü â íî-
ìåðå, – îáðàòèëàñü ÷åðåç èíòåð-
íåò ê ñâîèì íèæåãîðîäñêèì ïî-
êëîííèêàì ñ ïðîñüáîé ñîâåòà, êó-
äà îòïðàâèòüñÿ â ýòîò ðàç: ãîðîä 
áîëüøîé è êðàñèâûé. Ìíîãîå õî-
÷åòñÿ óâèäåòü!

Îõîòíî çâåçäà ñåðèàëîâ «Äåíü 
ðîæäåíèÿ Áóðæóÿ», «Ìàðø Òó-
ðåöêîãî», «Ìå÷», «Åôðîñèíüÿ» îò-
âå÷àëà è íà âîïðîñû çðèòåëåé.

– Êàê âû õîðîøî âûãëÿäèòå, 
äàéòå ñîâåò – êàê äîñòè÷ü òà-
êèõ ïîòðÿñàþùèõ ðåçóëüòàòîâ? 
– îäèí èç íèõ. (Àêòðèñå 15 èþ-
íÿ èñïîëíèëîñü 47 ëåò, à âûãëÿ-
äèò îíà äåéñòâèòåëüíî íà 30.)

– Òóò äâà ñåêðåòà, à âåðíåå, íè-
êàêèõ ñåêðåòîâ: îïòèìèçì è ñïîð-
òèâíûé îáðàç æèçíè, – ðàññìå-
ÿëàñü çâåçäà è óøëà ãîòîâèòüñÿ 
ê öåðåìîíèè îòêðûòèÿ.

À àêòåð Åâãåíèé Âîñêðåñåí-
ñêèé, êîòîðîãî î÷åíü ëþáèë êèíî-
ðåæèññåð Ýëüäàð Ðÿçàíîâ è ñíè-
ìàë âî ìíîãèõ ñâîèõ ôèëüìàõ 
â íåáîëüøèõ ðîëÿõ: «Çàáûòûå ìå-
ëîäèè äëÿ ôëåéòû», «Ñòàðûå êëÿ-
÷è», «Àíäåðñåí. Æèçíü áåç ëþá-
âè», – ïðèïëûë â Íèæíèé íà òå-
ïëîõîäå.

– Ïðîñòî ðåøèë ñîâìåñòèòü 
äâà ïðèÿòíûõ ìîìåíòà: ôåñòè-
âàëü â âàøåì ãîðîäå è ïóòåøå-
ñòâèå ïî ðåêå, – îáúÿñíÿåò Åâãå-
íèé Àëåêñàíäðîâè÷. – Êóïèë áè-
ëåò, ñåë íà òåïëîõîä â Ìîñêâå 
è öåëóþ íåäåëþ îñìàòðèâàþ ïðå-
êðàñíûå âîëæñêèå ãîðîäà. È âîò 
ÿ â Íèæíåì è ñíîâà ðàä ïîáûâàòü 
ó âàñ íà ôåñòèâàëå!

Зрителям – удовольствия, 
режиссерам – жарких 
обсуждений

Îòêðûâàëè ôåñòèâàëü åãî 
ïðåçèäåíò Ìèõàèë Ïîðå÷åí-
êîâ, ïðîäþñåð Îêñàíà Ìèõååâà, 
à òàêæå ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí è ãëà-
âà  Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð 
Ïàíîâ.

– Â ýòîì ãîäó ó ôåñòèâàëÿ 
áîëüøå ïëîùàäîê – îäíà èç íèõ 
ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä», 
è øèðå ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ, – 

ñêàçàë Ãëåá Íèêèòèí. – ß æåëàþ 
çðèòåëÿì ïîëó÷èòü áîëüøîå ýñòå-
òè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå îò ïðîñìî-
òðà ñîâðåìåííîãî êèíî, à ìû ñî 
ñâîåé ñòîðîíû îáåùàåì ñäåëàòü 
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû «Ãîðüêèé 
fest» ðàçâèâàëñÿ.

– À ÿ æåëàþ âñåì ðåæèññåðàì, 
êîòîðûå ïðåäñòàâèëè ñâîè ðàáîòû 
íà ôåñòèâàëü, æàðêèõ ñïîðîâ âî-
êðóã èõ êàðòèí, – çàÿâèë ìýð ãî-
ðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Ïóñòü 
ëó÷øå î ôèëüìå æàðêî ñïîðÿò, 
÷åì îí íå âûçûâàåò íèêàêîé ðå-
àêöèè çðèòåëÿ. À ïîñåòèòåëÿì 
êèíîòåàòðîâ æåëàþ óâèäåòü ÷òî-
òî íîâîå è âàæíîå íà ýêðàíå ÷òî 
çàñòàâèò çàäóìàòüñÿ, ìîæåò áûòü, 
ïåðåñìîòðåòü ñâîè âçãëÿäû.

Êñòàòè, âî âðåìÿ öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ íà êðàñíóþ äîðîæêó 
ïðåçèäåíò «Ãîðüêèéôåñòà» Ìèõà-
èë Ïîðå÷åíêîâ …âúåõàë íà ìîòî-
öèêëå. 

– Âñå ãîñòè è àêòåðû ïðèå-
õàëè, âñå õîðîøî, ïðèâåçëè âàì 
ïðåêðàñíóþ ïîãîäó. Ìîæíî íà÷è-
íàòü!» – ãðîìêî ñêîìàíäîâàë Ïî-
ðå÷åíêîâ è ñäåëàë ïî÷åòíûé êðóã 
âîçëå òåàòðà äðàìû.

 À ïîòîì çâåçäû ïðîøåñòâîâà-
ëè ïî êðàñíîé äîðîæêå, òóò æå 
äàâàëè àâòîãðàôû ñîáðàâøèì-
ñÿ çðèòåëÿì, ôîòîãðàôèðîâàëèñü 
ñ íèìè. 

В Нижнем Новгороде снова кинофестиваль! Уже третий год подряд «Горький fest» становится настоящим праздником и самым ожидае-
мым нижегородскими зрителями событием лета. Российские актеры отвечают им взаимностью: с удовольствием приезжают к нам в го-
род, участвуют в торжественных церемониях открытия и закрытия фестиваля, встречаются со зрителями, смотрят и обсуждают новые 
российские фильмы, просто гуляют по Нижнему.

Звезда сериалов Дарья ПоверенноваАктер Евгений Воскресенский
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ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

 èþëÿ

Веселый город 
новобрачных

– Ó âàñ âåñåëûé è æèçíåðà-
äîñòíûé ãîðîä, – äåëèòñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè àêòðèñà ñåðèàëîâ «Ïî-
âîðîòû ñóäüáû», «Âñåãäà ãîâîðè 
âñåãäà» , «Êàðïîâ» Íàòàëüÿ Ëåñ-
íèêîâñêàÿ. – Ìû ïðîãóëÿëèñü ïî 
öåíòðó è óäèâèëèñü – ñêîëüêî 
ó âàñ ìàãàçèíîâ äëÿ íîâîáðà÷íûõ! 
À êàêîå êîëè÷åñòâî ìû âñòðåòèëè 
ñâàäåáíûõ ïàð! Òàê çäîðîâî!

– Ìû òîæå áûëè íà Ïîêðîâêå 
è ó ãîñòèíèöû öåëûé äåíü äåæó-
ðèëè. Íî âàñ íå çàìåòèëè,– ïðè-
çíàëèñü ïîêëîííèêè.

– À ÿ áåç ìàêèÿæà ñîâñåì äðó-
ãàÿ! Âû ìåíÿ è íå óçíàåòå! – ðàñ-
ñìåÿëàñü àêòðèñà. – È âåäü ýòî 
÷àñòü ïðîôåññèè– ïåðåâîïëîùàòü-
ñÿ è ñòàíîâèòüñÿ ñîâñåì èíîé!

 Çàòî âñå è âåçäå óçíàâàëè 
äðóãóþ íàøó ãîñòüþ – Ëóêåðüþ 
Èëüÿøåíêî, ñûãðàâøóþ â ñåðèà-
ëàõ «Ñëàäêàÿ æèçíü», «Èçìåíû», 
«Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø.» Ëóêå-
ðüÿ ïðèåõàëà â Íèæíèé ñ îãðîì-
íûì ÷åìîäàíîì.

– ß íå òîëüêî íà îòêðûòèå, áó-
äó ó âàñ æèòü íåñêîëüêî äíåé, – 
ñîîáùèëà îíà.– Áûëà íà ãàñòðî-
ëÿõ â âàøåì ãîðîäå, íî ïîñìî-
òðåòü ÷òî-ëèáî íå óäàëîñü. Â ýòîò 
ïðèåçä îáÿçàòåëüíî âîñïîëíþ 
ýòîò ïðîáåë!

Êñòàòè, ôîòîãðàôèðîâàëè 
çâåçä è ñíèìàëè èõ íà âèäåî íå 
òîëüêî çðèòåëè, è çâåçäû ñíèìà-
ëè ñàìèõ çðèòåëåé íà ñâîè ãàä-
æåòû. 

– Äà, ñíèìàþ âñåõ ñîáðàâøèõ-
ñÿ è âîîáùå èíòåðåñíûå ñîáûòèÿ 
íèæåãîðîäñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ,– 
ðàññêàçàëà Äàðüÿ Ïîâåðåííîâà. 
– Âûëîæó â «Èíñòàãðàì» â êà÷å-
ñòâå îò÷åòà ïîêëîííèêàì. È îáÿ-
çàòåëüíî íàïèøó êàêîé ó âàñ ãî-
ñòåïðèèìíûé ãîðîä è çàìå÷àòåëü-
íûå, äîáðîæåëàòåëüíûå çðèòåëè. 

Èòîãè öåðåìîíèè îòêðûòèÿ 
ïîäâåëà ïðîäþñåð ôåñòèâàëÿ Îê-
ñàíà Ìèõååâà:

– Îäíà èç çàäà÷ íàøåãî ôåñòè-
âàëÿ – ñòåðåòü ýòó ãðàíü ìåæäó 
çðèòåëÿìè è àêòåðàìè è àâòîðà-
ìè. ×òîáû îíè ïîîáùàëèñü âæè-
âóþ, ïîôîòîãðàôèðîâàëèñü. È àâ-
òîðû, âîçìîæíî, ïîéìóò ÷òî îò 
íèõ æäåò çðèòåëü, êóäà äàëü-
øå äâèãàòüñÿ è êàê ðàçâèâàòüñÿ. 
À çðèòåëè â ñâîþ î÷åðåäü äîëæåí 
ïîíÿòü ÿçûê àâòîðîâ. È êîíå÷íî, 
ìû ñòàðàåìñÿ, ÷òîá íàø ôåñòè-
âàëü áûë èíòåðåñåí âñåì âîçðàñò-
íûì êàòåãîðèÿì.

В кино бесплатно!
Êîíå÷íî, êèíîôåñòèâàëü – ýòî 

íå òîëüêî çâåçäû è ëþáèìûå àê-

òåðû. Ýòî ïðåæäå âñåãî ôèëü-
ìû è êèíîíîâèíêè. Ê ÷åñòè îðãà-
íèçàòîðîâ, ïðîãðàììà ýòîãî êè-
íîñìîòðà îáøèðíà è ðàçíîîáðàç-
íà. Áåñïëàòíûå ïðîñìîòðû äëÿ 
âñåõ æåëàþùèõ ïðîõîäÿò è åùå 
áóäóò ïðîõîäèòü (çàêðûòèå êèíî-
ôåñòèâàëÿ òîëüêî â ÷åòâåðã âå÷å-
ðîì!) ïî âñåìó ãîðîäó: â êèíîòå-
àòðàõ «Áóðåâåñòíèê», «Ðåêîðä», 
«Ñìåíà», «Çàðíèöà» è, êîíå÷íî, 
â îòêðûòîì êèíîòåàòðå íà Íèæ-
íåâîëæñêîé íàáåðåæíîé.

Â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå 
«Âñòðÿñêà» îêîëî äåñÿòè ïîë-
íîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ («Áîëå-
âîé ïîðîã» À. Ñèìîíîâà, «Çàìû-
êàíèå» Ò. Ýâåðñòîâîé, «Àìáèâà-
ëåíòíîñòü» À. Áèëüæî è äðóãèå) 
è áîëåå äâàäöàòè êîðîòêîìåòðà-
æåê. Âî âíåêîíêóðñíîé ïðîãðàì-
ìå ìîæíî óâèäåòü ôèëüìû, î êî-
òîðûõ ìíîãî ãîâîðÿò è ñïîðÿò: 
«Áåç ìåíÿ» Ê. Ïëåòíåâà, «Âàí Ãî-
ãè» Ñ. Ëèâíåâà, «Ãðîìêàÿ ñâÿçü» 
À. Íóæíîãî, «Þìîðèñò» Ì. Èäî-
âà, ïðîäîëæåíèå êóëüòîâîãî 
ôèëüìà «2-Àññà-2» Ñ. Ñîëîâüåâà. 
Çàêðîåòñÿ ôåñòèâàëü ôèëüìîì 
«Îïåðåíèå» – ýòî äîêóìåíòàëü-
íîå êèíî î áëàãîòâîðèòåëüíîì 
ôîíäå Êîíñòàíòèíà Õàáåíñêî-
ãî. À çíà÷èò, åñòü íàäåæäà, ÷òî 
Õàáåíñêèé ñíîâà ïðèåäåò ê íàì 
â ãîðîä.

Òàêæå â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ 
è êèíîïîêàçû â Äçåðæèíñêå, Ñå-
ìåíîâå, Ãîðîäöå, Ïî÷èíêàõ, Çà-
âîëæüå, Êîâåðíèíå, Øàõóíüå.

«Зановородиться» 
от Александра Петрова

Êîíå÷íî, îñîáî õî÷åòñÿ îòìå-
òèòü åùå îäíî âàæíîå ñîáûòèå 
â ðàìêàõ «Ãîðüêèé fest», êîòîðîãî 
ó íàñ åùå íå áûëî. Ýòî øîó îäíîãî 
èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ è ìîä-
íûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîëî-
äûõ àêòåðîâ Àëåêñàíäðà Ïåòðîâà 
«Çàíîâîðîäèòüñÿ». Øîó ìàñøòàá-
íîå, ïðîõîäèëî íà ñòàäèîíå «Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» è ñîáðàëî îãðîìíîå 
êîëè÷åñòâî ïîêëîííèêîâ çâåçäû 
«Ïîëèöåéñêîãî ñ Ðóáëåâêè» è «Ãî-
ãîëÿ». Ïî ôîðìå ýòî ìîíîñïåê-
òàêëü-èìïðîâèçàöèÿ ñ íîâàòîðñêè-
ìè äåêîðàöèÿìè, àâòîðñêèìè ñòè-
õàìè è ÿðêîé èãðîé åäèíñòâåííîãî 
àêòåðà – Ñàøè Ïåòðîâà.

Ìíåíèÿ çðèòåëåé îá ýòîì äåé-
ñòâèè ñàìûå ðàçíûå: îò ïîëíîãî 
âîñòîðãà äî ñêåïñèñà. Òåì íå ìå-
íåå ïîäîáíîãî â Íèæíåì åùå íå 
áûëî. Êñòàòè, øîó â íàøåì ãîðîäå 
áûëî ïðåäïîñëåäíèì, ïîñëåäíèé 
ðàç Ïåòðîâ ïîêàæåò åãî â Ìî-
ñêâå. Çàòåì äåêîðàöèè ñïåêòàêëÿ 
óíè÷òîæàò, à âïåðåäè ó Ïåòðîâà 
ïîñòàíîâêà íîâîãî øîó.

– Ñïåêòàêëè èãðàëè òðè ãîäà, 
âæèâóþ åãî ïîñìîòðåëè 35 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê, ýòî áåç çðèòåëåé Íèæ-
íåãî è çðèòåëåé ïîñëåäíåãî øîó, 
– îò÷èòûâàåòñÿ ïåðåä ñâîèìè ôà-
íàòàìè Ïåòðîâ. – Â ðàáîòå íàä 
«Çàíîâîðîäèòüñÿ» ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ñòî ÷åëîâåê. ß áëàãîäàðåí 
âñåì, êòî ñîçäàâàë è îáåñïå÷èâàë 
æèçíü ýòîìó áåçóìíîìó ïðîåêòó. 
Èäåì äàëüøå!

Фестиваль продолжается!
Åñëè âû åùå íå óñïåëè ïðèîá-

ùèòüñÿ ê êèíîôåñòèâàëþ, ó âàñ 
åùå åñòü øàíñ è êèíîíîâèíêè ïî-
ñìîòðåòü, è ñî çíàìåíèòîñòÿìè 
ïîîáùàòüñÿ.

Çàâòðà, 25 èþëÿ, â 18 ÷àñîâ 
ó òåàòðà äðàìû ïðîéäåò òîðæå-
ñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ êè-
íîôåñòèâàëÿ, áóäåò âñå òî æå, ÷òî 
è íà îòêðûòèè: êðàñíàÿ äîðîæ-
êà, ïðèåçä çâåçä, àâòîãðàô-ñåñ-
ñèè. À â 21 ÷àñ â ëåòíåì êèíîòåà-
òðå íà Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæ-
íîé – ñîëüíûé êîíöåðò Ãîøè Êó-
öåíêî è åãî ãðóïïû «ÃÊ». Òàê ÷òî 
ñïåøèòå âèäåòü, ó âàñ åñòü åùå 
öåëûõ äâà äíÿ, ÷òîáû îêóíóòüñÿ 
â àòìîñôåðó íèæåãîðîäñêîãî êè-
íîôåñòèâàëÿ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî Ðîìàíà Èãíàòüåâà

Звезда «Интернов» Светлана Камынина (в центре) Писатель, актер и сценарист Аркадий Инин
Слева направо: Владимир Панов, Михаил Пореченков,  
Оксана Михеева, Глеб Никитин с супругой Екатериной
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ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

АО «Теплоэнерго» с начала 2019 го-
да провело работы по восстановлению 
благоустройства на 1669 объектах, из 
них на 701 объекте работы осуществля-
лись после зимних ремонтов. Это участ-
ки в Канавинском, Ленинском, Москов-
ском, Нижегородском, Приокском, Со-
ветском и Сормовском районах. Работы 
по благоустройству на участках, где АО 
«Теплоэнерго» проводило ремонты в зим-
ний период, выполнены в полном объеме 
во всех районах присутствия сетей пред-
приятия. Всего после зимнего ремонта 
восстановлено 12 тысяч кв. м асфальто-
вого покрытия и более 20 тысяч кв. м га-
зонов.

Сейчас ведутся работы по благоу-
стройству по результатам летней ремонт-
ной кампании. Объем работ включает 
приведение в порядок участков после те-
кущих и капитальных ремонтов, а также 
работы, которые выполняются в рамках 
инвестиционной программы.

– В текущем году Теплоэнерго выпол-
няет очень большую программу по бла-
гоустройству, программу реконструкции 
и инвестиционную программу. На сегод-
няшний день мы благоустроили на 30% 
больше участков тепловых сетей, чем за 

аналогичный период прошлого года, – за-
явил генеральный директор АО «Теплоэ-
нерго» Илья Халтурин. – Такое увеличе-
ние связано с принципиальным измене-
нием подхода к выполнению ремонтных 
работ. По результатам диагностирова-
ния теплосетевого комплекса мы стара-
емся максимально увеличить объемы за-
мены сетей в рамках текущего ремонта. 
В этом случае увеличивается и объем 
благоустройства.

Как отметил Илья Халтурин, на се-
годняшний день уже выбраны подрядные 
организации для дальнейшего выполне-
ния работ по благоустройству. В ближай-
шее время планируется проведение еще 
двух конкурсов, поскольку АО «Теплоэ-
нерго» в этом году проводит масштабную 
ремонтную кампанию и требуются боль-
шие объемы восстановления территорий.

– По программе восстановления мы 
делаем качественное асфальтовое покры-
тие и газоны. Как крупнейшая ресур-
соснабжающая организация города мы 
стремимся к созданию по-настоящему 
комфортных условий для нижегородцев, 
– подчеркнул Илья Халтурин.

На правах рекламы
Фото предоставлено АО «Теплоэнерго»

Масштабы работ Теплоэнерго 
растут Предприятие благоустроило на 30% больше участков тепловых сетей, чем за аналогичный пери-

од прошлого года. Увеличение объемов связано с масштабностью ремонтной кампании, которую 
АО «Теплоэнерго» проводит в этом году.

По информации городско-
го департамента транспорта, 
за изменения маршрута А-51 
ЗКПД-4 – микрорайон Кузнечи-
ха-2 высказывались многие жи-
тели улиц Бекетова, Рокоссов-
ского, Ванеева, а также те, кто 
ездит в кардиологический центр 
и детскую областную больницу, 
расположенные в самом конце 
ул. Ванеева.

Власти пошли навстречу ни-
жегородцам и приняли реше-
ние изменить путь следования 
№ А-51. Теперь на участке от 
конечного остановочного пун-
кта «Микрорайон Кузнечиха-2» 
до остановочного пункта «Ули-
ца Бекетова» автобусы пой-
дет по улице Рокоссовского, 
улице Ванеева, улице Бекето-
ва. А в обратном направлении 
маршрут их следования оста-
нется прежним.

– Получается, что пассажи-
ры доедут от улицы Рокоссов-
ского до улицы Бекетова, про-
спекта Гагарина, площади Ля-
дова, а также в направлении 
Сормовского района без переса-

док, – сообщили в департаменте 
транспорта.

Для того чтобы не дублиро-
вать уже имеющиеся маршруты, 
решили изменить и автобусный 
маршрут № Т-79 станция Петря-
евка – автовокзал Щербинки». 
Теперь на участке между оста-
новками «Улица Краснодонцев» 
и «Станция метро “Пролетар-
ская”» автобусы проследуют по 
Молодежному проспекту, про-
спекту Октября, улице Дьяконо-
ва, проспекту Бусыгина, улице 
Переходникова в обоих направ-
лениях. А доехатья от проход-
ных АО «ГАЗ» в направлении 
микрорайона Щербинки можно 
на автобусах маршрута № А-77 
улица Космическая – автовок-
зал «Щербинки».

Также мэрия согласовала уве-
личение максимального коли-
чества маршруток № Т-39 АО 
«Лазурь» – микрорайон «Седь-
мое небо» и № Т-92 микрорай-
он Бурнаковский – микрорайон 
«Цветы». Теперь вместо 10 на ка-
ждом из маршрутов будет ходить 
15 транспортных средств. Это 

сократит время ожидания марш-
рутки с 20 до 10–15 минут. Пе-
ревозчики планируют закупить 
и вывести на маршрут новые ав-
тобусы в сентябре этого года.

А маршрут А-9 решено вос-
становить, частично изменив 
схему его движения. С такой 
просьбой к мэру города обрати-
лись жители Московского райо-
на на одной из открытых встреч 
с градоначальником.

Жители жаловались на то, 
что после прекращения работы 

маршруток № 113 и 138 невоз-
можно стало добраться из ми-
крорайона Бурнаковский в на-
правлении пр. Ленина и на Ав-
тозавод. После рассмотрения 
этой ситуации было решено 
возобновить работу муници-
пального автобусного маршру-
та № А-9 по измененной схеме: 
микрорайон Соцгород-2 – улица 
Плотникова – улица Львовская 
– проспект Бусыгина – улица 
Переходникова – станция ме-
тро «Пролетарская» – проспект 

Ленина – улица Июльских дней 
– площадь Революции (Москов-
ский вокзал) – улица Сергея 
Акимова – улица Бурнаковская 
– станция Варя – улица Комин-
терна – центр Сормова – «Крас-
ное Сормово». Автобусы вышли 
на этот маршрут 22 июня.

Уточнить расписание дви-
жения можно в МКУ ЦДС по 
телефону 430-40-40 (круглосу-
точно).
Подготовила Елена Шаповалова

Фото из архива редакции

Новое в маршрутной сети
Начиная с понедельника, 22 июля, в системе 
общественного транспорта произошли изменения. 
Касается это маршрутов автобусов  
51, 79 и 9.
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ЧЕТВЕРГ, 1 августа

ПЯТНИЦА, 2 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+

23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80 
лет!» 12+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+

23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Екатерина Градова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

20.05, 01.45 Т/с «КТО ТЫ?» 16+

22.30, 04.20 Вся правда 16+

23.05, 04.55 Хроники московского быта. 
Советский рай 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Прощание. Юрий Щекочихин 16+

03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «КРИК 2» 16+

01.30 Х/ф «КРИК» 18+

03.30, 04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+

СТС
06.00, 04.25 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+

01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+

08.00 Театральная летопись 0+

08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 0+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15, 21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+

14.30 Д/с «Дело №. Великий князь Сер-
гей Александрович. Убийство в 
Кремле» 0+

15.10 Спектакль «Волки и овцы» 0+

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» 0+

18.30 Цвет времени 0+

18.35, 00.15 Исторические концерты 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+

23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 0+

01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
19.00, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. и 0+

11.35 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко» 16+

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир

18.30 Капитаны 12+

19.05 Все на Футбол! 12+

19.50 Футбол. Лига Европы
22.00 «Профессиональный бокс 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+

01.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Итоги 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес

05.25 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

08.20, 13.00, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+

08.45 Мировые новости 12+

09.00 Божественная литургия в Свя-
то-Троицком монастыре

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.00 Экспресс-новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 20С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Секретная папка 5ч.» 16+

18.45 Д/ф «Секретные материалы 
1ч.» 16+

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ» 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Д/ф «Три святыни. Тайны монар-
хов» 16+

23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

02.30 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+

04.00 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 13.05 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.20, 14.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Елена Камбурова 12+

11.15, 16.40, 23.45 Легенды мирово-
го кино 16+

11.45, 18.45 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+

13.50 Мой герой. Станислав Дужни-

ков 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 19.30, 01.00, 08.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 21.00 Решала 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

17.30 Дорога 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

02.00 Голые и смешные 18+

02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО 2» 18+

03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ-2» 12+

04.50 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.45, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

02.40 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25, 04.15 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+

09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+

01.15 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» 12+

02.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+

03.10 Петровка 38 16+

03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

05.30 Ералаш

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

00.00 Х/ф «КРИК 3» 16+

02.15 Х/ф «КРИК 2» 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

14.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

16.05 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» 12+

02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+

08.00 Театральная летопись 0+

08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича» 0+

09.15 Т/с «МУР. 1941» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «Заговор генералов» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. По-
кушение в антракте» 0+

15.10 Спектакль «Вишневый сад» 0+

17.40 Д/ф «Марина Неелова» 0+

18.35 Цвет времени 0+

18.50 ХXVII музыкальный фестиваль 
«Звезды Белых ночей» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15, 01.55 Искатели 0+

21.00 Линия жизни 0+

21.50 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+

23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+

00.55 Ни дня без свинга 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес0+

11.55 Плавание. Кубок мира
13.45 «Футбол номер 1». 12+

14.05 «Спортивные итоги июля». 12+

15.30 Смешанные единоборства
18.35 «Олимпийский отбор. Главный 

матч года». 12+

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир

21.55 Все на Футбол! Афиша 12+

23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

01.45 Смешанные единоборства 16+

03.45 Х/ф «СПАРТА» 16+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

-4» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА -2» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

08.20, 16.45, 00.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте. Прямой эфир
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-

РИИ» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ИДИОТ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 03.00 Хет-трик 12+

18.30, 02.30 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Дороже золота 5ч.» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

22.25 Д/ф «Кто заплатит за пого-
ду?/» 16+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

01.00 Клипы 12+

04.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «По пьяной лавочке» 16+

21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная 
тайна» 16+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.15 Мой герой. Максим Аверин 12+

11.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Сделано в СССР 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

16.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»-2» 16+

03.45 Улетное видео 16+

04.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.10, 00.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

08.10, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.10 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-

НИЯ» 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Юлия Меньшова. Я сама 12+

11.15, 04.00 Наедине со всеми 16+

12.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+

13.15 Концерт Льва Лещенко 
(кат12+) 12+

15.20 Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «ДЖОЙ» 16+

01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

03.15 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 12+

20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+

00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

НТВ
04.55 Таинственная Россия 16+

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

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

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.40 Ты не поверишь! 16+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

22.00 Танцы. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

03.10, 04.00 Открытый микрофон 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» 12+

11.20, 05.35 Петровка 38 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Смех с доставкой на дом 12+

12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

22.15 90-е. Бомба для «афганцев» 16+

23.05 Приговор. Дмитрий Захарчен-
ко 16+

23.55 Дикие деньги. Герман Стерли-
гов 16+

00.45 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+

01.35 Прибалтика. Изображая жерт-
ву 16+

02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-
СТРУКЦИЯ» 16+

15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

22.45 Х/ф «КРИК 4» 16+

01.00 Х/ф «КРИК 3» 16+

03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+

03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

04.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «КАШТАНКА» 0+

09.35 Передвижники. Владимир Ма-
ковский 0+

10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

12.30 Острова 0+

13.10 Д/с «Культурный отдых» 0+

13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай» 0+

14.20 Д/с «Первые в мире» 0+

14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+

15.55 Вечер-посвящение Андрею Де-
ментьеву 0+

17.50 Д/с «Предки наших предков» 0+

18.30 Мой серебряный шар 0+

19.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

21.00 Д/ф «Тайны кремлевских прото-
колов. Валентин Фалин» 0+

22.30 Х/ф «1984» 0+

00.15 Оркестр Гленна Миллера 0+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 12+

07.00 Д/ф «Прибой» 12+

08.35 Смешанные единоборства 16+

10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00 
Новости

10.40 Все на Футбол! Афиша 12+

11.40 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

11.55 Автоспорт
13.00 Формула-1
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на 

Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя игра 12+

14.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

15.55 Формула-1
17.05 «Спортивные итоги июля». 12+

17.35 Профессиональный бокс 16+

18.55 Пляжный волейбол
20.25 Капитаны 12+

20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

00.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификаци-
онный турнир 0+

02.15 Плавание. Кубок мира 0+

03.00, 04.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур 0+

05.00 Ген победы 12+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

03.40 Д/ф «Моя правда» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «КЛАД» 6+

07.40, 15.30 Сборник мультфильмов 6+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Д/ф «Секретные материалы 
1ч.» 16+

10.30 Д/ф «Кто заплатит за пого-
ду?/» 16+

11.20, 03.10 Х/ф «ИДИОТ» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Ариетти из страны лилипу-
тов» 6+

16.00 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

17.50 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

20.00 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

23.15 Х/ф «ЦАРЬ» 18+

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА-
РИИ» 12+

05.10 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 Территория за-

блуждений 16+

06.00 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 6+

07.40 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Стыд и срам» 16+

20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

00.30 Х/ф «9 РОТА» 16+

03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 12.10 Сделано в СССР 12+

05.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.40 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-

ТА» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

00.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

07.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»-2» 16+

14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

19.30 Дорога 16+

21.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Голые и смешные 18+

01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

02.40 Т/с «ПОБЕГ» 18+

04.00 Улетное видео 16+

04.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 16+

09.25, 01.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ» 16+

11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

03.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

12.50 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье 12+

13.45 Три плюс два. Версия курортного 
романа 12+

14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

16.35 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+

23.45 Х/ф «ВИКТОР» 16+

03.25 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по контракту 12+

12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»

НТВ
05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.40 Х/ф «ПЁС» 16+

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

01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.50, 04.25 Открытый ми-
крофон 16+

05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» 0+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+

14.25 Хроники московского быта. Дво-
ежёнцы 16+

15.15 90-е. Королевы красоты 16+

16.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+

16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+

00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 12+

04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-

да не говори «никогда» 12+

05.30 10 самых... Скандалы с при-
слугой 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+

20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 16+

22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+

00.30 Х/ф «КРИК 4» 18+

02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.45 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.30 Детский КВН 6+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+

14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт» 12+

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+

07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток» 0+

08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+

11.30 Мой серебряный шар 0+

12.15 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ» 0+

13.40, 00.45 Д/ф «Красное и черное» 0+

14.35 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+

15.00 Д/с «Первые в мире» 0+

15.15, 01.40 Искатели 0+

16.00 Пешком... 12+

16.30 Романтика романса 0+

19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 0+

19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

22.10 Юбилей академии русского ба-
лета имени А.Я.Вагановой 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

08.00 Футбольное столетие 12+

08.30 Футбол. Суперкубок Германии 0+

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости
10.55 «Команда, которая изменила 

всё». 12+

11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок
13.30 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины
16.00 «Битва за Суперкубок». 12+

16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир

16.55 Футбол. Суперкубок Англии
19.30 Волейбол. Межконтиненталь-

ный олимпийский квалификаци-
онный турнир

22.15 Все на Футбол! 12+

23.15 «Зенит» - «Краснодар». Livе». 12+

00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

02.50 Команда мечты 12+

03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

05.30 Самые сильные 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

02.50 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Ариетти из страны лилипу-

тов» 6+

07.30, 14.20 Сборник мультфильмов 6+

08.10 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

10.00 Д/ф «Секретная папка 5ч.» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Секретные материалы 
1ч.» 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «КЛАД» 6+

16.35, 02.45 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» 16+

19.35 Д/ф «Три святыни. Тайны монар-
хов» 16+

20.25 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

00.35 Х/ф «ЦАРЬ» 18+

01.50 Х/ф «ЗАХВАТ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+

03.15 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

07.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События не-
дели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.20 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Пол-
ста» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ВОРЧУН» 16+

20.25 Покупайте нижегородское 16+

21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Мультфильмы 0+

06.25, 04.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

17.20 Х/ф «СЛАВА» 12+

21.35 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Голые и смешные 18+

01.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+

02.40 Т/с «ПОБЕГ» 18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20, 04.00 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 16+

10.15, 02.45 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+

11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+

15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+

23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 64 (1456) • 24–30 июля 2019

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «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 
группой Ленинского района выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск: ул. Ак. Баха, у дома № 1 (у рынка «Молитовка»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского 
района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) террито-
рии(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2019 №  595-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 12 корпус 2 по ул. Верхнепечерская 
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 само-
вольных нестационарных торговых объектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении павильона (на момент выявления 
неработающего), расположенного у дома № 12 корпус 2 по ул. Верхнепечерской (Акт выявления от 13.06.2019, протокол признания самовольным от 
14.05.2019, размещение на фасаде уведомления с предложением о добровольном демонтаже 19.06.2019, публикация 19.06.2019): 
1. Определить подрядчиком на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Курицыным Д.В. (ИНН 
526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли 
(Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестаци-
онарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. В случае повторной установки объекта демонтаж произвести в течение 
5 рабочих дней с даты установки. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряже-
ния: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.07.2019 № 613-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 4 по ул. Большая Покровская 
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 само-
вольных нестационарных торговых объектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении автомата «Вода», расположенного у 
дома № 4 по ул. Большая Покровская (Акт выявления от 11.07.2019, протокол признания самовольным от 11.07.2019, размещение на фасаде уведом-
ления с предложением о добровольном демонтаже 11.07.2019, публикация 12.07.2019): 
1. Определить подрядчиком на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП Курицыным Д.В. (ИНН 
526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли 
(Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестаци-
онарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. В случае повторной установки объекта демонтаж произвести в течение 
5 рабочих дней с даты установки. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на 
ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока 
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в 
месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряже-
ния: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода выявлены нестационарные торговые объекты: 
– киоск «чай, кофе, табак», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород ул. Бориса Панина у д.4. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить 
земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего 
Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.07.2019 №  641-р 

О демонтаже и перемещении незаконно установленного нестационарного торгового объекта киоск «Вкусняшка», расположенного по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Генерала Ивлиева у д.33 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новго-
рода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого 
самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 13.06.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опублико-
ванным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новго-
род» от 19.07.2019 № 63): 
1. Признать незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск «Вкусняшка», расположенный по 
адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева у д.33, собственник Грачев Владимир Валентинович. 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемого незаконного объекта на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода (далее – рабочая группа) организовать: 
2.1. С 23 по 29 июля 2019 года демонтаж и перемещение незаконного объекта. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по 
связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администра-
ции города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
5. Заключить муниципальный контракт на демонтаж и перемещение: ул. Генерала Ивлиева у д.33 – киоск «Вкусняшка». 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в 
настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в 
виде запрета совершать действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.07.2019 №  642-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного киоска, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Горбатовская у д.43 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новго-
рода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 

объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого 
самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 13.06.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опублико-
ванным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новго-
род» от 19.07.2019 № 63): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным объектом (далее – самовольный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Горбатовская у д.43, собственник которого неизвестен, деятельность не осуществляется. 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода (далее – рабочая группа) организовать: 
2.1. С 23 по 29 июля 2019 года перемещение самовольного объекта. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по 
связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администра-
ции города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во 
время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный 
объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному 
в настоящем распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в 
виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об отмене аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 

Нижнего Новгорода, запланированном на 29 июля 2019 года. 
В соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода 
извещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Нижнего Новгорода, запланированном к проведению на 29 июля 2019 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.07.2019 №  755-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 
2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 09.07.2019г. выявления предпола-
гаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлические гаражи на территории Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 60 (1452) 10-16 июля 
2019г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 10.07.2019г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресам: Сормовский район, ул.Большевистская (у 
р.Левинка); ул.Гаугеля (вдоль оз.Светлоярское); ул.Пугачёва у д.2 объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее – 
самовольные объекты). 
2. В период с 19.07.2019г. по 28.07.2019г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2019 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведе-
ния процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного 
распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода С.Г.Павлова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 03.07.2019 г. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная, Максима Горького, Решетниковская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Госстрой НН»), состоявшиеся 03.07.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция 
проекта проводилась: в администрации Нижегородского района, ул. Пискунова, д.1, 1 этаж на информационных стендах со дня размещения проекта и 
информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний (с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). 
Количество участников публичных слушаний: 7 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 03.07.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

1. Домбровский А.С. 
Возражаю против утверждения проекта. Предлагаю отправить проект на доработку, так 

как в приложенных документах отсутствует пояснительная записка.  
Замечания и предложения Домбровского А.С. с приложением – всего на 20 листах в 1 экземпляре.

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

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

Замечания и предложения Малышева Е.С. с приложением – всего на 3 листах в 1 экземпляре

1 Малышев Е.С. 

Замечание: не представлена карта с кадастровыми номерами. Не решен вопрос выкупа 
жилых помещений и земельных участков с собственниками. 

Предложения: отправить проект на доработку для решения вопроса с собственниками 
земельных участков. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть 
предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Славянская, Студеная, Максима Горького, Решетниковская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Госстрой НН»)– Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 10.07.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16 июля 2019 г. № 07-02-02/92 

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, 
улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Три Дома» (далее – ООО «Три Дома») от 5 июля 2019 г. № 174/19 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Три Дома» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспек-
та Гагарина, улицы Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 3/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах проспекта Гагарина, улицы 
Краснозвездная в Советском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и разви-
тия агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 9 июля 2019 г. № 07-02-03/67 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, 
Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области 
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 г. № 3322 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, 
реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 декабря 2018 г. и заключения о результа-
тах публичных слушаний от 4 декабря 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, 
Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 27 июля 2010г. № 4083. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода главе 
города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломера-
ций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломе-
раций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И. о. директора департамента С.Г. Попов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 9 июля 2019 г. № 07-02-03/67. 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, 

Правдинская, бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Космонавта Комарова, Памирская, Баумана, Правдинская, 
бульвара Заречный, реки Ржавка в Ленинском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства – нежилые здания с кадастровым номером 52:18:0050041:261 и с кадаст-
ровым номером 52:18:0050041:79 (г. Нижний Новгород, ул. Правдинская, д.27). 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разре-
шенного использования образуемых земельных участков. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с положением п. 4 статьи 28 правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 30 марта 2018г № 07-01-06/22. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование 
следующих земельных участков: 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка  

52:18:0050041:ЗУ1  Склады 606,91 Земельный участок образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050041  

52:18:0050041:ЗУ2  Склады 402,67 Земельный участок образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0050041  

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 32/2019 

о проведении «28» августа 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой 

площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, 
г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: 
kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по 
составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 
2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на 
продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

Описание объекта

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг аукцио-
на (руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новго-
род, р-н Нижего-

родский, 
пер.Кожевенный, 

д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместно с 
другими пользо-

вателями. 

8 303 065 1 660 613 415 153,25

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 22.10.2018 № 4783, от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.19 (торговая процедура № 178fz20121800012), от 07.03.2019 № 5130, от 16.07.2019 № 
5509 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 

47/100 долей в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр-

кт Гагарина, д.56, 
пом П4 

52:18:0070189:191 200,3 1965 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале пяти-
этажного нежило-
го здания. Имеется 
отдельный вход с 

торца дома. 

3 600 517 720 103,4 180 025,85

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 27.05.2019 № 1687. 
Аукцион от 16.07.2019 № 5509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Сормовский 

район, 
ул.Сутырина, д.16, 

пом П41 

52:18:0010134:726 15,0 1951 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
двухэтажного жилого 
дома. Вход совмест-

ный с другими 
пользователями. 

699 990 139 998 34 999,5

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.02.2019 № 19 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 22.04.2019 № 1286. 
Аукцион от 16.07.2019 № 5509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нежилое помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новго-
род, Московский 
район, ул.Страж 
Революции, д.3, 

пом П3 

52:18:0020017:1607 11,2 1982 

Нежилое помещение 
расположено на 

первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. Имеет-
ся вход через подъ-

езд жителей. 

489 530 97 906 24 476,5

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 763. 
Аукцион от 16.07.2019 № 5509 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 24.07.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 20.08.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 20.08.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 26.08.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 28.08.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи 
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени 
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и 
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 
площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема 
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 
5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются 
Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретен-
ного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по 
объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с 
отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции 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, 
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Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции 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 зарегистрированным в 
качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 
042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате 
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, 
задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружа-
ется на электронную площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государствен-
ной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской 
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в инфор-
мационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о 
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления 
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на офици-
альном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www. roseltorg.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный 
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной инфор-
мацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за 
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный каби-
нет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении 
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных 
сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответству-
ющего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок 
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах 
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не 
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об 
аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному 

сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подав-
шим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах 
торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в инфор-
мационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками началь-
ной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене 
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага 
аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение догово-
ра купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона 
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ 
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ______________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального 
имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о 
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, опреде-
ляемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остает-
ся у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
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– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его 
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-
продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по 
перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, 
установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого 
имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Покупатели 

1 
Нежилое помещение пом П6, кадаст-

ровый номер 52:18:0060063:182, 
этаж: подвал № 1  

Нижегородская 
область, г.Нижний 

Новгород, р-н 
Нижегородский, 

наб.Нижневолжская, 
д. 9а 

135,9 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 16.07.2019 № 2355 

5 304 630,00 ООО «Балкан Экспресс» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 № 2387 
Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 46б литеры Б, Б1 по улице Большая Покровская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 2305 «О признании многоквартирного дома 
№ 46б литеры Б, Б1 по улице Большая Покровская аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060057:1051, занимаемый многоквартирным домом 46б 
литеры Б, Б1 по улице Большая Покровская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме 46б литеры Б, Б1 по улице Большая Покровская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 46б литеры Б, Б1 по улице Большая Покровская 
города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода (Мочкаев А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, 
указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего 
постановления после их согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные 
проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты 
определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных 
пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоя-
щему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр 
муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ниже-
городской области в установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в админи-
страцию Нижегородского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
(за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных 
на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 
дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 № 2388 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 16 литера А по улице Азовская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2016 № 923 «О признании многоквартирного дома № 16 
литера А по улице Азовская аварийным и подлежащим сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080002:30, занимаемый многоквартирным домом 16 литера А 
по улице Азовская города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 16 
литера А по улице Азовская города Нижнего Новгорода. 
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 16 литера А по улице Азовская города Нижнего 
Новгорода, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Шатилов М.П.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, в порядке, установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, 
указанной в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального 
ремонта администрации города Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в департамент строительства и капитального ремонта 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего 
постановления, после их согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные 
проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты 
определения размера возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных 
пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к 
настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоя-
щему постановлению, направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода документы, удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для внесения изменений в реестр 
муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ниже-

городской области в установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в админи-
страцию Приокского района города Нижнего Новгорода в течение 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов 
недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2019 № 2446 

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы «Модернизация» 2014-2023 гг. ОАО «Нижегород-
ский водоканал» 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Методическими рекомендациями по 
подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100, статьями 43, 52, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Положением 
о порядке утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего 
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199, администрация города Нижнего Новгоро-
да постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы «Модернизация» 2014-2023 гг. ОАО «Нижегородский 
водоканал». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение трех рабочих дней опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех рабочих дней размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 22.07.2019 № 2446 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку инвестиционной программы «Модернизация» 2014-2023 гг. ОАО «Нижегородский водоканал» 
Разработчик технического задания: администрация города Нижнего Новгорода. 
Разработчик инвестиционной программы: ОАО «Нижегородский водоканал». 
Нормативно-правовые акты, являющиеся основой для разработки и корректировки инвестиционной программы: 
3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
3.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
3.3. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 
3.4. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 
3.5. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса». 
3.6. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 
3.7. Генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22. 
3.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199 «О порядке утверждения технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода». 
3.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2013 № 381 «Об утверждении положений о согласовании и утверждении 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода». 
Цели Инвестиционной программы «Модернизация» 2014-2023 гг. (без изменений): 
4.1. Реализация основных требований Федеральных законов Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», генерального плана города Нижнего Новгорода (утв. постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22. 
4.2. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду. 
4.3. Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя. 
4.4. Улучшение качества питьевой воды. 
4.5. Исключение чрезвычайных ситуаций в городе Нижний Новгород. 
4.6. Оптимизация работы сетей и сооружений, повышение энергоэффективности. 
4.7. Повышение эффективности использования ТЭР и трудовых ресурсов. 
4.8. Снижение использования энергетических ресурсов на собственное потребление. 
Задачи инвестиционной программы: 
5.1. Улучшение экологической обстановки, качества очистки сточных вод, ликвидация сбросов промывных вод. 
5.2. Повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод, снижение аварийности. 
5.3. Повышение качества подготовки питьевой воды, внедрение новых систем очистки воды питьевой. 
5.4. Повышение эффективности работы насосного оборудования. 
5.5. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов. 
5.6. Модернизация сооружений водопровода и канализации. 
5.7. Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды. 
6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы: 
6.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспе-
чить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг. 
6.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий модернизацию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предо-
ставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации. 
6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы: 
6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию 
каждого мероприятия. 
6.3.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением 
по годам реализации инвестиционной программы. 
6.4. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности, повышению надежности, улучшению 
качества питьевой воды и состояния экологии. 
6.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. 
6.6. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования, в том числе план привлечения заемных средств, возврата заемных 
средств и платежей за их использование, процентную ставку за пользование привлеченными средствами. 
6.7. Инвестиционная программа должна содержать расчет эффективности инвестирования средств в натуральном и стоимостном выражении, в том 
числе в разрезе мероприятий инвестиционной программы. 
7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей целевых индикаторов: 

№  
п/п 

Показатели инвестиционной 
программы 

Целевые индикаторы

Наименование 
Значение до реализа-

ции ИП (2013 г.) 
Значение после реализа-

ции ИП (2023 г.) 

1 
Надежность (бесперебойность) 

снабжения потребителей товара-
ми (услугами) 

1.Аварийность систем, ед./км
водоснабжения 2,07 1,4 
водоотведения 0,13 0,07

2.Уровень потерь, % 18,10 6,3

2 Эффективность деятельности 

1.Эффективность использования энергии 
(энергоёмкость), кВт*ч/м3   

вода 0,8 0,73
канализация 0,28 0,22

2. Расходы воды на собственные нужды, % (от 
объема подачи воды)  13,0% 8% 

3 Экологическая безопасность Содержание вредных веществ на выходе с 
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№  
п/п 

Показатели инвестиционной 
программы 

Целевые индикаторы

Наименование Значение до реализа-
ции ИП (2013 г.) 

Значение после реализа-
ции ИП (2023 г.) 

Нижегородской станции аэрации в случае 
полной модернизации Нижегородской станции 

аэрации, не более (мг/л): 
азот аммонийные соли 

фосфор фосфаты 

14,12
1,10 

0,50
0,512 

8. Источник финансирования инвестиционной программы: собственные и заемные средства ОАО «Нижегородский водоканал». 
9. Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы: мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализуются в течение 2014-
2023 гг. 
10. Перечень мероприятий скорректированной инвестиционной программы «Модернизация» 2014-2023 гг. должен включать следующие мероприя-
тия: 
Блок «Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях подключения 
объектов капитального строительства абонентов»: 
Реконструкция канализационной линии по ул. Ошарская и Пискунова от ул. Октябрьская до ул. Алексеевская L=300м с увеличением диаметра с Д200 до 
Д300 мм (для подключения объекта «Гостиница с крышной котельной и подземной автостоянкой», расположенного по адресу: ул. Алексеевская, д.6/16, 
с запрошенной мощностью 13.177 м3/ч, в срок до 31.12.2017); 
Новые мероприятия, включаемые в инвестиционную программу в целях подключения объектов: 
Строительство, реконструкция и вынос сетей водоснабжения для подключения строящегося объекта «Ледовый дворец с тренировочной ареной», 
расположенного в границах улиц Должанской, Самаркандской, Совнаркомовской, набережной реки Волги; 
Строительство, реконструкция и вынос сетей водоотведения для подключения строящегося объекта «Ледовый дворец с тренировочной ареной», 
расположенного в границах улиц Должанской, Самаркандской, Совнаркомовской, набережной реки Волги; 
Блок «Строительство новых объектов централизованных систем ВС и ВО, не связанных с подключением новых объектов абонентов»: 
Строительство водовода (3-й этап) Д=1200-1400 мм от водопроводной станции «Малиновая гряда» в Приокском районе г. Н. Новгорода до Высоков-
ской ВНС в Советском районе г. Н. Новгорода»; 
Строительство сетей водоснабжения в Нижнем Новгороде. 
Блок «Мероприятия по защите ЦС ВС и ВО и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предот-
вращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций»: 
Модернизация Ново-Сормовской водопроводной станции по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д. 91. Установка 
оборудования по предварительной аммонизации на территории НС-1; 
Модернизация водопроводной станции «Малиновая гряда» по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 121. Установка 
оборудования по предварительной аммонизации на территории НС-1; 
Модернизация водопроводной станции «Слудинская» по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д. 31. Установка оборудова-
ния по предварительной аммонизации на территории НС-1. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2019 № 2280 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением «Лицей № 38» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижне-
го Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Лицей № 38», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4261 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 38». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 2280 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 38» 

№  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст/ 
класс обучаю-

щихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Малая академия 

наук» 

5-9 класс 6 7 42 45 5 712,00 952,00 136,00 

2 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Траектория 

успеха» 

11 класс и 
выпускники 

прошлых лет 
6 7 42 45 17 682,00 2 947,00 421,00 

3 

Занятия по 
дополнительной 
образовательной 

программе 
«Технопарк» 

5-11 класс 6 8 48 45 30 576,00 5 096,00 637,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2019 № 2281 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным до-

школьным образовательным учреждением «Детский сад № 79» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением «Детский сад № 79», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 12 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 79». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 2281 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-

нием «Детский сад № 79» 

№  
п/п 

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб.

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе «Школа 

мяча» 

Дети 
6-го года 

жизни 
8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 
7-го года 

жизни 
8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

2 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе 

«АБВГДейка» 

Дети 
6-го года 

жизни 
8 8 64 25 7 680,00 960,00 120,00 

Дети 
7-го года 

жизни 
8 8 64 30 7 680,00 960,00 120,00 

3 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе «Твор-

ческая мастерская» 

Дети 
6-го года 

жизни 
8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 
7-го года 

жизни 
8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

№ 
п/п

Наименование 
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной про-

граммы, месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за период 

реализации 
образовательной 

программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб.

Тариф за
одно 

занятие, 
руб. 

4 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе «Доми-

солька» 

Дети 
6-го года 

жизни 
8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

Дети 
7-го года 

жизни 
8 8 64 30 6 400,00 800,00 100,00 

5 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе «Чудо 

пальчики» 

Дети 
5-го года 

жизни 
8 8 64 20 6 400,00 800,00 100,00 

6 

Занятия по допол-
нительной обще-

развивающей 
программе «Песоч-

ные фантазии» 

Дети 
6-го года 

жизни 
8 8 64 25 6 400,00 800,00 100,00 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.07.2019 № 2292 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 
24.04.2019 № Сл-515-90641/19 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован, приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 
4784 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помеще-
ний в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома
1094 г. Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.8а/1
1512 г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура, д.6
2662 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.15
2665 г.Нижний Новгород, ул.Даргомыжского, д.15б
3086 г.Нижний Новгород, ул.Зайцева, д.11
7211 г.Нижний Новгород, ул.Ясная, д.33

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зубовым Владимиром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-11-272, почтовый 
адрес: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1, е-mail: Geoid-NN@mail.ru, тел. 8(83159)2-14-92) 
в отношении земельного участка с КН52:180020149:129 расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.
Новгород, ул. Балочная, д.29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Мочалина Евгения Михайловна (г.Н.Новгород, ул. Балочная, д.29, 
тел. 89506266870). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, дом 84, офис 1а – «26» августа 2019 года в 09 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 606440, Нижегородская область, 
г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «24» июля 2019 года по «26» августа 2019 года по адресу: 606440, Нижегородская об-
ласть, г. Бор, ул. Ленина, д. 84, оф.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Балочная, д.29 КН52:18:0020149:124, а так 
же со всеми заинтересованными лицами расположенными в квартале 52:18:0020149. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестрои-
телей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность-10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070609:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Н.Новгород, Советский р-н, ул.Артельная, садоводческое товарищество «Садовод-любитель», уч.№ 2 кадастровый 
квартал 52:18:0070609. Заказчиком кадастровых работ является Шихова Людмила Витальевна (603009, г. Н.Новго-
род, пр.Гагарина, д.106, кв.5, т. 89040695192). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506 «23» августа 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о 
проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» июля 2019г. 
по «23» августа 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «24» июля 2019г. по «23» августа 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Варварская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский р-н, ул.Артельная, садоводческое това-
рищество «Садовод-любитель» (земли общего пользования – КН 52:18:0070609:74), а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения ка-
дастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижи-
мого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

В связи с незаконным отказом в проведении внеочередного собрания членов товарищества СНТ «Вымпел» ини-
циативная группа в соответствии с п. 11, п.12 ст.17 ФЗ от 29.07.2017 № 217-ФЗ НАЗНАЧАЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СО-
БРАНИЕ– 4 АВГУСТА 2019 ГОДА в 11.00, СНТ «Вымпел». На основании требования от 16.07.2019 года следующая 
Повестка Собрания: 1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания. 2. Избрание счет-
ной комиссии внеочередного общего собрания. 3.Утверждение Повестки собрания. 4. Прекращение полномочий 
Правления и председателя Правления СНТ «Вымпел», ревизионной комиссии. 5. Выборы Правления и председате-
ля Правления СНТ «Вымпел», ревизионной комиссии. 6.Утверждение новой приходно-расходной сметы СНТ «Вым-
пел». 7. Отчет председателя с приложением финансовых документов за 2017-2019 год. 8. Вопрос по землям общего 
пользования. 9.Прочие организационные вопросы. Инициативная группа СНТ «Вымпел» на правах рекламы
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Три месяца  
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На языке дружбы
Нижегородские мальчишки и девчонки вернулись с Олимпийских игр, где завоевали множество наград. Речь идет о детских Олим-
пийских играх, которые проходили с 4 по 8 июля в Венгрии в небольшом очень красивом городе Дьёр. В этом году Олимпийские игры 
для детей были юбилейными, десятыми по счету. А наши юные спортсмены, которым от 10 до 12 лет, показали отличные результаты 
и подружились с такими же ребятами из других стран.
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О лозе, ремесле 
и нижегородских 
мастерах

Сначала немного об этом до-
статочно древнем ремесле – ло-
зоплетении. Которое, кстати, 
возникло даже раньше, чем де-
ревообработка или работа с ме-
таллом, что конечно, обусловле-
но большим количеством при-
родного материала.

В разных частях света мно-
го-много лет назад люди из ло-
зы стали изготавливать ци-
новки, сосуды, корзины и ору-
дия для рыболовства и охоты. 
Из этого материала даже дела-
ли стены домов. Под лозой под-
разумевается любой природный 
материал растительного проис-
хождения, способный при опре-
деленной обработке с легкостью 
гнуться, а в обычных условиях 
держать форму.

Само название материала 
«лоза» произошло, естественно, 
от виноградной лозы, из которой 
плели корзины. Но чаще всего 
в наше время материалом для 
плетения служит ивовый прут. 

А техника плетения может быть 
самой разнообразной. Между 
прочим, при раскопках гробни-
цы Тутанхамона были обнару-
жены два плетеных стула, кото-
рые отлично сохранились и вы-
глядят вполне современно.

Мода на плетеную мебель по-
явилась в Европе: в Австрии, 
Германии, Франции, Италии 
создавались целые школы лозо-
плетения, выпускались учебные 
пособия, открывались музеи. 
А ива стала растением, специ-
ально культивируемым на план-
тациях.

В России же лозоплетение 
стало развиваться позднее, чем 
в других странах. Первоначаль-
но русские мастера плели вер-
ши, корзины, мережи и другие 
снасти для рыболовства. А ког-
да владельцы поместий стали 
массово привозить из европей-
ских стран плетеные изящные 
изделия, то и наши мастера ста-
ли делать мебель. И постепенно 
это ремесло стало чрезвычай-
но популярно и распростране-
но. Известна такая статистика: 
к 1913 году в России лозоплете-
нием занималось свыше 37 ты-
сяч кустарей из 17 губерний. 
Наиболее крупные центры это-
го ремесла были в Московской 
и Вятской губерниях и в Звени-
городском уезде.

У нас в Нижегородском 
крае лозоплетением занима-
лись очень многие – в 1840 го-
ду только в одном в селе Бого-
родское работало 500 мастеров. 
За сезон они изготавливали поч-
ти 240 тысяч корзин! С годами 
их мастерство росло, а ассорти-
мент увеличивался. Что только 
не плели нижегородские умель-
цы: из мебели – кресла, диваны, 
столы, стулья, этажерки, шир-
мы, кровати, цветочницы, а так-
же дорожные принадлежности 
– сундуки, чемоданы, саквоя-

жи, а еще игрушки и различную 
посуду.

– Ивовый прут – замечатель-
ный материал: лучше не приду-
маешь и не найдешь, – счита-
ет мастер из Чкаловска Влади-
мир Батраков. – Ива – быстро-
растущий кустарник с гибкими 
побегами. В природе больше ста 
ее видов, но для плетения под-
ходят не все. Самые подходящие 
– белотал, краснотал, козья ива 
и ракитник. А я беру ивовую ло-
зу на берегах Волги – там она 
самая замечательная.

Из агрономов – 
в художники по лозе

– Мастером по лозоплете-
нию я стал, можно сказать, 
случайно, – признается Батра-
ков. – После школы поступил 
в Ивановский сельхозинститут. 
Хотел стать агрономом и рабо-
тать на земле. И после институ-
та приехал в родной Чкаловск 
и устроился в колхоз. И рабо-
та мне эта была по сердцу: по-
севные, уборочные – все очень 
нравилось.

А потом для колхозов и совхо-
зов настали сложные времена, 
постепенно они стали угасать 
и закрываться. Так Владимир 
Павлович остался без работы. 
Но грустил и переживал недол-
го – как-то на ярмарке выходно-
го дня в Чкаловске увидел, как 
мастер тут же, на центральной 
площади, плел очень красивые 
и изящные вещи – вазы и эта-
жерки. Оказалось, что создают-
ся они из лозы. Тогда Батраков 
проговорил с мастером по лозо-
плетению почти полдня.

Вторым шагом Владимира 
Павловича стал поход в книж-
ный магазин, где он накупил це-
лую кучу книг и самоучителей 
по лозоплетению. А когда стало 
получаться, появилась радость 

необыкновенная. Сделать что-то 
своими руками красивое и по-
лезное для людей – это то, чем 
ему всегда хотелось заниматься.

Сотни работ –  
и все уникальные

С тех пор прошло двадцать 
лет. Теперь Владимир Павло-
вич делает самые сложные и по-
рой масштабные работы. А так-
же преподает и обучает чкалов-
ских мальчишек и девчонок ло-
зоплетению в местном Центре 
ремесел. Работы Батракова за-
нимают здесь один из основ-
ных залов. Чего только тут нет: 
плетеная мебель и копии церк-
вей Чкаловского района, танки 
и оружие из лозы, вазы и само-
леты, машины и звери – все сра-
зу не рассмотришь и не перечис-
лишь!

– Наш Владимир Павлович 
человек уникальный: большой 
выдумщик и фантазер, – рас-
сказывает руководитель сту-
дии чкаловского Центра реме-
сел Нина Лукина. – Если, до-
пустим, проходит областной фе-
стиваль игрушек, то он тут же 
создает целую коллекцию ку-
кол из лозы, и все в националь-
ных костюмах народов, прожи-
вающих в нашей Нижегород-
ской области. Если проводится 
фестиваль рыбалки, то все зна-
ют – Батраков не пойдет мимо 
этого события: обязательно что-
то создаст и снова всех удивит. 
И действительно, у нас теперь 
несколько плетеных рыб. А ка-
кого рыцаря человеческого ро-
ста он совсем недавно изгото-
вил! Такого больше нигде и нет, 
только в Чкаловске.

Имеется у Батракова и рабо-
та, которая делалась несколько 
месяцев и теперь стоит в музее 
Валерия Павловича Чкалова. 
Это плетеный мебельный гар-

нитур, принадлежавший семье 
летчика. Мастер по лозе повто-
рил его точь-в точь, создал ко-
пию этого гарнитура, которым 
так любили пользоваться род-
ственники великого земляка.

– А последние два с поло-
виной месяца я создавал Эйфе-
леву башню – символ Парижа, 
– рассказывает Владимир Пав-
лович. – Сначала в интернете 
нашел подробные технические 
характеристики, а потом все тю-
телька-в тютельку повторил. Ко-
нечно, хотелось бы побывать во 
французской столице, посмо-
треть на настоящую Эйфелеву 
башню и сравнить ее с моей.

А пока многие чкаловцы идут 
в Центр ремесел, чтобы посмо-
треть на башню и сфотографи-
роваться на ее фоне.

– Как будто в Париже по-
бывали, не выезжая из родно-
го города, – говорит местная 
жительница Елена Денисова. – 
А мастеру нашему – браво! Та-
лант настоящий, и от этого гор-
дость, что наша земля богата та-
кими самородками!

Планы  
к 800-летию Нижнего

В планах у Батракова – 
к юбилею Нижнего Новгорода 
создать из лозы наш Нижегород-
ский кремль – со всеми башня-
ми и пряслами.

– Знаете, хотя у Владимира 
Павловича нет художественного 
образования, это не так и важ-
но, – считает директор Центра 
ремесел Анна Калякина. – Ведь 
раньше, сто или двести лет на-
зад, все мастера были самоуч-
ками. Видно, что-то сидит вну-
три нас, передается из поколе-
ния в поколение, нужно только 
это открыть в себе!

Александр Алешин
Фото автора

В Чкаловске появилась  
своя Эйфелева башня

Не было бы счастья, 
да несчастье помогло! 
Именно этой старин-
ной русской послови-
цей можно как нельзя 
лучше охарактеризо-
вать историю жителя 
Чкаловского района 
Владимира Батракова. 
Развал родного колхо-
за превратил простого 
агронома в человека 
искусства. Он занял-
ся лозоплетением, 
и этому увлечению, 
а теперь уже профес-
сии – ровно двадцать 
лет. А совсем недавно 
в городе Чкаловске 
появилась своя Эйфе-
лева башня! Конечно, 
благодаря Владимиру 
Павловичу.
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В прошедшие выходные 
в городе Ворсме Нижегород-
ской области состоялся яркий 
и красивый праздник – фе-
стиваль «Русская Тоскания». 
Традиционно он проходит 
вблизи Свято-Троицкого 
Островоезерского монастыря 
на берегу озера Тосканка, ко-
торое является, кстати, памят-
ником природы регионального 
значения.

Цель фестиваля – сделать так, чтобы 
территория у озера Тосканка стало луч-
шим местом для семейного отдыха. При-
чем с упором на исторические традиции. 
Поэтому, к примеру, на русской поляне 
можно было попить чай из самовара, на-
учиться плести косу или примерить рус-
ский традиционный костюм.

Участники и гости фестиваля могли по-
участвовать в хороводах и фольклорных 
играх, посмотреть коллекции дизайнер-
ской одежды, а также увидеть, как рабо-
тает ткацкий станок. Кроме того, на тер-
ритории около озера раскинулись ярма-
рочные ряды, где желающие могли купить 
народные художественные изделия из ме-
талла, глины, камня, дерева. Девушки 
и женщины выбирали льняные вышитые 
в русском стиле платья, сарафаны и блуз-
ки по душе. Много было самодельных бус, 
сережек, браслетов и другой бижутерии.

Дети и взрослые катались на качелях, 
слушали живую музыку. На территории 
фестиваля был развернут детский шатер 
сказок, где аниматоры проводили для ре-
бят квест-игру «Сокровища Тридевятого 
царства», читали с ними сказки, рисова-
ли, играли в народные и несколько забы-
тые в настоящее время дворовые игры.

В течение всего дня работал озерный 
трамвай – лодочная переправа на остро-
ва. На Богатырском острове, например, 
гости попадали в атмосферу богатырской 
заставы, где в деталях можно рассмотреть 
костюмы и вооружение воинов, познако-
миться с работой ремесленного посада, 
узнать больше об истории Руси. Опытные 
воины-реставраторы учили новичков фех-
тованию, стрельбе из лука. Под руковод-
ством опытных бойцов гости могли прой-
ти воинскую школу и проверить свою при-
годность к богатырской службе. На остро-
ве Веры загадывали желания, устраивали 
пикники.

Особенность данной территории – Свя-
то-Троицкий Островоезерский женский 
монастырь, который располагается прямо 
на острове, к нему можно добраться по 
мосту. В монастыре три действующих хра-
ма, а проживает там пять насельниц. Вход 
на территорию монастыря бесплатный. 
Богослужения и молебны совершаются 
ежедневно. Во время фестиваля именно 
монастырь становится одним из самых по-
пулярных объектов для посещения.

Но главное событие праздника – парад 
стилизованных лодок «Русская Регата». 
В нем приняли участие 11 лодок. Все они 
выполнены в авторском стиле и построе-
ны вручную. Гости фестиваля могли уви-
деть, как по озеру плывут древнерусская 
ладья, итальянская гондола и даже лодка 
деда Мазая с зайцами. Именно ее призна-
ли лучшей.

Дарья Светланова
Фото предоставлены   

организаторами фестиваля

Праздник на островах
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