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Плюсом два новых детских сада
Депутаты Думы Нижнего Новгорода одобрили увеличение 

бюджета города на 22 млн рублей, которые направят на завер-
шение капремонта в садиках на улицах Трамвайной и Есенина.

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, гла-
ва региона прислал гарантийное письмо на выделение средств из 
областного бюджета.

– Фактически в городе появится два новых садика, – сказал 
градоначальник. – К сожалению, первоначальным проектом не 
был предусмотрен ремонт фасада в одном здании и благоустрой-
ство территории около другого. На эти цели будет выделен 21 
млн областных денег и 1 млн – городских.

Всего доходы и расходы бюджета города на 2018 года увели-
чены на 222 млн рублей. Средства планируется направить на 
строительство детских садов, поддержку творческой деятель-
ности муниципального театра «Вера», финансирование проекта 
поддержки местных инициатив. Также почти на 530 млн рублей 
увеличены доходы и расходы Нижнего Новгорода на 2019 год. 
Средства поступят из областного и федерального бюджетов на 
строительство детских садов.

Старт «Открытого Нижнего»
Администрация Нижнего Новгорода объявила о старте город-

ского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний». Сбор 
заявок проводится с 13 по 31 июля.

Цель конкурса – поиск и поддержка наиболее значимых об-
щественно полезных инициатив, способствующих социально-э-
кономическому развитию города. В 2018 году конкурс посвящен 
теме формирования комфортной городской среды.

– В Нижегородской области зарегистрировано более четырех 
тысяч некоммерческих организаций. Каждая из них так или ина-
че приносит пользу горожанам. Направления деятельности НКО 
разнообразны, интересны и значимы, – сообщил директор депар-
тамента общественных отношений и информации Роман Амбар-
цумян.

Он призвал некоммерческие организации, у которых есть 
интересные проекты, представить их на суд экспертов, чтобы 
в дальнейшем иметь возможность реализовать на территории го-
рода.

– Представленные проекты оценивает экспертный совет, в ко-
торый входят представители общественных организаций, средств 
массовой информации, администрации Нижнего Новгорода и де-
путаты городской Думы. На реализацию проектов, получивших 
высокие оценки экспертного совета, выделяются субсидии из 
бюджета Нижнего Новгорода, – заметил Роман Амбарцумян.

Положение о городском конкурсе с перечнем документов, не-
обходимых для участия, размещено на сайте администрации 
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф (раздел «Город», подраз-
дел «Общественные и религиозные организации» – «Норматив-
ные акты и методические материалы»). Прием и регистрация кон-
курсной документации осуществляется по адресу: Кремль, кор-
пус 5, каб. 140а, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: 411-91-27, 439-10-02.

Собираем «РазДельно»
Акция по сбору вторсырья «РазДельно» состоится в Ниж-

нем Новгороде 28 июля с 13.00 до 15.00. Мероприятие пройдет 
в трех точках города: парке имени А. С. Пушкина, парке «Дуб-
ки» и в сквере имени 65-летия Победы.

Как отмечают в молодежной экологической организации «Из-
меним мир», жители смогут сдать в переработку стекло, алю-
миний, пластик, жесть и макулатуру. За собранное вторсырье 
участники акций получают экомешочки для покупок, которые 
заменяют пластиковые пакеты и могут использоваться много-
кратно. Подробности акции «РазДельно» можно узнать в груп-
пе vk.com/razdelno_nn.

Напомним, с октября 2015 года уже проведено более 30 акций 
по сбору вторичного сырья «РазДельно» в Нижнем Новгороде. 
За это время было собрано и отправлено на переработку около 
25 тонн вторичного сырья: 9 тонн макулатуры, 4,5 тонны пласти-
ка, 1 тонна алюминия и жести, 10 тонн стекла. Сейчас неравно-
душные жители вместе с активистами экологического движения 
участвуют в редактировании городской карты приемных пунктов 
вторсырья.

Не откроют до августа
Площадь Минина и Пожарского, на которой 15 июля, в день 

финала чемпионата мира по футболу, завершился Фестиваль 
болельщиков FIFA, будет закрыта для движения транспорта до 
1 августа. Это связано с демонтажем фан-зоны, сообщили в го-
родской администрации.

Движение автобусов № 19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90 
40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98 и Т-31 организовано по улицам 
Варварской, Пискунова, Минина. В районе Нижегородского уни-
версама ввели временную остановку. Автобусы № 1, 68, Т-4, Т-31 
разворачиваются у начала Большой Покровской улицы. Маршру-
ты троллейбусов № 9, 13, 17, 31 сокращены до площади Свободы.

Подготовила Елена Шаповалова, Дарья Светланова

Градоначальник побывал на пересечении улиц 
Коминтерна и Страж Революции Московского 
района, у трамвайных путей на пересечении улиц 
Культуры и Ефремова в центре Сормова, а также 
на улице Ярошенко.

В этом году, составляя план ремонта, сотруд-
ники городской администрации опирались на мне-
ния горожан, которыми те делились в соцсетях. 
Поэтому большая часть улиц, которые автомоби-
листы называли проблемными, вошла в план.

– В этом году мы планируем потратить на ре-
монт дорог 930 млн рублей: 800 млн – из фе-
дерального бюджета, 100 млн – из областного 
и 30 млн – из городской казны, – рассказал 
Владимир Панов. – Это ощутимая помощь, хо-
тя всех проблем она не решит. С главой регио-
на Глебом Никитиным мы обсуждаем увеличе-
ние финансирования дорожной кампании в сле-
дующем году.

В этом году в нашем городе по приоритетному 
проекту «Безопасные и качественные дороги» бу-
дет отремонтировано 38 км городских магистра-
лей, или 32 улицы.

Практически на всех объектах уже уложен ас-
фальт и установлен бордюрный камень и теперь 
идет благоустройство тротуаров.

Градоначальника устроило качество асфальта, 
а вот внешний вид тротуаров вызвал вопросы.

– В этом году будет отремонтировано 40–45 
тыс. кв. м. тротуаров, – сказал мэр. – Работы 
идут, но есть нарекания, потому что много неак-
куратности и небрежности. А ведь от этих, каза-
лось бы, мелочей зависит наша культура. Я уве-
рен, что тротуары должны быть широкими и бла-
гоустроенными, тогда и пешеходам будет в горо-
де удобно.

По словам представителя компании-подрядчи-
ка Александра Домашенко, за обустройством тро-
туаров теперь будет больше контроля.

Также глава города сообщил, что начиная 
с 2019 года при любом ремонте дорог будет прово-
диться прочистка, восстановление или строитель-
ство новых элементов ливневой канализации. Все 
проекты ремонта будут учитывать этот момент.

Нижегородцам предлагается оценить качество 
выполнения ремонтных работ на дорогах на сай-
те министерства транспорта и автомобильных до-
рог Нижегородской области, а также в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопас-
ные и качественные дороги | Н. Новгород».

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Город для 
водителей 
и пешеходов

Лето – время, когда в городе идет ремонт дорог. Вчера мэр Владимир Панов 
побывал в Сормовском и Московском районах и проверил, как проходит  
благоустройство.
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Шахматный клуб  
вместо кафе-должника

Градоначальник рассказал, 
что жители обратились к нему 
с жалобой на засилье «шашлыч-
ных» на территории парка. По 
распоряжению мэра департа-
мент экономразвития проанали-
зировал работу всех парковых 
кафе.

– Специалисты выявили, что 
многие объекты общепита за-
нимают слишком большую пло-
щадь или расположены не так, 
как предусмотрено схемой. По 
итогам этой проверки уже де-
монтировано три тысячи ква-
дратных метров незаконно нахо-
дящихся в Автозаводском парке 
объектов, – заявил мэр.

На территории Автозаводско-
го парка градоначальник прове-
рил работу нестационарных тор-
говых объектов. Например, кафе 
«Гермес» накопило большую за-
долженность по арендным пла-
тежам. Владельцу предложили 
избавиться от убыточного объ-
екта и передать его в муниципа-
литет в счет долгов. По данным 
администрации Автозаводско-
го района, на месте кафе-долж-
ника должен появиться шахмат-
ный клуб.

Кроме того, во время обхода 
парка Владимир Панов обратил 
внимание на территорию бывше-
го летнего кинотеатра «Родина».

– Сгоревший летний киноте-
атр на сегодняшний день вместе 

с землей принадлежит частному 
собственнику. Синий забор сто-
ит уже очень долго, что недопу-
стимо с точки зрения действу-
ющего законодательства. По-
этому я дал поручение прове-
сти проверку и продумать меры 
воздействия на собственника, – 
подчеркнул мэр.

Планы развития обсудят 
с жителями

Мэр города заявил, что сей-
час разрабатывается концепция 
развития Автозаводского парка.

– Мы обсудим ее с автоза-
водцами, подправим в соответ-
ствии с их замечаниями и нач-
нем первый этап благоустрой-
ства в 2019 году, – отметил он.

По словам директора Автоза-
водского парка Сергея Рябини-
на, в настоящее время разраба-
тывается проект территориаль-
ного межевания, зонирования 
территории.

– И будет понятно, где долж-
ны находиться объекты обще-
пита, где спортивные зоны, где 
детские площадки, – сообщил 
он. – В ближайшее время долж-

но быть четкое понимание того, 
как парк будет развиваться.

И. о. директора департамента 
экономического развития, пред-
принимательства и закупок Ма-
рина Антипова пояснила, что 
сейчас по поручению Владими-
ра Панова готовятся концепции 
развития всех городских парков.

– После обсуждения концеп-
ций с общественностью мы бу-
дем дорабатывать нормативные 
акты, разработаем регламент 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии парков, который будет пред-

усматривать не только аукцион, 
но и приоритетное право, и рас-
смотрим вопросы о перечисле-
нии платы за размещение НТО. 
Существует два варианта разви-
тия событий – либо мы наделим 
парки полномочиями собирать 
и частично перечислять доход 
в бюджет города, либо полно-
мочия по сбору будут у админи-
страции, и мэрия в виде субси-
дий будет передавать средства 
паркам на развитие, – рассказа-
ла Антипова.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Каким будет парк, решат жители
Уже в 2019 году после 
обсуждения кон-
цепции с жителями 
начнется благоустрой-
ство Автозаводского 
парка. Об этом сооб-
щил глава Нижнего 
Новгорода Владимир 
Панов во время его 
посещения.

СПРАВКА
Центральный парк культуры и отдыха Автоза-
водского района – типичный и в то же время 
уникальный объект, рожденный эпохой совет-
ской архитектуры 1930–1950-х годов.
Изначально не было отдельного постановления 
о выделении какого-либо участка земли под 
парк культуры. Границы парка были определе-
ны в рамках проекта планировки территории 
Автозаводского района в 1931 году. Террито-
рия его формировалась при общей планировке 
района Соцгород. До начала строительства на 
заболоченной территории будущего парка рос-
ли в основном малочисленные естественные 
зеленые насаждения: березы, ивы, тополя.
Проект парка – авторская работа академика 
архитектуры А. С. Никольского. Идея создания 
парка была поддержана жителями и сохрани-
ла типичные черты парка культуры и отдыха 
советского времени и уникальные авторские 
особенности. Строительство парка офици-
ально началось с комсомольского субботника 
12 апреля 1935 года. До настоящего времени 
сохранилась историческая авторская плани-

ровочная структура в северо-восточной части 
парка со взаимно пересекающимися аллеями, 
овальной площадью, фонтаном, партерами 
и арборетумом. Зеленые насаждения, выса-
женные в 1930-е годы, отлично сохранились.
Массовые посадки ясеня зеленого, липы мел-
колистной, вяза гладкого были произведены 
в парке весной 1943 года. В 1944 году, несмо-
тря на трудности военного времени, в парке 
шла посадка деревьев, устраивались дорожки, 
разбивались цветочные клумбы, газоны, вы-
саживались цветы, выращенные в заводской 
теплице. В 1944 году нижегородским архитек-
тором Б. М. Анисимовым был спроектирован 
и затем построен деревянный кинотеатр «Ро-
дина» и ряд павильонов. В 1945 году вдоль пар-
ка по проспекту Жданова (ныне Молодежный 
проспект) была смонтирована чугунная ограда 
и обнесена деревянной изгородью остальная 
часть периметра парка. В том же году построен 
большой фонтан на центральной аллее и ас-
фальтированы основные аллеи. Городской сад 
стал официально именоваться «Автозаводский 
парк культуры и отдыха».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Рекордный улов
На Лунском озере – целые 

поляны мусора. Как говорится, 
где отдыхали, там и насвинячи-
ли. Объедки, кучи пакетов, пла-
стиковые бутылки и даже раз-
битый бампер нашли на бере-
гу добровольцы. Мусорные баки 
здесь есть, но до них, видимо, 
лень идти. Не говоря уже о том, 
что большинство приезжают сю-
да на машинах, так что свой му-
сор можно спокойно довезти до 
любой помойки.

В этот раз горожане собрали 
рекордное количество мусора – 
больше 250 мешков.

– Мы очень рады, что в этом 
субботнике приняли участие 
так много нижегородцев – 
150 человек, – говорят органи-
заторы акции. – Очень важно, 
что почти треть из них – дети. 
Уже в девять утра автобус, пре-
доставленный нашим партнером 
ИП Каргин, который отходил от 
Нижегородской ярмарки, был 
забит до отказа! Пожалуй, это 

была самая многочисленная ак-
ция «AntiСвин» за все время су-
ществования нашего движения.

Акции «AntiСвин» – это не 
только уборка. Организаторы 
стараются превратить каждый 
субботник в праздник, привле-
кают спонсоров. Именно они 
предоставляют перчатки, меш-
ки, технику для вывоза мусора, 
а также подарки и вкусные уго-
щения.

Поработав на берегу, волон-
теры искупались в озере, а по-
том стали участниками экопик-
ника. Самые активные взрос-
лые участники акции получили 
поощрительные призы – серти-
фикаты в боулинг-центр. Кроме 
того, ни один ребенок не ушел 
с праздника без подарка.

Новичкам тут рады
– Вчера убирали мусор на 

Лунском озере с проектом 
«AntiСвин». Давно наблюдала за 
этим проектом, и вот наконец-то 

удалось организовать себя и по-
участвовать. Было много волон-
теров, много детей. Порадовало, 
что столько желающих позабо-
титься о природе. От уборки не-
много отвлекли клубничные по-
ляны, которые оказались на бе-
регу озера. С удовольствием на-
елась клубники, наполненной 
солнцем. Всего было собрано 
250 мешков мусора. Какие мо-
лодцы все же организаторы это-
го мероприятия, предпринима-
тель Каргин, который бесплатно 
дает автобус, компания, предо-
ставляющая мусоровоз. В даль-
нейшем тоже собираюсь участво-
вать, – поделилась своим мнени-
ем нижегородка Мария Бардина.

«Наша первая акция “Анти-
Свин”! Мы в восторге. И пора-
ботали, и покупались, и поели, 
и даже подарки получили! Це-
лый автобус положительно за-
ряженных людей. Будем ещё 
участвовать. Спасибо организа-
торам за всё!» – написала в соц-
сетях Ирина Балова.

Также в уборке берега при-
няли участие корпоративные во-
лонтеры Теплоэнерго. Они уже 
не новички – участвуют в ак-
циях «AntiСвин» практически 
с самого начала. Команда из 15 
человек, костяк которой соста-
вили представители совета мо-
лодежи, очень помогли сделать 
зеленую зону чище.

Где следующий 
субботник?

Проект «AntiСвин» – это со-
общество людей, которые сами 
не мусорят и убирают мусор за 
своими соседями, потому что 
хотят жить в чистом городе. Во-
лонтеры проводят субботники 
не время от времени, а регуляр-
но: начинаются они весной, ког-
да начинает сходить снег, а за-
канчиваются глубокой осенью. 
Иногда одно и то же место до-
бровольцы убирают по несколь-
ку раз за сезон, удивляясь, по-
чему же нижегородцы не под-

держивают чистоту. Неужели 
им приятно отдыхать среди му-
сора? Но это тема для отдель-
ного материала. А пока волонте-
ры выбирают следующее место 
для субботника. Неравнодуш-
ные к своему городу нижегород-
цы сами предлагают территории 
для уборки.

– Столько отличных, краси-
вых лесов, и не только, но гряз-
ных до ужаса! – констатиру-
ет нижегородка Мария Бойко. 
– Предлагаю Стригинский бор, 
виды на Оку и железнодорож-
ный мост там чудесные. Море 
черники будет в это лето. От-
личное место для вело- и бе-
готренировок. Ходила с паке-
том, в одиночку не убрать, му-
сор есть. Мы всей семьей го-
товы прийти в любое место на 
субботник.

Следите за новостями проек-
та в соцсетях и делайте город 
чуть чище вместе с волонтерами.

Елена Крюкова
Фото с сайта vk.com/antiswin

Праздник AntiСвинства

Наш город – это наш общий дом, а в доме принято убираться. В минувшее 
воскресенье активисты движения «AntiСвин» навели порядок на Лунском 
озере, что в Сормовском районе. Это популярное место отдыха буквально 
заросло грязью, которую оставляют тут некоторые недобросовестные ниже-
городцы, которых так и хочется назвать по-другому.
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Более 350 переговоров
Об одной из разработок ни-

жегородских ученых мы расска-
зывали в прошлом номере – это 
нейромобиль, «умный» транс-
порт для людей с ограниченны-
ми возможностями. Также ни-
жегородцы представили ком-
пактные супер-ЭВМ – одни из 
самых быстрых в мире, анало-
гов которых в России пока нет, 
систему управления полным 
жизненным циклом предприя-
тия «Цифровое предприятие», 
пакет программ инженерного 
анализа и суперкомпьютерного 
моделирования «Логос», подси-
стему обнаружения нештатных 
событий на линейной части мно-
гониточных магистральных га-
зопроводов и другие разработ-
ки. Всего на стенде нашего ре-
гиона было около 20 новых циф-
ровых продуктов.

– В форуме участвовали бо-
лее 40 нижегородских компа-
ний, – рассказал глава регио-
на Глеб Никитин. – Таким обра-
зом, наша делегация была одной 
из самых больших на «Иннопро-
ме». Нашей целью было пока-
зать последние разработки на-
ших предприятий и достичь до-
говоренностей с партнерами.

На «Иннопроме» нижегород-
ская делегация провела более 
350 переговоров с с российски-
ми и иностранными участни-
ками. Например, предприятия 
АО «НИПОМ», ООО «Узола», 

ГК «Провенто» договорились 
с представителями компании 
Siemens о налаживании коопе-
рационных связей и были при-
глашены для дальнейших пере-
говоров в Германию.

Промышленная 
безопасность

Цифровые технологии – это 
та сфера, в которой наша стра-
на долго отставала от Запада, 

а значит, зависела он него в пла-
не импорта. Одна из целей «Ин-
нопрома» – демонстрация им-
портозамещающих разработок 
различных регионов. Напри-
мер, очень большие перспекти-
вы у разработанной нижегород-
цами первой системы ЧПУ (чис-
ловое программное управление) 
на отечественной элементной 
базе с защитой от несанкциони-
рованного доступа. ЧПУ приме-
няется в промышленном произ-
водстве и значительно расширя-
ет его возможности.

– Очень долго в этой сфере 
Россия полностью зависела от 
импорта, но производство и ис-
пользование импортозамещаю-
щего программного обеспечения 
на отечественной компонентной 
базе для металлообрабатываю-
щих станков обеспечит нашу 
промышленную безопасность, – 
уверен глава Нижегородской об-
ласти.

Разрабатывать отечествен-
ную систему ЧПУ было реше-
но после распоряжения прави-
тельства РФ о восстановлении 
отечественного станкостроения. 
Этой инновационной разработ-
кой занимались нижегородское 
предприятие НИИИС вместе 
с нижегородской фирмой ООО 
«Модмаш-Софт».

– Тестовые образцы систе-
мы ЧПУ уже проходят опытную 
эксплуатацию на производстве, 
– рассказала ведущий специа-
лист отдела маркетинга НИИ-

ИС Елена Ермолаева. – Система 
установлена на токарные станки 
Samat-400SC.3 «Вектор» и то-
карный обрабатывающий центр 
МТ-52. Разработан и контрол-
лер на отечественной элемент-
ной базе.

Заинтересовали 
иностранцев

Многие нижегородские ин-
новации заинтересовали участ-
ников промышленной выстав-
ки. Наши разработки понрави-
лись предприятиям Татарстана, 
с которым наш регион подпи-
сал план сотрудничества до 
2021 года. Там планируется вне-
дрять, например, систему управ-
ления полным жизненным ци-
клом предприятия и программ-
ное обеспечение для инженер-
ного анализа, разработанные 
нижегородцами.

А участников из Китая очень 
привлек проект транспортной 
грузовой платформы (судна) на 
воздушной подушке, которая 
не имеет аналогов в мире. Это 
один из новых проектов ниже-
городского предприятия ООО 
НПК «ИМИЦ». По словам его 
генерального директора Влади-
мира Кузьмичева, производство 
платформы планируется запу-
стить при поддержке правитель-
ства Нижегородской области 
и Минпромторга РФ.

Платформа представляет со-
бой судно грузоподъемностью 

25 тонн. Это амфибия, которая 
способна транспортировать гру-
зы, технику и пассажиров по 
снегу, льду или воде. Благодаря 
этим свойствам ее можно при-
менять и для коммерческих пе-
ревозок, и для нужд МЧС, и для 
работы других ведомств. Очень 
важно, что проект выполнен та-
ким образом, что при строитель-
стве судна 90 процентов ком-
плектующих будут российско-
го производства. При этом при 
проектировке было применено 
очень много современных техно-
логий, ноу-хау – по материалам 
и по двигателям.

– Мы приступаем к подго-
товке документов на получение 
федеральной поддержки, – со-
общил Владимир Кузьмичев. – 
Рассчитываем на льготный за-
ем Федерального фонда разви-
тия промышленности и госпро-
граммы.

Эта нижегородская платфор-
ма очень понравилась китай-
ским участникам форума. Уже 
на этой неделе в Нижний Нов-
город прибывает делегация из 
Китая, чтобы познакомиться 
с образцом платформы на во-
семь человек. Такие суда не-
обходимы китайской стороне, 
например на переправе меж-
ду Благовещенском и Далянем. 
Пока речь идет о трех платфор-
мах, которые планируют зака-
зать китайцы.

Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина

За инновациями – будущее
С 9 по 12 июля 
в Екатеринбурге 
прошел форум «Ин-
нопром-2018». Ниже-
городская область 
представила на меж-
дународной выставке 
около 20 инноваци-
онных разработок 
в сфере цифрового 
производства.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

О пиве, матрешках 
и гостиницах

Экономические и спортив-
ные показатели Нижнего Новго-
рода во время чемпионата мира 
по футболу уже превысили ожи-
даемые. Об этом в городском 
пресс-центре рассказал и. о. за-
местителя губернатора Нижего-
родской области Дмитрий Сват-
ковский.

– 256 тысяч человек побыва-
ли на стадионе за шесть матчей, 
четыре из них были аншлаговы-
ми. За 450 тысяч перевалило ко-
личество посетителей Фести-
валя болельщиков. Если пого-
да даст нам возможность иметь 
и дальше аншлаги, подойдем 
к цифре в полмиллиона. Рекорд 
был 24 июня во время игры Ан-
глия – Панама, когда фестиваль 
посетили около 43 тысяч чело-
век, – отметил Сватковский на 
пресс-конференции 11 июля.

По его словам, всего за вре-
мя чемпионата Нижний Новго-
род посетили около 150 тысяч 
иностранных гостей, а общее 
количество туристов превысило 
350 тысяч. Среди стран, из кото-
рых приехали гости города-орга-
низатора, не только те, что не-
посредственно играли на мест-
ном стадионе, но и США, Китай, 
Колумбия, Ботсвана, Гондурас 
и Тринидад и Тобаго.

Что касается экономической 
эффективности, то в правитель-
стве области позитивно оцени-
вают покупательную способ-
ность, продемонстрированную 
гостями чемпионата.

– Для нас очень важны пози-
ции нашего регионального про-
дукта. Общий оборот магази-
нов и общепита увеличился на 
четверть, а средний чек – на 
восемь процентов. Конечно, на 
основных туристических ули-
цах выручка возросла на 300–
500 процентов. Основным про-
дуктом было пиво, и продажи 
его выросли на 30 процентов по 
области. Продажа воды и без-
алкогольных напитков выросла 
в два раза, – сообщил и. о. за-
местителя губернатора региона.

Также, по словам Сватков-
ского, средний уровень загруз-
ки отелей превысил 95 процен-
тов, хотя ранее не поднимался 
выше 45. Увеличился и средний 
чек сувенирных магазинов, ко-
торый составил свыше двух ты-
сяч рублей.

– Это большое подспорье для 
наших народных художествен-

ных промыслов. Реализовано 
3,5 тысячи матрешек, ее сред-
няя цена – около 300 рублей. 
Хохломская роспись имела пра-
во пользоваться символикой 
FIFA, реализовано более трех 
тысяч предметов с Семеновской 
фабрики, – заметил чиновник.

Беспрецедентные 
цифры

Как отметил председатель 
оргкомитета «Россия-2018» Ар-
кадий Дворкович на пресс-кон-
ференции в Москве, чемпионат 
мира по футболу прошел очень 
успешно для страны.

– Работу за все эти годы 
(а оргкомитет и все наши пар-
тнеры, коллеги работали не-
сколько лет) можно оценить на 
отлично. Города справились, 
справились во всех отношени-
ях: и в части гостеприимства 
прежде всего, и в части безопас-
ности, комфорта для всех, кто 
стал участником чемпионата 
мира, я имею в виду и футболи-
стов, в целом команды, и журна-
листов, и болельщиков – всех, 
кто в эти дни был в России, – 
заметил председатель оргкоми-
тета по подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу.

По словам генерального ди-
ректора оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексея Сорокина, 
было очень много рекордов, 
много цифр, беспрецедентных 
в истории футбола.

– В целом, конечно, присое-
диняемся к оценкам: турнир гла-
зами организаторов получился 
весьма успешным. Успешным он 
получился как на футбольном 
поле, так и за его пределами, – 
сказал Алексей Сорокин.

Он отметил, что наша сбор-
ная выступила блестяще, пока-
зала очень хорошую игру.

– Впервые сборная Рос-
сии вышла в 1/4 финала 
чемпионата мира по фут-
болу, с чем мы ребят по-
здравляем. Наша сборная 
вошла в топ-5 по резуль-
тативности: 11 голов – это 
четвертое место. И наш по-
лузащитник Роман Зоб-
нин стал самым выносли-
вым игроком, пробежав 62 
км на поле. Это, конечно, 
ошеломляющий результат, 
– рассказал гендиректор 
оргкомитета по подготовке 
к чемпионату мира по фут-
болу.

По словам Сорокина, 
заполняемость стадионов 
в городах составила 98 про-
центов, на чемпионат мира 
было продано почти три милли-
она билетов.

– Есть цифра, которая даже 
меня поражает: в период чем-
пионата мира аэропорты «пе-
реварили» 15 миллионов чело-
век – это действительно оше-
ломляющая цифра, – констати-
ровал Алексей Сорокин. – Мы 
очень благодарны министер-

ству транспорта за блестящую 
организацию бесплатных поез-
дов: ими воспользовалось более 
300 тысяч человек, средняя за-
полняемость поездов – 70 про-
центов. Это тоже очень хороший 
результат, эта инициатива была 
тепло встречена болельщиками, 
особенно иностранными.

На фестивалях болельщиков 
побывало более семи миллионов 
человек – это больше, чем в Бра-
зилии на чемпионате 2014 года.

– Мы, конечно, отмеча-
ем огромный всплеск туризма: 
в этот период нас посетили бо-
лее миллиона иностранных го-
стей в сжатые сроки. Это, навер-
ное, тоже одна из беспрецедент-
ных цифр, не имеющих аналогов 
в истории, – заметил Сорокин.

С ним согласился и генераль-
ный секретарь Всемирной тури-
стской организации (ЮНВТО) 
Зураб Пололикашвили. Он по-
здравил Россию с успешным 
проведением чемпионата мира 
по футболу, заметив, что наряду 
с Олимпийскими играми чемпи-
онат является самым популяр-
ным событием среди туристов.

Наследие ЧМ
Наследием ЧМ-2018 для Рос-

сии кроме финансовой выгоды 
станет изменение облика стра-
ны, считает председатель оргко-
митета по подготовке к чемпио-
нату мира по футболу Аркадий 
Дворкович. Например, в Ниж-
нем Новгороде, по информации 
и. о. заместителя губернатора 
региона Дмитрия Сватковского, 
зарубежные девелоперы заин-
тересовались стадионом «Ниж-
ний Новгород» и готовы обсуж-
дать совместное с правитель-
ством области управление объ-
ектом.

– Состоялись предваритель-
ные разговоры с девелоперской 
компанией с иностранным мощ-

ным капиталом, которую 
я бы не хотел сейчас на-
зывать, – сказал Сватков-
ский. – У них есть идея по-
работать в государствен-
но-частном партнерстве, 
в том числе поучаствовать 
в управлении стадионом. 
Мы заинтересованы в при-
влечении компетентных ор-
ганизаций. Управление мо-
жет осуществляться пра-
вительством, специально 
созданной управляющей 
компанией или на основа-
нии концессионного согла-
шения, как это сделали 
в Санкт-Петербурге.

По словам и. о. замгу-
бернатора, правительство 
региона заинтересовано 

в предложении иностранных ин-
весторов. Что касается внесе-
ния изменений в проект стади-
она, в том числе строительства 
раздвижной крыши, о чем ранее 
писали СМИ говорить о конкре-
тике, по мнению Сватковского, 
пока рано.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Аншлаги, рекорды  
и всплеск туризма

Вот и закончился чем-
пионат мира по футбо-
лу – событие, к которо-
му Россия готовилась 
несколько лет. На этой 
неделе итоги подво-
дили на всех уровнях 
власти.

В организации чемпиона-
та мира по футболу в Рос-

сии было задействовано 17 ты-
сяч добровольцев и более 18 
тысяч городских волонтеров. 
По статистике, средний воз-
раст волонтера составил 24 
года, среди всех волонтеров 
64 процента составили жен-
щины. В команде волонтеров 
были представлены 85 субъек-
тов РФ, семь процентов добро-
вольцев приехали из 112 стран.
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Черышевы – уже бренд
Назначение Дмитрия Черышева 

на пост главного тренера нижего-
родской команды состоялось чуть 
ранее. С ним его поздравил глава 
Нижегородской области Глеб Ни-
китин.

– Мы с Дмитрием Черышевым 
много раз обсуждали перспективы 
развития нижегородского футбола, 
– сказал Глеб Никитин. – У нас 
общий взгляд на этот вопрос. Счи-
таю, что работа Дмитрия Николае-
вича во главе ФК «Нижний Новго-
род» станет поворотным моментом 
в истории клуба и повлечет за со-
бой рост популярности этого вида 
спорта в Нижегородской области.

По мнению главы региона, по-
сле мундиаля фамилию Черыше-
вых теперь знают и в России, и во 
всем мире.

– Игрок Денис Черышев стал 
открытием этого чемпионата, звез-
дой мирового футбола, – отметил 
Глеб Никитин. – Его мастерство – 
это заслуга не только самого Де-
ниса, но и его отца Дмитрия Че-
рышева. Мы гордимся тем, что Де-
нис – нижегородец, поэтому такое 
кадровое решение не нужно объ-
яснять.

Задача, которая ставится пе-
ред новым тренером, весьма амби-
циозна – за один-два года выве-
сти ФК «Нижний Новгород» в пре-
мьер-лигу. Не так давно – до 2000 
года – наш футбольный клуб «Ло-
комотив-НН» играл в высшей лиге, 
и нижегородские болельщики наде-
ются, что теперь он туда вернется.

– Мы очень рассчитываем на 
опыт и энергию Дмитрия Черыше-
ва, имя которого знакомо каждому 
поклоннику футбола в регионе не 
один десяток лет, так как он был 
связан и с «Химиком», и с «Локо-
мотивом-НН», и с «Волгой». Же-

лаю новому главному тренеру ни-
жегородского ФК успехов в его ра-
боте! – сообщил Глеб Никитин.

Нацелены на победу
По словам Дмитрия Черышева, 

когда глава области предложил ему 
стать главным тренером клуба, он 
согласился не сомневаясь ни секун-
ды.

– Нижний – мой родной дом! – 
рассказал он представителям СМИ 
после первой тренировки. – Глава 
региона поставил передо мной не-
сколько важных задач. Во-первых, 
сделать так, чтобы нижегородские 
болельщики ходили на футбол на 
новый «Стадион Нижний Новго-
род», чтобы арена жила. Поэто-
му, пользуясь случаем, приглашаю 
всех любителей футбола на мат-
чи ФК «Нижний Новгород». Нам 
очень нужен двенадцатый игрок!

Вторая задача – это вывести ко-
манду на новый уровень. По мне-
нию главного тренера, сейчас фут-
болистам ФК «НН» не хватает 
игрового масштаба.

– «Главное – не победа, а уча-
стие» – это не про нас. Мы будем 
всегда нацелены на ворота сопер-
ника, на победу, – сообщил Дми-
трий Черышев. – Чтобы игроки по-
казали весь свой потенциал, ну-
жен масштаб игр, и мы будем ра-
ботать над тем, чтобы матчей было 
много. До начала сезона остает-
ся не так много времени, поэтому 
сейчас на тренировках ребята бу-
дут выкладываться, чтобы подой-
ти к сезону максимально подготов-
ленными.

Первая домашняя игра ФК 
«Нижний Новгород» пройдет 22 
июля на стадионе «Нижний Новго-
род». Нижегородцы сыграют с ФК 
«Тюмень».

Фото Ивана Коцмана

Месси 
поселился  
в Кузнечихе

Чемпионат прошел, но нижегородцы никак не 
хотят расставаться с футболом и любимыми игро-
ками. Нижегородские граффитисты решили под-
держать Лионеля Месси – лучшего футболиста 
планеты, которому по иронии судьбы так и не уда-
лось в полной мере проявить свой талант на этом 
мундиале.

И пусть Лионель в своей далекой Аргентине 
никогда об этом не узнает, мы еще долго будем 
вспоминать этот праздник футбола и улыбаться, 
видя его портрет на бетонном ограждении. Новую 
прописку Месси получил на пересечении улиц Ро-
коссовского и Штеменко – рядом с автобусной 
остановкой. Оле-оле-оле-оле! Лионель, вперед!

Фото Екатерины Ситновой

Первая тренировка ФК «НН»
Совсем недавно на территории спортивного центра 
«Борский» под Нижним Новгородом тренировались 
участники чемпионата мира по футболу FIFA – сборная 
Уругвая. А 12 июля здесь состоялась первая тренировка 
ФК «Нижний Новгород». Главным тренером команды 
назначен Дмитрий Черышев – в прошлом футболист 
и отец Дениса Черышева, игрока сборной России, кото-
рый забил немало голов на прошедшем чемпионате.

Подготовила Елена Крюкова

СПРАВКА
Дмитрий Николаевич Черышев ро-
дился в Горьком 11 мая 1969 года. 
Его карьера футбольного игрока 
началась в дзержинском «Хими-
ке», далее он с успехом выступал 
за нижегородский «Локомотив» 
и московское «Динамо», не раз вы-
зывался в сборную России. Провел 
шесть сезонов в клубе испанской 
Примеры – хихонском «Спортин-
ге». По окончании карьеры футбо-
листа Дмитрий Черышев работал 
с юношескими командами мадрид-
ского «Реала». В Испании он полу-
чил тренерский диплом категории 
PRO. В системе «королевского» 
клуба обучался и сын Дмитрия 
Николаевича – Денис, ставший на-
стоящим открытием чемпионата 
мира 2018 года в составе сборной 
России. В 2011–2012 годы Дмитрий 
Черышев возглавлял нижегород-
скую «Волгу». Под его руковод-
ством «волжане» сохранили место 
в российской премьер-лиге и выш-
ли в полуфинал Кубка страны. 
После этого Дмитрий Николаевич 
работал с молодежным составом 
питерского «Зенита», павлодар-
ским «Иртышом», саранской «Мор-
довией», а также работал тренером 
испанской «Севильи» и выиграл 
Лигу Европы.
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Новое кино  
для 40 тысяч горожан

Фестиваль пойдет у нас во 
второй раз и будет существенно 
отличаться от первого. Во-пер-
вых, тем, что будет длиться не 
четыре дня, а неделю. А во-вто-
рых, у нижегородцев будет уни-
кальная возможность увидеть 
фильмы из конкурсной програм-
мы: премьер и номинантов пре-
мии российского кинофестиваля 
«Кинотавр».

По словам градоначальника, 
ожидается, что фестиваль посе-
тят около 40 тысяч нижегород-
цев.

– Посмотреть все конкурсные 
фильмы и последние новинки от-
ечественного кино можно будет 
совершенно бесплатно, – расска-
зал Владимир Панов. – Пригла-
шаю всех на этот праздник акту-
ального российского кино!

А Михаил Пореченков выра-
зил уверенность, что в этом го-
ду нижегородцев ждет замеча-
тельное зрелище – действитель-
но хорошее настоящее россий-
ское кино.

Еще больше  
почетных гостей

За эту неделю еще несколь-
ко мастеров кинематографа под-
твердили свое участие, кроме 
того, стало известно точное ко-
личество площадок, на которых 
пройдет фестиваль. Напомним, 
что о своем участии в фестивале 
заявили Никита Михалков, Кон-
стантин Хабенский, Владимир 
Хотиненко, Екатерина Шпица, 
Ксения Лаврова-Глинка, Анато-
лий Белый, Андрей Бурковский 
и Ирина Гринева.

А на прошлой неделе ста-
ло известно, что на «Горький 
fest» приедут Ксения Раппо-
порт, Сергей Гармаш, Алексей 
Герман-младший, Семен Треску-
нов, Агния Кузнецова, Светлана 
Камынина и другие. А возгла-
вит жюри конкурсной програм-
мы «Встряска» второго фестива-
ля нового российского кино не 
Владимир Хотиненко, как в про-
шлом году, а российский кино-
режиссер и сценарист Николай 
Досталь.

Николай Николаевич До-
сталь – советский и россий-
ский киноактер, кинорежиссер, 
сценарист и народный артист 
РФ. Он пришел в кино в каче-
стве второго режиссера кино-
фильмов «Дни Турбиных» Вла-
димира Басова, «По семейным 
обстоятельствам» Алексея Ко-
ренева, «Верой и правдой» Ан-
дрея Смирнова и «Прощание» 
Элема Климова. Первая само-
стоятельная режиссерская рабо-
та состоялась в 1985 году, когда 
Досталь снял полнометражный 
фильм «Человек с аккордеоном». 
А в 1991 году он снял фильм 
«Облако-рай», в котором высту-
пил также в качестве сценари-

ста. Лента завоевала множество 
наград: «Серебряный леопард», 
приз FIPRESCI (Международ-
ной ассоциации кинопрессы) на 
кинофестивале в Локарно, «Ки-
нотавр» и другие.

Среди других киноработ До-
сталя: «Штрафбат», «Мелкий 
бес», «Коля – Перекати поле», 
«Петя по дороге в Царствие Не-
бесное», «Монах и бес» и другие.

Вход – свободный
Всего площадок, на которых 

пройдут кинопоказы, обсужде-
ния и другие культурные меро-
приятия фестиваля, тринадцать. 
Это Нижегородский государ-
ственный академический театр 
драмы имени Максима Горького, 
нижегородский театр «Комедiя», 
летний кинотеатр на Нижне-
волжской набережной, кино-
театры «Орленок», «Зарница», 
«Смена», центр культуры «Ре-
корд», арт-пространство «Кино-
фактура», галерея современно-
го искусства Futuro, арт-клуб 
«Маяковка, 10», отель Sheraton 
и Русский музей фотографии.

Вход на все из них, кроме те-
атра драмы и театра «Комедiя», 
будет для нижегородцев и тури-
стов свободным и бесплатным. 
На двух оставшихся площадках 
пройдут закрытые кинопоказы 
в рамках конкурсной програм-
мы «Встряска», и попасть ту-
да можно будет только по при-
глашениям. Но любителям ки-
но не стоит расстраиваться – 
все фильмы с закрытых показов 
они увидят на экране кинотеа-
тра «Орленок». На этой же пло-
щадке кроме конкурсных филь-
мов покажут современное доку-
ментальное кино: «3 секунды», 

«Данила Козловский. Герой 
своего времени» Дарьи Умно-
вой и «Салют-7. История одного 
подвига» Софьи Ушомирской. 
Начало показов в 13.00. Так-
же в кинотеатре покажут со-
временные российские фильмы: 
«Движение вверх», «Салют-7», 
«Довлатов», «Братья Ч». Их на-
чало – в 14.00.

Новинки 
и ретроспективы

Самые последние новинки 
полнометражного кино, а так-
же ретроспективы можно будет 
посмотреть в летнем кинотеатре 
на Нижневолжской набереж-
ной. В амфитеатре на 800 мест, 
который находится ближе к Зе-
ленскому съезду, будет установ-
лен современный LED-экран.

21 июля – «Со дна вершины» 
(18.30) и «Черновик» (21.00).

22 июля – «Последний бога-
тырь» (18.30) и «Парень из Гол-
ливуда, или Необыкновенные 
приключения Вени Везунчика» 
(21.00).

23 июля – «Лето» (18.30) 
и «Асса» (21.00).

24 июля – «Лед» (18.30) 
и «Тренер» (21.00).

25 июля – «Собибор» (19.00) 
и «Аритмия» (21.30).

Кроме того, в кинотеатре 
«Зарница» 23–25 июля прой-
дут показы ушедших россий-

ских мэтров кино: 23 июля – 
«Вечное возвращение» Киры 
Муратовой, 24 июля – «Жмур-
ки» Андрея Балабанова, 25 
июля – «Мастерская» Сергея 
Карандашова. Начало в 17.00.

А в кинотеатрах «Смена», 
«Буревестник», «Зарница» бу-
дут вспоминать режиссера и ак-
тера Сергея Говорухина и смо-
треть его «Вертикаль», «Десять 
негритят», «Ассу», «Благослови-
те женщину», «Конец прекрас-
ной эпохи» и «Место встречи из-
менить нельзя».

В арт-пространстве «Кино-
фактура» члены жюри фести-
валя проведут мастер-классы, 
а в отеле Sheraton – круглые 
столы на темы «Развития регио-
нального кинематографа» и «Ав-
торское право в кинопроизвод-
стве».

В арт-клубе «Маяковка, 10» 
состоится фестиваль нижего-
родских фильмов: «Имя ему 
“Легион”» режиссера Алексан-
дра Кондратенко, «Прощание» 
Андрея Маркова и документаль-
ный проект «Лица города».

Завершится «Горький fest» 26 
июля.

Подробная программа фести-
валя – на сайте gorkyfest.ru, 
а также на портале мэрии ниж-
нийновгород.рф.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и из интернета

«Горький fest»: спешите видеть!

СПРАВКА
«Горький fest» – это конкурс современного российского кино. 
Конкурсная программа «Встряска» собрана из картин различ-
ных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспери-
ментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики.

В прошлом номе-
ре нашей газеты 
мы рассказали 
о программе пред-
стоящего второго 
фестиваля нового 
российского кино 
«Горький fest», 
который начнется 
в Нижнем Нов-
городе 20 июля 
и продлится неде-
лю, а также о его 
почетных гостях 
– известных акте-
рах и режиссерах. 
А на прошлой 
неделе глава го-
рода Владимир 
Панов и президент 
фестиваля Михаил 
Пореченков прове-
ли пресс-конферен-
цию и рассказали 
новые детали пред-
стоящего события.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

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

12.00, 03.55 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+

02.45 Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Еда живая и мёртвая 12+

03.00 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» 6+

09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 10 самых... 16+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Окраина совести 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+

01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+

02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+

04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+

02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Х/ф «МАСКА» 12+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

23.15, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+

02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.40 Ералаш

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+

09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+

14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробни-
цы Древнего Китая» 0+

17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния» 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Д/ф «Макан и орел» 0+

20.35 Цвет времени 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.55 Абсолютный слух 0+

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

00.35 Безумные танцы 0+

01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 0+

02.25 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 14.00 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости

07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт 0+

09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.55 Международный день бокса 16+

14.30 Смешанные единоборства 16+

17.30 Десятка! 16+

17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы

19.55 «Гассиев - Усик. Live». 16+

20.15 «Главные поединки осени». 16+

20.45 Футбольное столетие 12+

22.35 «Путь чемпиона». 12+

23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

01.50 Кикбоксинг 16+

03.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

09.25, 02.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

13.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.45, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+

07.40, 16.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Семь стариков и одна девуш-
ка» 16+

09.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+

11.45, 02.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-

ка» 16+

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.25 Зеленая передача 12+

18.30, 22.35 Кухни мира 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 04.00 Время новостей. 

Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+

22.10 Образ жизни 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

02.10 Х/ф «АРТУР» 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

09.55 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 16+

11.45 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника 
происшествий

13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.30 Романовы 12+

14.15 О царе, его докторе и о себе 16+

15.05, 23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-

НА КРУЗО» 0+

16.50, 23.00 Т/с «Я - АНГИНА» 12+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

18.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

20.30 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

20.50 Точка зрения ЛДПР 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+

22.20 Городской маршрут 16+

22.40 Без галстука 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 4» 12+

16.00 Д/ф «1941» 12+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

01.50 Т/с «ТИРАН 2» 18+

03.30 100 великих 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.40 6 кадров 16+

07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

11.50 Тест на отцовство 16+

13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Побывать  
в «Нижегородском Голливуде»

20 июля в 11.00 в Рус-
ском музее в рамках II фе-
стиваля нового российского 
кино «Горький fest» откроет-
ся выставка «Нижегородский 
Голливуд». В экспозицию во-
йдут более 150 фотографий 
1960–2010-х годов из фондов 
музея и частных архивов. 
Нижний Новгород и область 
часто становились декораци-
ями для съемок советских 
и современных фильмов. В 

Русском музее фотографии 
хранится около 200 негати-
вов, сделанных на площад-
ках города во время съемок 
фильмов «Свет далекой звез-
ды» (1964), «Еще не вечер» 
(1974), «Хождение по му-
кам» (1977), «Васса» (1982), 
«Храни меня, мой талисман» 
(1986 год), «Конец операции 
“Резидент”» (1986), «Жизнь 
Клима Самгина» (1988), 
«Мать» (1989), «Сибирский 

цирюльник» (1998), «Кiтай-
скiй сервизъ» (1999), «Клю-
чи от бездны» (2004), «Дети 
Арбата» (2004), «Жмурки» 
(2005), «Адмиралъ» (2008), 
«Живи и помни» (2008), 
«Пыль времени» (2008), 
«Утомленные солнцем-2» 
(2010), «Московская борзая» 
(2014) и др.

А на Театральной пло-
щади 20 июля дадут старт 
выставке «КиноНижний», 

посвященной кинолентам, 
снятым в Нижегородской 
области. На выставке по-
сетители увидят афиши и 
кадры из 58 фильмов и се-
риалов. Также в экспозицию 
войдут портреты известных 
нижегородских актеров: Ва-
цлава Дворжецкого, Евгения 
Евстигнеева, Изольды Из-
вицкой, Евгения Меньшова, 
Ирины Пеговой, Олега Так-
тарова и других.

Ночь. Небо. Телескоп
С 20 по 29 июля Нижегородский планетарий имени 

Г. М. Гречко (улица Революционная, 20) приглашает всех на 
летние астрономические наблюдения на крыше планетария. 
Здесь можно насладиться панорамой ночного Нижнего, сделать 
незабываемые фотоснимки и в сопровождении «космической» му-
зыки узнать некоторые факты о видимых в это время небесных 
объектах, а также при помощи телескопа увидеть лунные крате-
ры, полоски Юпитера, кольца Сатурна и полет Международной 
космической станции (МКС) по нижегородскому небу.

Все наблюдения проводятся только в ясную погоду.
Запись по телефонам: 246-70-65, 272-50-94. Вход – 350 рублей.
12+

Поделись 
фото  
из 1960-х

Нижегородский Арсенал ждет личные 
истории нижегородцев из 1960-х, которые 
могут стать частью выставки «Горький. Мо-
дернизм».

Масштабный выставочный проект «Горь-
кий. Модернизм» посвящен архитектуре и 
искусству города Горького в 1960-е годы. 
Это живопись и скульптура горьковских 
художников из коллекции НГХМ, архивные 
материалы, планы и фотографии горьков-
ской архитектуры 1960-х и многое другое.

Есть на выставке и раздел под названием 
«Личные истории», где собраны фотографии 
и личные истории горьковчан и нижегород-
цев, связанные с периодом 1960-х гг.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно:
– разместить фотографию из семейного 

архива с искусством или архитектурой горо-
да Горького 1960-х годов на своей странице в 
Instagram, «ВКонтакте» или Facebook или в 
группе «Город Горький: его уже нет» (www.
facebook.com/groups/GorkyCity) с хештегом 
#горькиймодернизм и сопроводить ее ком-
ментарием или небольшой историей;

– либо написать письмо на электронный 
адрес arsenal@ncca.ru (в теме письма ука-
зать название выставки «Горький. Модер-
низм») или оставить свой контактный номер 
телефон на кассе Арсенала. Сотрудники му-
зея свяжутся с вами.
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ВТОРНИК, 24 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 25 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23.45 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04.30 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

04.00 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Шоу «Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03. Где логика? 16+

ТВЦ
05.10, 16.55 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Свадьба и развод 16+

01.25 Д/ф «Моссад» 12+

02.15 Петровка, 38

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+

11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Ералаш

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+

13.50 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+

14.15, 20.55 Абсолютный слух 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «Макан и орел» 0+

16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная ка-
пелла 0+

17.20, 20.35 Цвет времени 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки» 0+

02.05 Сердце на ладони 0+

02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сарди-
ния» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Второе дыхание» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости

07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на Матч!
09.00 Автоспорт» 0+

09.20 Кикбоксинг 16+

10.45 Футбольные каникулы 12+

11.55 «Путь чемпиона». 12+

12.25 Профессиональный бокс 16+

14.25 «Главные поединки осени». 16+

15.30 Смешанные единоборства 16+

17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы

19.10 Футбольные каникулы 12+

19.40 Футбол 0+

21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 Десятка! 16+

00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

02.25 Профессиональный бокс 16+

04.15 Д/ф «Класс 92» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» 16+

07.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Отпуск за свой счет» 16+

09.30 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+

11.15 М/с «Фиксики» 0+

11.45, 02.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-

ка» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 Д/ф «Провал Канариса» 16+

18.50 Зеленая передача 12+

19.30, 23.30, 04.00 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» 16+

22.10, 05.30 Клипы 12+

22.35 Кухни мира 12+

РЕН-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

21.50 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

06.45, 07.35 Мультфильм 0+

06.50, 07.45 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

11.00, 14.10 О царе, его докторе и о 
себе 16+

11.55 Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+

13.15, 01.15 Романовы 12+

15.05, 23.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

16.50, 22.40 Т/с «Я - АНГИНА» 12+

20.20 Киноистории 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+

22.20 Модный свет 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 4» 12+

16.00 Д/ф «1941» 12+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

01.45 Т/с «ТИРАН 2» 18+

03.30 100 великих 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

03.40 Д/с «Курортный роман» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

00.30 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+

04.35 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Где логика? 16+

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

ТВЦ
05.10, 16.55 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20.00 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.35 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» 12+

02.15 Петровка, 38

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+

01.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «МАСКА» 12+

02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+

13.50 Сердце на ладони 0+

14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+

16.35, 00.35 Концерт «Даниэль Барен-
бойм» 0+

17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+

01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» 0+

02.25 Жизнь замечательных идей 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Культ тура 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости

07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на Матч!
08.55 Автоспорт» 0+

09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

11.55 Футбольные каникулы 12+

12.25 Смешанные единоборства 16+

14.55 Волейбол. Лига чемпионов 0+

17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло
19.10 Профессиональный бокс 16+

20.55 Футбольное столетие 12+

21.40 Футбол. Товарищеский матч
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+

07.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Однажды двадцать лет спу-
стя» 16+

09.30 Х/ф «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» 16+

11.15 М/с «Новаторы» 0+

11.45, 02.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-
ка» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 Д/ф «Николай Гастелло. Таран в 
небо» 16+

18.50 Зеленая передача 12+

19.30, 23.30, 04.00 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 16+

22.10 Городской маршрут 12+

22.35 Кухни мира 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00, 13.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Киноистории 16+

06.45, 07.45 Мультфильм 0+

06.55, 07.55 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20, 11.55 Основной элемент 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

11.00 О царе, его докторе и о себе 16+

12.25 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

13.15, 01.10 Романовы 12+

14.15 Диагноз: гений 12+

15.10, 23.35 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+

16.50, 22.45 Т/с «Я - АНГИНА» 12+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.45 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без обмана. ГОСТ или ТУ 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 4» 12+

16.00 Т/с «1942» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.40 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

03.40 Д/с «Курортный роман» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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Академия монашества
Основателем церкви стал мо-

лодой монах нижегородец Ио-
анн. Он пришел на саровскую 
гору из Арзамаса, так как меч-
тал создать уединенный пустын-
ный монастырь. Когда он посе-
лился, здесь уже жили в кельях 
другие монахи. И так получи-
лось, что келья Иоанна сгорела, 
а строиться было уже холодно 
и неудобно, поэтому решили до-
ждаться тепла. И вот в 1692 го-
ду он начал копать небольшую 
землянку по образу и подобию 
пещер Киево-Печерской лавры.

По словам саровского экскурсо-
вода, заслуга иеросхимонаха Иоан-
на в том, что он сумел объединить 
всех монахов, которые до Иоанна 
обитали разрозненно. А в 1705 го-
ду выпросил у местного помещика 
и первую десятину земли, написал 
очень суровый устав, который пре-
вратил Саровскую пустынь в ака-
демию монашества.

– Была поговорка «Если ты 
суров, иди в Саров», – сообщи-
ла экскурсовод.

Она отметила, что основа-
тель подземелья помимо сурово-
го нрава отличался тем, что был 
хорошим хозяйственником. Он 
в обход всех законов приобрел 
отборные земли у местных по-
мещиков, в результате со време-
нем в XVIII веке Саровский мо-
настырь стал одним из самых 
крупных и богатых в стране.

– У него было столько земли, 
сколько у всех нижегородских 
храмов. По территории он усту-
пал только Соловецкому мона-
стырю, – рассказала ведущая.

Этого-то окрестные помещики 
Иоанну и не простили, они по-
стоянно жаловались на монаха. 
В результате по наущению дво-
рян тайная канцелярия обвини-
ла его в государственной измене 
и сгноила в застенках. Однако, 
по преданию, императрица, к ко-
торой затем попало письмо жа-
лобщиков, сказала: «Боже, како-
го великого ума человек! Если 
бы у меня был такой, я б забот 
не знала». Она подписала доку-
мент, который закрепил все зем-
ли за Саровским монастырем.

Суровый быт
Подземный храм монахи за-

кончили строить в 1709 году. 
В нем 1250 квадратных метров, 
протяженность около полуки-
лометра. Все кельи соединены 
ходами по образцу пещер Кие-
во-Печерского монастыря, поэ-
тому и назвали церковь в честь 
Антония и Феодосия Киево-Пе-
черских. А после ходатайств 
Марии и Феодосии, сестер Пе-
тра I, которые подарили храму 
частицы мощей киево-печерских 
чудотворцев, церковь в 1711 го-
ду освятили.

Кельи монахов небольшие, 
примерно 1,5 на 1,5 метра, ни-
чем не обделаны, кругом ка-
мень. Даже скамья и та вы-
долблена в породе. В келье в то 
время было холодно, 7 градусов 
по Цельсию, и большая влаж-
ность. Это в наше время, после 
реставрации, в подземный храм 
провели отопление и освеще-
ние. В петровские времена, ког-
да и был построен храм, перехо-
ды освещались свечами.

В таких условиях монахи жи-
ли неделями и молились, ино-
гда принимали посетителей, ко-
торые приходили исповедать-
ся и получить совет. Разговари-
вали только через специальные 
окошки, в них прихожанина бы-
ло почти не видно, зато хорошо 
слышно – акустика в храме как 
в лучших оперных театрах.

– Последние годы своей жиз-
ни первоначальник Иоанн много 

времени проводил здесь в уеди-
нении, в одной из подземных ке-
лий стоял гроб, приготовленный 
им для погребения, – сообщила 
экскурсовод.

Помимо келий в подземелье 
имеется иконостас, он распола-
гается в небольшой церкви раз-
мером примерно 9 на 6 метров. 
Свод поддерживается четырь-
мя колоннами, каждая в попе-
речнике более метра. На входе 
в церковь есть ворота, проходя 
через которые можно загадать 
желание. И оно, говорят, непре-
менно сбудется.

Подземный город 
восстановили

Но жизнь подземелья бы-
ла недолгой. Первую половину 
XVIII века из-за сырости и холо-
да оно пустовало. Только во вто-
рой половине XVIII века подзем-
ный город отреставрировали, 
привели в порядок, проложили 
вентиляцию. А вот в советское 
время, в 1956 году, вход в пеще-
ру и вовсе засыпали строитель-
ным мусором.

Саров – город закрытый, хо-
дили легенды, что саровские 
подземелья доходят до Дивеев-
ского женского монастыря (14 
км по прямой). Однако спец-
службы подземелье проверили, 
но подтверждений слухам не на-
шли. О подземной церкви поста-
рались забыть.

Только в 1992 году историки 
открыли вход в пещеры и про-

верили подземные сооружения, 
расположенные на глубине 8–12 
метров. Оказалось, что они 
уцелели, несмотря на некото-
рые разрушения. Сейчас под-
земный город передан музею, 
в нем идут реставрационные ра-
боты. К 2003 году были восста-
новлены основная галерея ходов 
и церковь. Древнюю кладку пол-
ностью менять не стали, кое-где 
она сохранилась до нашего вре-
мени.

Президенту пещеры 
не показали

В настоящее время в пещер-
ном храме проводятся экскур-
сии, а по праздникам и в дни 
памяти киево-печерских святых 
– богослужения. Храм два раза 
был освящен – в 2006 и 2011 
годах. Здесь побывал архиепи-
скоп Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий. Во время посеще-
ния Сарова президентом России 
главе государства хотели пока-
зать пещеры, но охрана, побы-
вав здесь, не решилась – уж 
слишком много переходов.

Пока не все еще улицы под-
земного города отреставриро-
ваны, некоторые все еще нахо-
дятся на исследовании и рестав-
рации. В основном это нижние 
уровни подземелий. Сколько 
их? Два, а может, три? Истори-
ки пока не пришли к единому 
мнению.

Дарья Светланова
Фото автора

Саровские 
подземелья

Мы знаем город Саров Нижегородской области как родину отечественного 
ядерного оружия. Здесь располагается Федеральный ядерный центр Рос-
сии, где работал физик, один из создателей первой советской водородной 
бомбы, академик Андрей Сахаров. В то же время Саров – это место, где жил 
и в 1833 году скончался основатель и покровитель Дивеевского монасты-
ря – четвертого удела Богородицы – Серафим Саровский. Но и помимо этих 
достопримечательностей саровская земля хранит много чего интересного. 
Например, в Сарове имеется подземный храм, который создали монахи 
в конце XVII – начале XVIII веков.
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В трейлере через всю Европу
Знакомьтесь: Матиас Ромеро – житель 

Буэнос-Айреса и большой болельщик сво-
ей футбольной команды. Несколько лет на-
зад, когда он узнал, что чемпионат мира 
по футболу в 2018 году будет проводить-
ся в нашей стране, тут же для себя ре-
шил: обязательно поедет в Россию болеть 
за своих!

– Во-первых, давно хотел побывать 
в этой далекой и экзотической для арген-
тинцев стране, а во-вторых, обязательно 
нужно поддержать нашу сборную, – рас-
сказывает Матиас. – Но я и предполо-
жить не мог, что в вашей стране меня ждет 
столько открытий, новых эмоций и впечат-
лений!

Сначала наш путешественник купил 
авиабилет по маршруту Буэнос-Айрес – 
Барселона. В Испании он взял напрокат 
очень популярный в Европе трейлер – дом 
на колесах. Снаружи похожий на мини-ав-
тобус, впереди у него два места – води-
тельское и одно пассажирское, а осталь-
ная часть трейлера – как бы небольшая 
квартирка. Здесь и три спальных места, 
и маленький стол с сиденьями, где можно 
и отдохнуть, и пообедать. А еще почитать 
и составить маршрут будущего путеше-
ствия. Также имеется встроенная кухонь-
ка с двухконфорочной плитой, мойкой для 
посуды, ящиками для тарелок, вилок и ста-
канов и даже разделочная доска. В общем, 
все условия для приготовления пищи в до-
роге. Здесь же для комфортного вояжа – 
душ и туалет. Все в трейлере расположено 
компактно и удобно.

– Этот вариант путешествия чрезвычай-
но экономичный, – уверен Матиас. – По-

судите сами: не нужно тратиться на гости-
ницы, рестораны и билеты для переезда из 
города в город. Никаких забот и хлопот. 
Мало того, ты сам выбираешь, где и на-
сколько остановиться, и располагаешь сво-
им временем. Где понравилось – остановка 
на несколько дней, а если новое место, на-
пример какой-нибудь городок не по душе, 
можно тут же отправиться в другой.

Аренда такого дома на колесах в Евро-
пе совсем недорогая, а плюсов очень много. 
Вот на нем и поехал аргентинский болель-
щик на чемпионат мира в Россию.

В Белоруссии – картошка…
Маршрут до нашей страны был доволь-

но протяженный – практически через всю 
Европу: из Барселоны во Францию, затем 
Швейцария и остановка в красивейшем го-
роде Берн, потом Германия и несколько 
дней в Мюнхене и Берлине. Следующая 
страна путешествия – Польша, здесь наш 
герой устроил себе небольшой отдых в ста-
ринном Кракове.

– Хорошо, но скучновато, – кратко оха-
рактеризовал эти страны наш герой.

А после Польши – наша соседка, пре-
красная Белоруссия.

– Прожил несколько дней в Минске, – 
вспоминает Матиас. – Большой и очень 
чистый город, приятные и гостеприим-
ные люди. Но такого количества картофе-
ля и блюд из картошки я никогда не ел! 
Так любят белорусы этот овощ, что на 
обед в кафе картошка и в салате, и в супе, 
и в качестве гарнира!

А потом была Россия и Новгородская 
область. Остановился Ромеро заночевать 
около небольшой деревушки. Появление 

необычной машины в русской глубинке 
произвело настоящий фурор и ажиотаж. 
К аргентинцу в гости пришли пожилая па-
ра, старичок – староста. Поинтересова-
лись, кто тут остановился и зачем. Правда, 
вначале не поняли друг друга: аргентинец, 
естественно, не говорил по-русски, а на-
ши деревенские жители ни слова не знали 
по-английски. На помощь пришла отдыхав-
шая в деревне внучка-студентка. Она и по-
могла наладить контакт.

…в России – щи и винегрет
– Меня тут же пригласили в гости на 

ужин. Причем как ни отказывался – все 
напрасно. Говорят: пойдем, и все, это рус-
ский закон, и спорить бесполезно. Я в кон-
це концов согласился. Если бы знал, чем 
это закончится! – смеется наш путе-
шественник. – Сначала мне предложи-
ли опять же по старинной русской тради-
ции аперитив: довольно приятный в жар-
кую погоду легкий напиток по имени бра-
га. Потом мы ели вкусный и наваристый 
суп с капустой и мясом и со сметаной, на-
зываемый щи. Попробовал я и салат со 
свеклой и соленым огурчиком – это вине-
грет. И все было бы хорошо, но хозяин, де-
душка Василий Игнатьевич, предложил по-
пробовать еще один исконный националь-
ный напиток, который он делает сам. Это 
название я не забуду никогда – самогонка.

Во время застолья хозяин играл на ак-
кордеоне, хозяйка пела русские протяж-
ные песни, приходили на огонек еще го-
сти, знакомились, общались. Только арген-
тинец многое из такой обширной програм-
мы дружеского вечера мало что помнит. 
Ему на следующий день все рассказыва-

ли, что было и как. А утром первым делом 
принесли в фургончик рассол из-под ква-
шеной капусты и деревенской простоква-
шей. Но все равно нашему герою только 
к вечеру полегчало, и он отправился да-
лее по маршруту, всех поблагодарив и по-
прощавшись.

– В новгородской деревушке я понял: 
с алкоголем в России нужно быть поосто-
рожнее! – подытожил Матиас.

В Питере – экскурсия  
на весь день

В Санкт-Петербург аргентинский бо-
лельщик приехал с корабля на бал – сра-
зу на футбольный матч. А на следующий 
день утром познакомился на заправке с мо-
лодой парой россиян, петербуржцев – Ека-
териной и Константином. Те, как только 
узнали, откуда приехал Матиас, отменили 
все свои дела и вызвались быть доброволь-
ными гидами по родному городу. Причем 
семейная пара – предприниматели, у них 
свой небольшой магазинчик, но в ущерб 
бизнесу и прибыли наши соотечественни-
ки посвятили день заморскому гостю.

– Мне крупно повезло, – считает Мати-
ас. – Меня посадили в машину, и началась 
большая экскурсия: сначала поехали на 
Дворцовую площадь, потом зашли в зна-
менитый и великолепный Эрмитаж, о ко-
тором я много раз слышал и наконец-то 
увидел. Показали мне и крейсер «Авро-
ра», и мрачные темные дворы, как в книгах 
Достоевского. На этот раз обошлось без 
спиртного, пили русский квас и ели рус-
ские блины – вкусно необыкновенно! День 
пролетел незаметно. И с меня за все эти 
мероприятия и денег не взяли. Петербурж-

Приключения 
аргентинца 
в России

Закончилось главное спортивное собы-
тие года – чемпионат мира по футболу 
в России FIFA. В нашем городе состо-
ялось шесть интереснейших матчей, 
на которых побывали более двухсот 
тысяч болельщиков со всего мира. 
Многие нижегородцы в эти дни имели 
уникальную возможность познако-
миться с ними, поговорить, обменяться 
сувенирами и стать участниками этого 
грандиозного праздника. С одним та-
ким ярым фанатом своей футбольной 
команды из Аргентины мы встретились 
на новой Нижневолжской набережной, 
разговорились и узнали о приключени-
ях Матиас Ромеро – так зовут нашего 
нового знакомого – в нашей стране.
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 èþëÿ

öû ñ àðãåíòèíöåì íà ïðîùàíèå îáìåíÿ-
ëèñü òåëåôîíàìè è èíòåðíåòíûìè àäðå-
ñàìè è ðàññòàëèñü äðóçüÿìè.

Здравствуй, столица!
À Ìàòèàñ îòïðàâèëñÿ â ñòîëèöó, 

â Ìîñêâó. Òàì êàê ðàç ñòîÿëà î÷åíü 
æàðêàÿ ïîãîäà, àæ 30 ñ ëèøíèì ãðàäó-
ñîâ. Íî íàøåìó ïóòåøåñòâåííèêó ýòî 
äàæå ïîíðàâèëîñü, âåäü íà åãî ðîäèíå 
â èþëå çèìà, à ñàìûé æàðêèé ìåñÿö – 
ÿíâàðü!

– Ìîñêâà ïðîñòî îøåëîìèëà, – ïðè-
çíàåòñÿ Ìàòèàñ: – îãðîìíûé ìåãàïîëèñ 
ñ ñóìàñøåäøèì òåìïîì æèçíè è òàêèì 
æå äîðîæíûì äâèæåíèåì. ß ïîñëå ÷àñà 
ïåðåäâèæåíèÿ ïî Ìîñêâå ïëþíóë, ïî-
ñòàâèë ñâîé òðåéëåð ãäå-òî íà ïàðêîâêå 
è ñòàë åçäèòü íà ìåòðî. Àáñîëþòíî íå-
ïîíÿòíî, êàê âîäÿò è ïî êàêèì ïðàâè-
ëàì åçäÿò ìîñêîâñêèå âîäèòåëè – ýòî 
óìó íåïîñòèæèìî!

Íà âîïðîñ, ÷òî çàïîìíèëîñü â Ìî-
ñêâå áîëüøå âñåãî, íàø ïóòåøåñòâåí-
íèê íàçâàë ñòîëè÷íîå ìåòðî è ìîñêîâ-
ñêèõ äåâóøåê. Ïåðâîå – êðàñèâîå, ãëó-
áîêîå, êàê öåëûé ãîðîä ïîä çåìëåé. 
Âòîðûå – òîæå î÷åíü êðàñèâûå, ñòèëü-
íî îäåòûå, íî ïî÷åìó-òî ìàëîóëûá÷è-
âûå, âñå â ñâîèõ ïðîáëåìàõ è çàáîòàõ.

– Ó íàñ óëûáêà – ÷àñòü òðàäèöèè, 
èäòè è óëûáàòüñÿ íåçíàêîìûì âñòðå÷-
íûì ïðîõîæèì – ýòî åñòåñòâåííî äëÿ 
àðãåíòèíöà. À â Ìîñêâå ñîâñåì íå òàê, 
– íåäîóìåâàåò àðãåíòèíåö. – È åùå âà-
øè æåíùèíû îáîæàþò çîëîòûå óêðà-
øåíèÿ, ó íàñ òàêàÿ ìîäà ïðîøëà ëåò 
äâàäöàòü íàçàä.

À åùå Ìàòèàñ íàáðåë â Ìîñêâå íà 
«õèòðûé ðûíîê», ãäå ïåíñèîíåðêè òîð-
ãóþò óðîæàåì ñî ñâîèõ ñàäîâ. Îí õîòåë 
êóïèòü íåìíîãî êëóáíèêè, íî íèêàê íå 
ìîã ïîíÿòü, ñêîëüêî îíà ñòîèò. Òàê ñåð-
äîáîëüíûå áàáóøêè ïîäàðèëè Ìàòèà-
ñó ïîë-ëèòðîâóþ áàíêó ÿãîä áåñïëàòíî, 
êàê çàìîðñêîìó ãîñòþ è èíîñòðàíöó.

– Ðóññêèå ëþäè î÷åíü äîáðûå, – äå-
ëàåò âûâîä àðãåíòèíåö.

В Казани мылся в бане, 
а в Нижнем нырнул в Волгу

Ñëåäóþùèìè ãîðîäàìè ñóïåðòóð-
íå ñòàëè Êàçàíü è íàø Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä. Â Êàçàíè Ðîìåðî ïîáûâàë â íà-
ñòîÿùåé ðóññêîé áàíå – ïðîñòî óçíàë 
àäðåñ îáû÷íîé ïàðíîé, êóïèë áèëåò 
è ñõîäèë ïîìûòüñÿ. À â Íèæíåì ðåøèë 
èñêóïàòüñÿ â Âîëãå íà ïëÿæå Ãðåáíî-
ãî êàíàëà.

– Ïåðåä òåì êàê ïîåõàòü â âàøó 
ñòðàíó, ÿ äîëãî èçó÷àë ðóññêèå òðàäè-
öèè è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, – îáú-
ÿñíÿåò íàø ãîñòü. – Ïîýòîìó è ïîøåë 
â áàíþ, âåäü ýòî òîæå âàø îáû÷àé. Òàì 
áûëî î÷åíü óæ æàðêî, è â ïðèäà÷ó ìå-
íÿ òàê îòõëåñòàëè ñóõèìè âåòêàìè, ÷òî 
áûëî òÿæêî. À îêóíóòüñÿ â Âîëãó, âàøó 
ñàìóþ çíàìåíèòóþ ðåêó, ýòî òîæå âàæ-
íûé ìîìåíò, ÿ áóäó âñåì ðàññêàçûâàòü 
– â Âîëãå êóïàëñÿ! Êòî åùå ìîæåò ýòèì 
ïîõâàñòàòü ó íàñ â Àðãåíòèíå?

Аргентинцы и россияне 
похожи

Êñòàòè, Ìàòèàñ Ðîìåðî èñêðåííå 
ñ÷èòàåò, ÷òî íàøè íàðîäû ÷åì-òî ïî-
õîæè – è õàðàêòåðàìè, è ãîñòåïðèèì-
ñòâîì, è æèçíåñòîéêîñòüþ.

– À êàê æèâóò â âàøåé ñòðàíå? – 
÷àñòåíüêî ñïðàøèâàëè íàøè ñîîòå÷å-
ñòâåííèêè àðãåíòèíöà.

Ìàòèàñ ñ óäîâîëüñòâèåì ðàññêàçû-
âàë. Âî-ïåðâûõ, Àðãåíòèíà – êðóï-
íåéøèé ïîñòàâùèê ìÿñà íà ìèðîâîì 
ðûíêå, ñêîòîâîäñòâî çäåñü ÷ðåçâû÷àé-
íî ðàñïðîñòðàíåíî. Âî-âòîðûõ, ñòðàíà 
ýòà íåáîãàòàÿ, ñðåäíÿÿ çàðïëàòà î÷åíü 
ñêðîìíàÿ – ïðèáëèçèòåëüíî 500 ïå-
ñî (îêîëî 10 òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ ðó-
áëåé), íî è öåíû òàì íèæå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ Ðîññèåé. ×òî îñîáåííî ëþáÿò 
àðãåíòèíöû? Ïîñèäåòü âñåé ñåìüåé 
â âûõîäíûå â ðåñòîðàí÷èêå, à â îò-
ïóñê ïîåõàòü ïóòåøåñòâîâàòü, íî íå 
î÷åíü äàëåêî. Ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñî-
ñåäíèå Áðàçèëèÿ, Áîëèâèÿ, Ïàðàãâàé. 

Èç ïðîáëåì ñòðàíû íà 
îäíîì èç ïåðâûõ ìåñò 
– äîñòóïíîñòü è äåøå-
âèçíà íàðêîòèêîâ.

À ñàìîå ïîïóëÿð-
íîå áëþäî ó àðãåí-
òèíöåâ – àñàäî: ìÿ-
ñî, ïîäæàðåííîå íà 
óãëÿõ. Ïî-íàøåìó 
øàøëûê. Åùå æèòå-
ëè Àðãåíòèíû ëþáÿò ïî-
ñïàòü, ïîýòîìó è ïðîñûïàþòñÿ 
äîâîëüíî ïîçäíî, òàê ÷òî è äåëà îíè 
íà÷èíàþò ïîçäíåå, ÷åì ìû ïðèâûê-
ëè. Îáåä – ñ ÷åòûðåõ äî øåñòè âå-
÷åðà, à óæèí íà÷èíàåòñÿ àæ ïîñëå 
äåâÿòè.

– È ìû áåçóìíî ëþáèì ôóòáîë! 
Áîëååì âñåé ñòðàíîé! – ïîäûòî-
æèë íàø ãîñòü èç Áóýíîñ-Àéðåñà.

Приезжайте 
в Аргентину!

Ïðèøëà ïîðà ïðîùàòüñÿ. 
Ìû ïîæåëàëè Ìàòèàñó Ðîìå-
ðî óäà÷íî âåðíóòüñÿ äîìîé. 
À îí ïîáëàãîäàðèë íèæåãî-
ðîäöåâ è âñåõ ðîññèÿí çà òå-
ïëûé, ñåðäå÷íûé ïðèåì è çà-
ìå÷àòåëüíîå ïðîâåäåíèå ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà.

– Ïîâåðüòå, ýòîò ïðàçä-
íèê ôóòáîëà è äðóæ-
áû, âàøèõ ãîñòåïðèèìíûõ 
è äîáðîæåëàòåëüíûõ ëþäåé 
ÿ íèêîãäà íå çàáóäó, – ãîâî-
ðèò íàø ãîñòü. – È îáÿçà-
òåëüíî ïðèåçæàéòå òåïåðü 
óæå ê íàì â Àðãåíòèíó, 
äåëàéòå îòâåòíûé âèçèò. 
Âîò óâèäèòå: ïî÷óâñòâó-
åòå ñåáÿ ó íàñ êàê äî-
ìà. Êàê ÷óâñòâîâàë ÿ ñå-
áÿ ó âàñ. È ñïàñèáî âàì 
âñåì îãðîìíîå!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà  

è èç àðõèâà ðåäàêöèè
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КАК ЭТО БЫЛО

Место силы
Наверняка в каждом городе 

или в крупном районе есть та-
кие «места силы», где любят гу-
лять дети, куда с удовольстви-
ем приходят общаться взрослые, 
где в любую погоду чувству-
ешь себя так, будто находишь-
ся в окружении чего-то одновре-
менно величественного, родного 
и понятного.

В Автозаводском районе та-
кое «место силы» тоже есть – 
это старый серый бусыгинский, 
так его называют «в народе», 
квартал. На самом деле Алек-
сандр Харитонович Бусыгин, ле-
гендарный кузнец Горьковско-
го автомобильного завода, ста-
хановец, в этом доме вовсе не 
жил – его квартира находилась 
через дорогу в красивом желтом 
здании в стиле ампир, построен-
ном чуть раньше. Но что для то-
понима расстояние? К тому же 
долгое время уникальное архи-
тектурное сооружение называли 
вовсе не «бусыгинским», а «го-
лосовским» по фамилии зна-

менитого Ильи Александрови-
ча Голосова, крупного советско-
го архитектора, чья мастерская 
проектировала квартал.

В знаменитом доме распола-
гаются сразу две библиотеки, 
взрослая и детская, которые из-
начально задумывались архи-
текторами именно в тех местах 
дома, где они и находятся сей-
час, – на небольшом расстоянии 
друг от друга, через одну арку.

Сотрудники старейшей в рай-
оне детской библиотеки име-
ни Олега Кошевого и придума-
ли провести квест-экскурсию по 
этому уникальному дому: снача-
ла подняли фонды с книгами об 
истории района, изучили учеб-
ники по архитектуре. В процес-
се даже обнаружили несколько 
ошибок – оказывается, в самом 
длинном в Нижнем Новгороде 
доме вовсе не 55 подъездов, как 
указано в некоторой литерату-
ре, а 59 – библиотекари обошли 
и сосчитали каждый! А после 
решили поделиться этим и дру-
гими открытиями и со своими 
читателями.

– Мы хотели познакомить ре-
бят, живущих неподалеку, чита-
телей нашей библиотеки с уди-
вительной архитектурой родно-
го района, его историей, – рас-
сказывает заведующая ЦРДБ 
имени Олега Кошевого Светла-
на Курочкина.

Жилище  
для трудовой элиты

Путешествие в другую эпоху 
для участников квеста началось 
как раз от дверей библиотеки. 
Сразу скажем, что и закончи-
лось оно там же. В течение ча-
са поисковики не раз упирались 
в те же самые двери – не сразу 
поняв: дом не имеет ни входа, 
ни выхода – это замкнутая сама 
на себе крепость.

– Общая протяженность до-
ма около 1130 метров. Огром-
ное, монолитное здание из-за 
своего размера расположилось 
на территории четырех улиц: 
Лоскутова, Моторного переул-
ка, проспекта Октября и Комсо-
мольской улицы, – просвещал 

библиотекарь пришедших на 
экскурсию. – А вот по фасаду 
здания, видите, проходит длин-
ная лоджия, на которую выхо-
дят квартиры. Шестиэтажный 
дом предназначался для трудо-
вой элиты Горьковского автомо-
бильного завода: ведущих ин-
женеров, конструкторов, рабо-
чих-ударников.

Каждая арка  
звучит по-своему

В этом грандиозном кварта-
ле шесть корпусов, 59 подъездов 
и 450 квартир. В самой большой 
из них – восемь комнат! Здания 
разделяются большими краси-
выми римскими арками. Всего 
их семь, и они разной высоты. 
В каждой из арок звук отлича-
ется, и квестовцы лично прове-
рили это, вволю покричав, на-
ходясь внутри. А еще дом (так 
и хочется написать с заглавной 
буквы – Дом) всегда красят в се-
рый цвет. Делается это специ-
ально, чтобы подчеркнуть зна-
чительность и строгость форм.

Поделились 
воспоминаниями

На экскурсию пришли не 
только ребята, но и их родите-
ли, у которых тоже, как выяс-
нилось, есть свои воспомина-
ния о доме. Кто-то ходил в кру-
жок, расположенный в одном 
из подъездов, кто-то занимался 
там йогой, кто-то купил люстру 
в местном магазине или «уже 
тысячу лет» обращается в апте-
ку, библиотеку или другое уч-
реждение – их в доме много.

Большую часть времени се-
рый бусыгинский квартал сто-
ит в тишине своих высоченных 
арок. Иногда его оживляют мо-
лодожены, заезжающие на фото-
сессию с «перспективой», а те-
перь вот и веселые участники 
библиотечных квестов. Кстати, 
такие краеведческие вылазки, 
как обещают сотрудники ЦРДБ 
имени Олега Кошевого, станут 
регулярными и будут проводить-
ся каждое лето. А значит, будет 
оживать и большой дом с его за-
гадками, тайнами, историями…

Дом-крепость
Десять фактов о бусыгинском квартале

Сколько историй мо-
жет хранить один- 
единственный дом? 
Два, пять, а может, го-
раздо больше? Такой 
дом, единственный 
в нашем городе, есть! 
И он находится в Авто-
заводском районе. Это 
даже не дом-гигант, 
а дом-квартал. У него 
имя – уже целая исто-
рия: Бусыгинский! Кто 
такой Бусыгин? Поче-
му его именем назван 
дом? Сколько же в нем 
на самом деле подъ-
ездов? Правда ли, 
что каждая арка дома 
имеет свой голос? 
Ответы на эти и дру-
гие вопросы получили 
участники уникально-
го квеста-экскурсии, 
который состоялся 
10 июля.

Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела централизованной библиотечной системы Автозаводского района. Фото автора и из архива редакции
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ЧЕТВЕРГ, 26 июля

ПЯТНИЦА, 27 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.40 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

04.30 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+

02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 НашПотребНадзор 16+

03.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

04.00 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Импровизация 16+

20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.00 THT-CLUB 16+

03.05 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10, 16.55 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» 16+

13.40, 04.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+

20.00 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

02.15 Петровка, 38

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 16+

01.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+

13.50, 02.15 Жизнь замечательных 
идей 0+

14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+

16.35, 00.35 Концерт «Даниэль Барен-
бойм» 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» 0+

20.45 Спокойной ночи, малыши!. 0+

23.10 Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью» 0+

01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне» 0+

02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Новости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все 

на Матч!
09.00 Автоспорт 0+

09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

14.00 Все на футбол! 0+

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

21.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

22.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы

00.35 Футбол. Товарищеский матч 0+

02.30 Х/ф «ФутболЬНЫЕ ГЛАДИАТО-
РЫ» 16+

04.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+

07.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Мимино» 16+

09.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ СОСЕДИ» 16+

11.15 Мультимир 0+

11.25 Городской маршрут 12+

11.45, 02.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-
ка» 16+

15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не 
считая кота 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.30, 22.35 Кухни мира 12+

18.40 Магистраль 12+

19.30, 23.30, 04.00 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

22.10 Образ жизни 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Д/ф «Последний секрет Стивена 
Хокинга» 16+

14.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Крова-
вая тайна» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Киноистории. «Курьер» 16+

06.50 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Сделано в СССР 16+

07.45 Мастер-класс 16+

08.20 Врачи 12+

09.10, 18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

11.00 Диагноз: гений 12+

11.55 Основной элемент 16+

12.25 Городские истории 16+

13.15, 01.15 Романовы 12+

14.15 Белый цыган. Мстислав Запаш-
ный 16+

15.10, 23.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-

ТАНА» 0+

16.50, 23.00 Т/с «Я - АНГИНА» 12+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 4» 12+

16.00 Т/с «1942» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

03.30 100 великих 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+

14.15 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

18.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+

03.40 Д/с «Курортный роман» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.15 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.00 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.25 Суперкубок России по футболу 
23.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.55 Весёлый вечер 12+

01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+

03.40 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10 Естественный отбор 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 Жена. История любви 16+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

20.10 Красный проект 16+

21.30 Дикие деньги 16+

22.20 Удар властью 16+

23.15 90-е 16+

00.05 Прощание 16+

00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 16+

19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+

21.30 Х/ф «КТО Я?» 12+

23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

02.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+

01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

03.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+

07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Моя любовь - Россия! 0+

08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 0+

09.20 Д/ф «Древо жизни» 0+

09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

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

12.50 Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью» 0+

13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 0+

13.50 Жизнь замечательных идей 0+

14.15 Д/ф «Словом единым» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» 0+

16.40 Билет в Большой 0+

18.45 Больше, чем любовь 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.10 Линия жизни 0+

21.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+

22.45 Острова 0+

00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квин-
тет» 0+

01.35 Искатели 0+

02.20 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Культ тура 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Новости

07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20 
Все на Матч!

09.00 Автоспорт 0+

09.20 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.55, 15.55 Формула-1
14.20 Российский футбол 12+

17.40 Автоспорт
18.50 Все на футбол! Афиша 12+

19.50 Десятка! 16+

20.40 Профессиональный бокс 16+

22.40 «Гассиев - Усик. Live». 16+

23.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы

00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

03.10 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

07.45 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.00 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Усатый нянь» 16+

09.30 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+

11.45, 02.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-
ка» 16+

15.20 Образ жизни 12+

15.45, 18.25, 22.35 Кухни мира 12+

18.00 Городской маршрут 12+

18.30 Зеленая передача 12+

18.35 Земля и люди 12+

19.30, 23.30, 04.00 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

22.15, 05.30 Клипы 12+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Жесть головного мозга» 16+

21.00 Д/ф «Подводная война» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

02.40 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Мастер-класс 16+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Киноистории 16+

07.45 Мультфильм 0+

07.50 Нижегородцам на заметку 16+

08.20 Врачи 12+

09.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

10.55 Белый цыган. Мстислав Запаш-
ный 16+

11.50 Основной элемент 16+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.15 Романовы 12+

14.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
22.55 Достояние Республики 16+

01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли
07.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 18.00 Дорожные войны 16+

10.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

21.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

23.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+

01.20 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+

03.15 100 великих 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 16+

03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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СУББОТА, 28 июля
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ПЕРВЫЙ
05.10 Давай поженимся! 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.35 Слово пастыря 12+

10.20 Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей 16+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» 12+

13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

15.50 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+

16.45 Видели видео? 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

02.35 Модный приговор 12+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.35 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

23.45 Концерт «Россия в моём серд-
це» 12+

01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.15 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Жди меня 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.25 Тоже люди 16+

00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+

02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

03.50 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+

03.20 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+

09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» 12+

14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+

18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

22.20 Красный проект 16+

23.40 Право голоса 16+

03.25 Дикие деньги 16+

04.20 90-е 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

14.45 Х/ф «КТО Я?» 12+

17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+

19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+

01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 16+

03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ 
ГРОСС-ПОЙНТ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

12.00 М/ф «Ранго» 0+

14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+

19.15 М/ф «Тролли» 6+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+

03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 0+

09.15 М/ф «Маугли» 0+

10.55 Обыкновенный концерт 0+

11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+

13.50 Больше, чем любовь 0+

14.30 Х/ф «НОС» 0+

16.10 Большой балет - 2016 г 0+

18.15 Острова 0+

18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+

22.00 Спектакль «Высоцкий. Рожде-
ние легенды» 0+

01.45 Серхио Мендес. Концерт на джа-
зовом фестивале во Вьенне 
(кат0+) 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.30 Д/с «Второе дыхание» 12+

06.00 Культ тура 16+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

09.25 Автоспорт 0+

09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 
Новости

09.50 Все на футбол! Афиша 12+

10.50 Футбол. Суперкубок России 0+

12.55 Формула-1
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 12+

15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Оренбург».
21.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
23.30 Футбольное столетие 12+

00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

03.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

06.50, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

07.20 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 16+

07.55, 04.50 Зеленая передача 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 20.45 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/ф «Н. Гастелло. Таран в 
небо» 16+

11.50, 13.35 М/с «Маша и медведь» 0+

12.00, 21.00 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 16+

14.00 М/ф «Ветер крепчает» 12+

16.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

18.45 Концерт Кристины Орбакайте 16+

20.20 Фабрика счастья 12+

22.40 Образ жизни 12+

23.00 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» 16+

02.20 Д/с «Удар властью» 16+

03.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

04.55 Кухни мира 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30, 03.00 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» 16+

20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

02.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Врачи 12+

06.05 Алла Пугачева - моя бабушка 16+

07.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

08.50, 21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

12.15 Городские истории 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Модный свет 16+

13.55 Городской маршрут 16+

14.15 Образ жизни 16+

14.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 12+

16.25 Концерт «Это здорово!» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
00.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Улётное видео 16+

08.30 Один дома 0+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 12+

13.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

15.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

17.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+

19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» 16+

21.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+

23.30 Х/ф «СТРАНА ТИГРОВ» 18+

01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+

03.40 Улетное видео 16+

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 16+

08.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+

10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

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

18.00 Один дома 0+

18.30 В нижнем - петь ! 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 04.15 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ» 12+

06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ 12+

11.00 Торжественный парад 12+

12.20 Цари океанов 12+

13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.30, 22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+

21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши в городе» 16+

00.50 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Ирина 12+

01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.40 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Пора в отпуск 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+

02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+

03.55 Дорожный патруль

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 16+

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+

03.35 ТНТ MUSIC 16+

04.10 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.05 Бессмертие по рецепту 16+

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.25 Прощание 12+

17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» 12+

01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

02.55 Петровка, 38
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

04.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+

16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

18.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+

23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+

03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 М/ф «Тролли» 6+

12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+

21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

03.30 М/ф «Ранго» 0+

05.30 Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 0+

08.15 Мультфильмы 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+

11.40 Неизвестная Европа 0+

12.05 Научный стенд-ап 0+

12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу» 0+

13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Кон-
церт (кат0+) 0+

14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+

16.40 Пешком... 0+

17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 0+

18.05 Искатели 0+

18.50 Песня не прощается... 0+

20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 0+

22.10 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо» 0+

23.05 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.00 ТОП-10 UFC 16+

05.30 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да» 16+

06.00, 06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов

08.00 Все на Матч! События недели 12+

08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

12.45 Футбольные каникулы. 12+

13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Краснодар»
21.00 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
22.30 Главные поединки осени. 

Специальный обзор 16+

23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 
1» 16+

01.20 Десятка! 16+

01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 12+

03.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 12+

12.35 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+

16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

01.40, 02.15 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

02.50 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

03.50 Концерт «Народное караоке» 0+

ННТВ
06.00 На шашлыки 12+

06.30 Мультфильмы 0+

09.20 Концерт Кристины Орбакайте 16+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Кухни мира 12+

11.35, 01.00 Д/ф «Фактор эволюции. 
Еда» 16+

12.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.30 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о по-
следнем герое» 16+

14.25 Зеленая передача 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00, 04.50 Соседи 12+

15.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» 16+

18.50 Городской маршрут 16+

19.10, 01.50 Д/ф «Два залпа по кон-
структору» 16+

20.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 16+

21.40 Д/с «Удар властью» 16+

22.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+

02.40 Х/ф «ЦИРК» 12+

04.20 Земля и люди 12+

05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+

05.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» 16+

12.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+

14.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+

16.50 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+

19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Мультфильм 0+

05.40 Бисквит 12+

06.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

08.40, 21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Время зарабатывать 16+

13.35 Идеальное решение 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Филипп Киркоров. Король и 

шут 16+

15.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Между прочим 16+

19.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+

21.00 Модный свет 16+

00.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 04.20 Улётное видео 16+

08.30 В нижнем - петь ! 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2» 12+

13.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

15.40 Х/ф «ГАИШНИКИ» 16+

00.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» 16+

02.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+

05.00 Лига 8файт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». «ЗАПАДАТЬ» 16+

13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 04.20 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.07.2018 № 1097р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 06.07.2018 № 78, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 16.07.2018г. по 20.07.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объек-
та нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем 
имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения 
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете 
«День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
11.07.2018-16.07.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы админи-
страции Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 02.07.2018г. № 1045р была проведена процедура демонтажа и 
перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта:  
– павильона «МТС», г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д.26. 
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на специализированную 
штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», распо-
ложенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.  
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно само-
вольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых 
объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие само-
вольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (закрыт) – ул. Волжская набережная, у д.10; 
2. Палатка (фрукты, вощи) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
3. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
4. Автолавка (хлеб) – ул. Карла маркса, у д.13; 
5. Автоцистерна (молоко) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
6. Киоск (табак) – ул. Чкалова, у д.11; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (кон-
тактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регла-
ментом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 11.07.2018 года, 
рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплекто-
ванного: 
1.ВАЗ 2110 гос.номер Е399ВН152, находящийся у дома № 71 по пр. Ленина. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 16.07.2018 года, 
рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплекто-
ванного: 
1. «Волга», номер государственной регистрации А 737 РС 152, находящийся у дома № 30/8 по пр. Ленина; 
2. «Вольво», номер государственной регистрации С 590 АВ 52, находящийся у дома № 30/8 по пр.Ленина. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрация Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.07.2018 № 569-р 
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного на ул. Гоголя, у дома № 26 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении 
павильона по оказанию бытовых услуг (изготовление ключей, ремонт сумок), деятельность в котором осуществлял Мкртумян Г.Г. (ИНН 
525820993440), установленного у дома № 26 по ул. Гоголя (Акт выявления и протокол признания самовольным от 23.05.2017, публикация 
25.05.2017, вручение уведомления с предложением о добровольном демонтаже 31.05.2017): 
1. Заключить контракт 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 мелкороз-
ничной торговли (Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного 
самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
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 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 139.0113.0134201. 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 насто-
ящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 03.07.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– ограждающие конструкции (парковочные барьеры) по адресу: ул. Б.Покровская, д.50В, 50Ж и ул. Звездинка д.14. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и 
эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 10.01.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: 
– металлическое сооружение (гараж), распложенное рядом с домом № 1а по улице Сеченова; 
–кирпичные хозяйственные постройки (сараи), расположенные рядом с домом № 1а по улице Сеченова; 
– кирпичные хозяйственные постройки (сараи), расположенные напротив дома 24а по улице Тургенева; 
– металические хозяйственные постройки (сараи), расположенный напротив дома 24а по улице Тургенева 
– металлическое сооружение (гараж), распложенное рядом с домом № 91в по улице Большая Печерская; 
– кирпичные хозяйственные постройки (сараи), расположенные рядом со зданием № 93 по улице Большая Печерская; 
– деревянные хозяйственные постройки (сараи), расположенные рядом со зданием № 93 по улице Большая Печерская; 
– кирпичные сооружения (гаражи), распложенное рядом со зданием № 93 по улице Большая Печерская; 
– деревянные хозяйственные постройки (сараи), расположенные рядом с домом № 3б по улице Сеченова; 
– металлическое сооружение (гараж), распложенное между домами № № 3а и 1 по улице Сеченова.  
– металлическое сооружение (гараж), распложенное рядом со зданием № 93 по улице Большая Печерская; 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и 
эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
5 июля 2018 года рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода проведена процедура перемещения Самовольного объекта расположенного по 
адресу: ул. Невзоровых, у д.62 на специализированную стоянку расположенную по адресу: ул. Бурнаковская,8.  
Для возврата данного объекта собственник с заявлением может обратиться в администрацию Советского района города Нижнего 
Новгорода по адресу: площадь Советская, д.1, тел.: 417-24-05. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 13 июля 2018 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Само-
вольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Энгельса у д.16, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь 
≈ 4 кв.м.; 
2) пр.Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) пр.Кораблестроителей у д.38, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрук-
ты), площадь ≈ 4 кв.м.; 
4) Остановка общественного транспорта «Ясная», временный торговый объект – (киоск), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.07.2018 № 683-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 

объекта, выявленного 13.07.2018 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 13 июля 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Само-
вольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Энгельса у д.16, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь 
≈ 4 кв.м.; 
2) пр.Кораблестроителей у д.3а, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.; 
3) пр.Кораблестроителей у д.38, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрук-
ты), площадь ≈ 4 кв.м.; 
4) Остановка общественного транспорта «Ясная», временный торговый объект – (киоск), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 3 кв.м.; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 23.07.2018 г. по 29.07.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраня-
емое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в дан-
ном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, 
указанного в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития Н.В.Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Р Е Ш Е Н И Е от 12.07.2018 № 123 
Об установлении времени для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенным лица при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата городской Думы 
города шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года 

В целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при подготовке и проведении 
дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года, в соответствии со статьей 14, частью 3 статьи 49 Закона Нижегородской 
области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижего-
родской области» избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород решила: 
1. Установить время для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированных кандидатов, 
их доверенных лиц при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего Новгорода 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года, в помещениях, пригодных 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящихся в муниципальной собственности, предо-
ставляемых на безвозмездной основе, не более 120 минут. 
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Московского района Нижнего Новгорода, испол-
няющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «День города. Нижний Новгород». 
4. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород Бояринцеву Елену Дмитриевну.  

Председатель избирательной комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь избирательной комиссии М.М. Овчинникова 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Р Е Ш Е Н И Е от 12.07.2018  № 124 

О Порядке предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата городской 

Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 
сентября 2018 года 

В соответствии со статьями 14, 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия муниципального образова-
ния город Нижний Новгород решила: 
1. Принять Порядок предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города 
Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года (при-
лагается). 
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Московского района Нижнего Новгорода испол-
няющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «День города. Нижний Новгород». 
4. Разместить настоящее решение на сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Нижний Новгород Бояринцеву Елену Дмитриевну.  

Председатель избирательной комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь избирательной комиссии М.М. Овчинникова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 

город Нижний Новгород  
от 12.07.2018 № 124 

ПОРЯДОК 
предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний при проведении при проведении дополнительных выборов депутата город-
ской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года 
1. Зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо имеют право проводить агитационные публичные мероприятия в 
форме собраний в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, на безвозмездной основе. 
2. По заявкам зарегистрированных кандидатов помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственником, владельцем 
помещения для встреч с избирателями на время не более 120 минут каждому зарегистрированному кандидату, при обеспече-
нии равных условий для всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при проведении таких мероприятий. 
3. Администрация Нижнего Новгорода определяет помещения, пригодные для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории одномандатного 
избирательного округа № 17, публикует перечень данных помещений в муниципальных средствах массовой информации. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород размещает данный перечень помещений на 
сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород www.vybory.nnov.ru и в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Кандидаты, замещающие государственные и муниципальные должности, а также находящиеся на государственной или 
муниципальной службе, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения при предо-
ставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения собраний. 
Органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведе-
нии агитационных публичных мероприятий для проведения собраний, обеспечивать им равные условия по времени начала и 
продолжительности встреч, вместимости и освещению помещений и другим условиям, а также не оказывать предпочтение 
тому или иному зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу при предоставлении помещений для проведения 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний. 
5. Зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо в период проведения предвыборной агитации обращаются с письмен-
ной заявкой (приложение 1 к настоящему Порядку) к собственнику или владельцу помещения о предоставлении помещения 
для проведения собраний. В заявке должны быть указаны место, дата, время и продолжительность проведения встречи с 
избирателями. 
Собственник, владелец помещения незамедлительно направляет информацию о получении от зарегистрированного кандидата 
заявки с указанием места, даты, времени и продолжительности встречи с избирателями в Территориальную избирательную 
комиссию Московского района.  
Территориальная избирательная комиссия Московского района взаимодействует с собственником, владельцем помещения в 
целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий кандидатов. 
Заявки о предоставлении помещений для проведения собраний рассматриваются собственником или владельцем помещения 
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в течение трех дней со дня их подачи. Помещения предоставляются в порядке очередности поданных заявок (время подачи 
заявки регистрируется) на равных условиях для всех обратившихся зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц.  
6. Если помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находящееся в 
муниципальной собственности, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего 
Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 в своем уставном (складочном) капитале муници-
пальную долю (вклад), превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено на возмездной основе одному 
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу для проведения агитационного публичного мероприятия, собствен-
ник, владелец помещения не вправе отказать другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам в предоставле-
нии помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, его доверенному лицу собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме (приложение 2) избирательную комиссию муници-
пального образования город Нижний Новгород о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-
ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зареги-
стрированным кандидатам, их доверенным лицам. 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород, получившая уведомление о факте предо-
ставления помещения зарегистрированному кандидату его доверенному лицу в течение двух суток с момента получения 
уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию на официальном сайте избирательной комиссии муници-
пального образования город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.vybory.nnov.ru или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц. 
7. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям незави-
симо от формы собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий. В заключаемом договоре указывается 
адрес помещения, дата, время, продолжительность встречи, размер арендной платы и другие условия, предусмотренные 
законодательством. Арендная плата производится исключительно из средств избирательного фонда кандидата. 
8. Контроль за соблюдением порядка предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности, располо-
женных на территории одномандатного избирательного округа № 17, для проведения собраний зарегистрированными канди-
датами, их доверенными лицами осуществляется территориальной избирательной комиссии Московского района Нижнего 
Новгорода, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 17. 
В случае нарушения положений настоящего Порядка избирательная комиссия вправе обратиться в администрацию города 
Нижнего Новгорода с требованием об устранении допущенных нарушений.  
Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица могут обжаловать действия должностных лиц органов местного само-
управления, нарушающих избирательное законодательство и настоящий Порядок в избирательную комиссию муниципального 
образования город Нижний Новгород, а также в суд. 
9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего 
Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года 

  
наименование органа местного самоуправления
от кандидата в депутаты городской Думы 
города Нижнего Новгорода шестого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 17  
(его доверенного лица) 
 __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, доверенного лица)

  
Заявка на выделение помещения 

В соответствии со статьей 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Нижегородской области» прошу предоставить помещение по адресу: 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(указать место проведения собрания) 
для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания (встречи с избирателями), которое планируется про-
вести «___» _________ 2018 года в _______________________________, продолжительностью 120 минут. 
Примерное число участников: ___________________________________________________________________________________. 
Ответственный за проведение мероприятия _______________________________________________________________________, 

(указать Ф.И.О., статус) 
контактный телефон ___________________________________________________________________________________________. 
Дата и время подачи заявки: «_____» __________ 2018 года ____ час. _____ мин. 
Подпись зарегистрированного кандидата (Ф.И.О. доверенного лица, № удостоверения)  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата городской Думы города Нижнего 
Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 17, назначенных на 9 сентября 2018 года 

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ 
Избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгород области 

Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 603082 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование собственника помещения) 

уведомляет, что в соответствии со статьей 49 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» «______» ___________ 2018 года с «______» 
час. по «______» час.  

помещение по адресу   
 (указать место проведения собрания) 

было предоставлено для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания 
  

(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, его доверенного лица)
на условиях ___________________________________________________________________________________________________. 

(безвозмездно, оплата за 1 час (рублей), иное) 
Данное помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам на тех же условиях 
в течение агитационного периода  
______________________________________________________________________________________________________________ 

(указать даты предоставления помещения) 
    

(наименование должности)   (подпись) (инициалы, фамилия)
МП     

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10.07.2018 № 1670 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7– ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Организация 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.06.2017 № 2699, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении состава рабочей группы и положения о рабочей 
группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Дзепа В.Д. 
от 19.04.2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения в форме слушаний по материалам предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по прокладке газопровода низкого давления, не относящегося к объектам капи-
тального строительства, расположенного по ул. Стригинский бор, дом 1А в Автозаводском районе города Нижний Новгород, 20 
августа 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, дом 9/1, офис 11. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
стью, которая подлежит экологической экспертизе, обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 
вопросу. 
3. Дзепа В.Д. обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с материалами по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Белинского, дом 9/1, офис 11, 12 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения общественных обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять в свободной форме по следующему адресу: 603000, 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, дом 9/1, офис 11, электронная почта: ardi-nn@bk.ru со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения общественных обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в срок не позднее 20 июля 2018 года. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее 20 июля 2018 года. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.07.2018 № 1780 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2019-2023 гг. ООО «Заводские сети» 

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, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке утверждения технических заданий по разработке инвестицион-
ных программ организаций коммунального комплекса города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 199, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2019-2023 гг.» ООО «Заводские сети». 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2016 № 2363 «Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы «Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотве-
дения города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 гг.» ООО «Заводские сети». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспе-
чить в течение трех дней 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 в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В.  

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 16.07.2018 № 1780 
Техническое задание 

на разработку инвестиционной программы 
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода на 2019-2023 гг. «ООО «Заводские сети» 
1. Разработчик технического задания: администрация города Нижнего Новгорода. 
2. Разработчик инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района города 
Нижнего Новгорода на 2019-2023 гг. «ООО «Заводские сети» (далее – инвестиционная программа): ООО «Заводские сети». 
3. Нормативно-правовые акты, в соответствие с которыми разработана инвестиционная программа: 
3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
3.2. Федеральный закон Российской Федерации 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 27.12.2011 № 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 Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 
3.6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального ком-
плекса». 
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 «Об утверждении Положения о порядке утвер-
ждения 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». 
4. Цели инвестиционной программы: 
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, утвер-
жденного 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 надежности работы систем водоснабжения и канализации. 
4.4. Повышение технической оснащенности объектов по производству питьевой воды и водоотведению. 
4.5. Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве питьевой воды и водоотведе-
нии. 
5. 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 надежности процесса подготовки питьевой воды, реконструкция систем очистки питьевой воды. 
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. 
5.8. Выполнение требований законодательных актов и надзорных органов. 
6. Требования и условия, которые необходимо выполнить при разработке инвестиционной программы:  
6.1. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. 
6.2. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем. 
6.3. Разработать план технических мероприятий, направленный на модернизацию существующих систем, улучшение экологиче-
ской ситуации, экономию потребляемой электрической энергии. 
6.4. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы: 
6.4.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потреб-
ностей на реализацию каждого мероприятия. 
6.4.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирова-
ния с распределением по годам реализации инвестиционной программы. 
6.5. В инвестиционную программу необходимо включить мероприятия по повышению энергоэффективности, повышению надеж-
ности, улучшению состояния экологии. 
6.6. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования – финансовыми средствами, полученными от 
применения надбавки к тарифам, и 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 подробный расчет показателей экономической эффективности (сроки окупае-
мости, прогнозная величина тарифа на услуги) и оценку экономического эффекта от реализации каждого окупаемого мероприятия 
инвестиционной программы в денежном и натуральном выражениях. 
6.8. Произвести предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестицион-
ной программы. 
6.9. Мероприятия по приведению качества питьевой воды к установленным требованиям отсутствуют, ввиду соответствия качества 
питьевой воды, приготавливаемой на Автозаводской водопроводной станции критериям оценки качества воды, разработанными 
Роспотребнадзором. 
6.10. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам 
водоснабжения и (или) водоотведения отсутствует, ввиду отсутствия заявок на подключение. 
6.11. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов 
от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, 
снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций отсутствует, так как все вышеперечисленные мероприятия 
выполнены в предыдущие периоды. 
7. Перечень мероприятий по строительству объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения: 

№ п/п 
Наименование инвестиционного 
проекта/мероприятий/основных 

объектов строительства 
Адрес объекта

Показатели 
объекта 

Сроки реализации проек-
та/строительства объекта 

Стоимость 
строительства 
объекта, тыс. 

руб. с НДС
Тип

объекта Год начала Год оконча-
ния

В соответствии 
с ПСД

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО: 

А. Мероприятия в сфере питьевого водоснабжения 1 133 179
ИТОГО10: 

А.1. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения
А.1.1. Реконструкция и модернизация.

1.1. 

Проектирование и монтаж сооруже-
ний для повторного использования 
промывных вод с Автозаводской 
водопроводной станции 

Ул. Героя 
Шнитникова, 

19 

Очистные 
сооружения 

питьевой 
воды

2019 2023 208 506 

1.2. 
Строительство станции первичного 
озонирования на Автозаводской 
водопроводной станции ЦВК 

ул. Героя 
Шнитникова, 

19 

Очистные 
сооружения 

питьевой 
воды

2020 2022 820 611 
 

1.3. 
Модернизация баков хранилищ 
коагулянта № 1, 2 на Автозаводской 
водопроводной станции 

ул. Героя 
Шнитникова, 

19 

Очистные 
сооружения 

питьевой 
воды

2020 2020 1 099 

1.4. 
Реконструкция Отстойников (15 шт.) 
фильтростанции № 2 на Автозавод-
ской водопроводной станции 

ул. Героя 
Шнитникова, 

19 

Очистные 
сооружения 

питьевой 
воды

2019 2023 28 939 

1.5. 

Реконструкция скорых фильтров (6 
шт.) фильтростанции № 2 на Автоза-
водской водопроводной станции с 
заменой дренажной системы

ул. Героя 
Шнитникова, 

19 

Очистные 
сооружения 

питьевой 
воды

2019 2023 36 762 

1.6. 
Модернизация водовода с востока ст. 
Промводопровод Ду= 200мм матери-
ал ПНД, L=120 п.м. 

ул. Окская 
Гавань, 21 

Хоз. питьевой 
водопровод 2019 2019 822 

1.7. 
Модернизация водовода (с севера 
новой кузницы) Ду=150мм материал 
ПНД, L=400 п.м. 

пр. Ленина, 88 Хоз. питьевой 
водопровод 2020 2020 2 182 

1.8. 
Модернизация водовода с востока 
МСЦ-7 Ду=200мм материал ПНД, 
L=160 п.м. 

пр. Ленина, 88 Хоз. питьевой 
водопровод 2021 2021 1 338 

1.9. 
Модернизация водовода с запада ПЧ 
236 Ду=300мм материал ПНД, L=90 
п.м.

пр. Ленина, 88 Хоз. питьевой 
водопровод 2021 2021 1 603 

1.10. 
Модернизация магистрального 
водовода с юго-востока ИШК Ду= 
500мм материал ПНД, L=150 п.м.

  2022 2022 3 299 

1.11. 
Модернизация магистрального 
водовода с восточной стороны ЦСЛА 
Ду= 500мм материал ПНД, L=600 п.м.

  2023 2023 8 717 

1.12. 

Реконструкция пожарно-
хозяйственного водопровода 
Ду=1000мм от РЧВ № 5 до НС 2 подъ-
ема № 1 

  2020 2020 11 513 

1.13. 

Приобретение и монтаж динамиче-
ского компенсатора искажения 
напряжения ДКИН АВВ PCS100 AVC-40 
на электролизной станции по обезза-
раживанию питьевой воды.

  2019 2019 7 788 

В. Мероприятия в сфере технического водоснабжения 14 013
ИТОГО: 

В.1. Мероприятия по повышению надежности технического водоснабжения
В.1.1. Реконструкция и модернизация 

1.1.1. 
Модернизация промышленного 
водопровода Ду=200мм (L= 150м) с 
юго-востока ИШК 

пр. Ленина, 88 Технический 
водопровод 2019 2019 911 

1.1.2. 
Модернизация промышленного 
водовода ду=500мм (L= 60м) по ул. 
Монастырка, на эстакаде 

ул. Монастыр-
ка 

Технический 
водопровод 2019 2019 380 

В.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности    
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№ п/п 
Наименование инвестиционного 
проекта/мероприятий/основных 

объектов строительства 
Адрес объекта 

Показатели 
объекта 

Сроки реализации проек-
та/строительства объекта 

Стоимость 
строительства 
объекта, тыс. 

руб. с НДС
Тип 

объекта Год начала Год оконча-
ния

В соответствии 
с ПСД

1 2 3 4 5 6 7
В.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов 

2.1.1. 

Модернизация насосного оборудо-
вания на насосной станции 1 подъема 
участка Водоподготовки станции 
«Промводопровод» 

  2020 2020 4 373 

В.3. Выполнение требований законодательных актов и надзорных органов. 
    

3.1. 
Проектирование и монтаж узлов 
учета технической воды на станции 
«Промводопровод» 

  2021 2021 8 349 

С. Мероприятия в сфере водоотведения 
 ИТОГО:   364 208
    

С.1. Мероприятия по повышению надежности водоотведения 
С.1.1. Реконструкция и модернизация 

1.1.1. Модернизация фильтр-пресса на 
очистных сооружениях «Промстоки»   2022 2022 6 815 

1.1.2. 

Модернизация Фекального напорно-
го коллектора Ду=800 мм (L=2000м) 
от Комсомольской насосной станции 
до Северной проходной ПАО «ГАЗ» 

  2019 2019 29 125 

1.1.3. 

Модернизация Фекального напорно-
го коллектора Ду= 800мм (L=300м) от 
Южной насосной станции до 2 Авто-
заводского коллектора Ф 1400 мм 

  2019 2019 5 009 

1.1.4. 
Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 500мм (L=480м) 
по территории Автосбыт 

  2020 2020 16 142 

1.1.5. 

Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 300 мм (L=170м) 
с восточной стороны ИШК до Комсо-
мольской проходной 

  2020 2020 3 801 

1.1.6. 
Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 300мм (L=50м) с 
западной стороны ПЛА 

  2021 2021 677 

1.1.7. 

Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 300мм (L=150м) 
с западной стороны Кузовного корпу-
са до Комсомольской насосной 
станции 

  2021 2021 4 779 

1.1.8. 
Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 800мм 
(L=1000м) от РМК до ИШК 

  2021 2021 38 861 

1.1.9. 
Модернизация фекального самотеч-
ного коллектора Ду= 500мм (L=50м) с 
южной стороны корпуса «Чайка» 

  2022 2022 704 

1.1.10. 

Модернизация ливневого коллектора 
Ду= 3000мм (L=200м) и ливневая 
канализация Ф 2000 мм (L=100м) у 
Северной проходной ПАО «ГАЗ» 

  2022 2022 210 861 

1.1.11. 

Модернизация ливневого коллектора 
Ду=1000мм (L=100м) от фильтростан-
ции № 2 до реагентного хозяйства на 
АВС 

  2023 2023 12 324 

1.1.12. 

Модернизация ливневого напорного 
коллектора Ду=500мм (L=2000м) от 7 
проходной ПАО «ГАЗ» до очистных 
сооружений «Промстоки» 

  2023 2023 12 318 

С.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности    

С.2.1. Экономия электроэнергии и прочих ресурсов 

2.1.1. 
Замена насосных агрегатов на менее 
энергопотребляющие на «Южной» 
КНС 

  2021 2021 7 777 

2.1.2. 
Замена насосных агрегатов на менее 
энергопотребляющие на КНС «Про-
мышленно-бытовых стоков» 

  2022 2022 12 126 

2.1.3. 
Замена насосных агрегатов на менее 
энергопотребляющие на «Ново-
Комсомольской» КНС 

  2023 2023 2 889 

 ИТОГО:   1 511 400
В сфере питьевого водоснабжения. 
1. Проектирование и монтаж сооружений для повторного использования промывных вод с Автозаводской водопроводной станции 
позволит ликвидировать сброс промывных сточных вод в водный объект р. Ока в количестве 300 тыс. м3/год. Срок реализации 
2019-2023 гг. Стоимость мероприятия 208 506 тыс. руб. с учетом НДС. 
2. Строительство станции первичного озонирования на АВС ЦВК позволит улучшить качество воды и снизить расхода коагулянта. 
Срок реализации 2020-2022 год. Стоимость мероприятия 820 611 тыс. руб.  
3. Модернизация баков хранилищ коагулянта № 1, 2 на АВС позволит улучшить качество воды и снизить расхода коагулянта. Срок 
реализации 2020 год. Стоимость мероприятия 1 099 тыс. руб.  
4. Реконструкция Отстойников (15 шт.) фильтростанции № 2 на АВС позволит улучшить качество воды и снизить расхода коагулян-
та. Срок реализации 2019-2023 год. Стоимость мероприятия 28 939 тыс. руб.  
5. Реконструкция скорых фильтров (6 шт.) фильтростанции № 2 на АВС с заменой дренажной системы, что позволит сократить 
общее время промывки, снизит объем промывных вод, улучшит качество воды. Срок реализации 2019-2023 год. Стоимость меро-
приятия 36 762 тыс. руб.  
6. Модернизация водовода с востока ст. Промводопровод Ду=150мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспе-
чит надежность водоснабжения потребителей. Срок реализации 2019 год. Стоимость мероприятия 822 тыс. руб.  
7. Модернизация водовода (с севера новой кузницы) Ду=150мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспечит 
надежность водоснабжения потребителей. Срок реализации 2020 год. Стоимость мероприятия 2 182 тыс. руб.  
8. Модернизация водовода с востока МСЦ-7 Ду=200мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспечит надежность 
водоснабжения потребителей. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 1338 тыс. руб.  
9. Модернизация водовода с запада ПЧ 36 Ду=300мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспечит надежность 
водоснабжения потребителей. Срок реализации 2021. Стоимость мероприятия 1603 тыс. руб.  
10. Модернизация магистрального водовода с юго-востока ИШК Ду=500мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, 
обеспечит надежность водоснабжения потребителей и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. 
Стоимость мероприятия 3 299 тыс. руб.  
11. Модернизация водовода с восточной стороны ЦСЛА Ду=500мм позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспечит 
надежность водоснабжения потребителей и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость 
мероприятия 8 717 тыс. руб.  
12. Реконструкция пожарно-хозяйственного водопровода Ду=1000мм (L= 760м) от РЧВ № 5 до насосной станции второго подъема 
№ 1 позволит сократить количество аварий на 1км/сети, обеспечит надежность водоснабжения потребителей. Срок реализации 
2020 год. Стоимость мероприятия 11 513 тыс. руб.  
13. Приобретение и монтаж динамического компенсатора искажения напряжения ДКИН АВВ PCS100 AVC-40 на электролизной 
станции обеззараживания питьевой воды. 
Для защиты чувствительного оборудования, с целью повышения надежности работы технологического оборудования и, как след-
ствие надежности водоснабжения потребителей. Срок реализации 2019 год. Стоимость мероприятия 7 788 тыс. руб.  
В сфере технического водоснабжения. 
1. Модернизация промышленного водопровода Ду=200мм (L=150м) с юго-востока ИШК позволит сократить количество аварий на 
1км/сети, обеспечит надежность водоснабжения потребителей и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 
2019 год. Стоимость мероприятия 911 тыс. руб.  
2. Модернизация промышленного водовода Ду=500мм (L=60м) по ул. Монастырка, на эстакаде позволит сократить количество 
аварий на 1км/сети, обеспечит надежность водоснабжения потребителей и возможность подключения новых абонентов. Срок 
реализации 2019 год. Стоимость мероприятия 380 тыс. руб.  
3. Модернизация насосного оборудования на насосной станции 1 подъема участка Водоподготовки позволит повысить надежность 
водоснабжения, сократить время простоя оборудования, затрат на ремонт. Срок реализации 2020 год. Стоимость мероприятия 4 
373 тыс. руб.  
4. Проектирование и монтаж узлов учета технической воды на станции «Промводопровод» позволит обеспечить выполнение 
требований ФЗ 216. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 8 349 тыс. руб.  
В сфере водоотведения. 
1. Модернизация фильтр-пресса на очистных сооружениях «Промстоки» позволит обеспечить надежность работы очистных соору-
жений. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 6 815 тыс. руб.  
2. Модернизация Фекального напорного коллектора Ду=800мм (L=2000м) от Комсомольской насосной станции до Северной про-
ходной ПАО «ГАЗ» позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы 
города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2019 год. Стоимость мероприятия 29 125 тыс. руб.  
3. Модернизация Фекального напорного коллектора Ду=800мм (L=300 м) от Южной насосной станции до 2 Автозаводского коллек-
тора Ду=1400мм позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы 
города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2019 год. Стоимость мероприятия 5 009 тыс. руб.  
4. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=500мм (L=480м) по территории Автосбыт позволит сократить количество 
аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонен-
тов. Срок реализации 2020 год. Стоимость мероприятия 16 142 тыс. руб.  
5. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=300мм (L=170м) с восточной стороны ИШК до Комсомольской проходной 
позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возмож-
ность подключения новых абонентов. Срок реализации 2020 год. Стоимость мероприятия 3 801 тыс. руб.  
6. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=300мм (L=50м) с западной стороны ПЛА позволит сократить количество 
аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонен-
тов. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 677 тыс. руб.  
7. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=300мм (L=150м) с западной стороны Кузовного корпуса до Комсомоль-
ской насосной станции позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной 
системы города и возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 4 779 тыс. руб.  
8. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=800мм (L=1000м) от РМК до ИШК позволит сократить количество аварий 
на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения новых абонентов. 
Срок реализации 2021 год. Стоимость мероприятия 38 861 тыс. руб.  
9. Модернизация фекального самотечного коллектора Ду=500мм (L=50м) с южной стороны корпуса «Чайка» позволит сократить 
количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность подключения 
новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 704 тыс. руб.  

10. Модернизация ливневого коллектора Ду=3000мм (L=200м) и ливневая канализация Ду=2000мм (L=100м) у Северной проходной 
ПАО «ГАЗ» позволит сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и 
возможность подключения новых абонентов. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 210 861 тыс. руб.  
11. Модернизация ливневого коллектора Ду=1000мм (L=100м) от фильтростанции № 2 до реагентного хозяйства на АВС позволит 
сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность 
подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 12 324 тыс. руб.  
12. Модернизация ливневого напорного коллектора Ду=500мм (L=2000м) от 7 проходной ПАО «ГАЗ» до О.С. «Промстоки» позволит 
сократить количество аварий на 1 км/сети, обеспечит надежность работы централизованной системы города и возможность 
подключения новых абонентов. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 12 318 тыс. руб.  
13. Замена насосных агрегатов на менее энергопотребляющие на «Южной» КНС позволит сэкономить электроэнергию. Срок реали-
зации 2021 год. Стоимость мероприятия 7 777 тыс. руб.  
14. Замена насосных агрегатов на менее энергопотребляющие на КНС «Промышленно-бытовых стоков» позволит сэкономить 
электроэнергию. Срок реализации 2022 год. Стоимость мероприятия 12 126 тыс. руб.  
15. Замена насосных агрегатов на менее энергопотребляющие на «Комсомольской фекальной» НС позволит сэкономить электро-
энергию. Срок реализации 2023 год. Стоимость мероприятия 2 889 тыс. руб.  
8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы: 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индика-
торов: 

№  
п/п 

Показатели инвести-
ционной программы 

Целевые индикаторы

Наименование 
Значение до реализации 

инвестиционной програм-
мы

Значение после реализа-
ции инвестиционной 

программы
1 2 3 4 5

1 

Надежность  
(бесперебойность) 

снабжения потреби-
телей товарами 

(услугами) 

Аварийность систем, ед./км 
водоснабжения 
водоотведения 

 
0,5 

0,02

 
0,4 
0

Уровень потерь, %
Питьевая вода 4,12 4,1

Техническая вода 9,32 9,3
 Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения потре-

бителей
Гарантированное обеспечение заданного давления в сетях водоснабжения;

Обеспечение качества питьевой воды на уровне, соответствующем государственному стандарту.

2 Эффективность 
деятельности 

Эффективность использования 
энергии (энергоёмкость), кВт ч/м3 

питьевая вода 
техническая вода 

стоки

 
0,41 
0,20 
0,49

 
0,39 
0,19 
0,47

3 
Обеспечение инже-

нерно-экологических 
требований 

Сброс промывных вод в водный 
объект 

тыс. м3/год 
300 0 

9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения: 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабже-
ния
Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Показатели качества питьевой воды 
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды.

% 0 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. 

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в сеть % 4,1 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м  

0,39 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч/куб.м 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем технического водоснаб-
жения
Наименование показателя Ед. изм. Показатель
Показатели качества питьевой воды 
Доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций 
или иных объектов водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества технической воды.

% 0 

Доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества технической воды.

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизо-
ванной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0 

Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в сеть % 9,3 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт*ч/куб.м 

0,19 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт*ч/куб.м 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели очистки сточных вод 
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения % 0 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения % 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы 
водоотведения

% 0 

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема воды, очищаемых сточных вод кВт*ч/куб.м.

0,47 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема воды, транспортируемых сточных вод кВт*ч/куб.м.

10. Источник финансирования инвестиционной программы: 
за счет надбавки к тарифу, утвержденному постановлением Региональной службы по тарифам; 
собственные средства ООО «Заводские сети», в том числе прибыль; 
прочие источники. 
11. Сроки подготовки и реализации инвестиционной программы: 
разработать инвестиционную программу до 01.05.2018 года; 
мероприятия, указанные в инвестиционной программе, реализовываются в течение 2019-2023 гг. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 52:18:0070096 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Советский район, ул.Канашская, дом 28, кадастровый номер участка 52:18:0070096:68. Заказчиком кадастровых 
работ является Прокушкин Игорь Николаевич (г.Н.Новгород, ул.Западный городок, дом 1, кв.1, тел.89063497240). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, оф.613 « 17 » августа 2018 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с « 18 « июля 2018 г. по « 17 « августа 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 18 « июля 2018 г. по « 17 « августа 2018 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 
613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхнеудинская, дом 7 
с КН 52:18:0070096:30, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0070096, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0030170:32, расположенного: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Канавинский район, ул.Климовская, д.46, кадастровый квартал № 52:18:0030170. Заказчиком кадастровых работ 
является Черемухина Фаина Сергеевна, почтовый адрес: 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, 
п.Северный, ул.Зеленая, д.10, кв.2, тел. 8(831)218-07-88. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 в 9 часов 00 минут 
20.08.2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегород-
ская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: 603106, 
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0030170:17, 52:18:0030170:18, расположенные по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Климовская, дом 44; земельные участки 
в кадастровом квартале 52:18:0030170, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалифи-
кационного аттестата 52-10-70) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0080211:50, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 50, номер кадастрового квартала 
52:18:0080211. Заказчиком кадастровых работ является Карпова Светлана Владимировна, действующая по дове-
ренности 52 АА 2868085 от 24.10.2016 от Карпова Владимира Ивановича, зарегистрированная по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, ул.Козицкого, д.5, корп.3, кв.41 тел: 89030525363. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холод-
ный переулок, 10, каб. 112, 20 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г., по адресу: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский район, пос.Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 51 (кадастровый 
номер 52:18:0080211:51) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, садовод-
ческое товарищество «Дубрава», участок № 52 (кадастровый номер 52:18:0080211:52). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Маховым Денисом Александровичем, квалификационный аттестат № 52-14-806, 
607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский,ул.Школьная, д.25,кв.2; e-mail:kolos.52@mail.ru, 
т.89877578358, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 31537, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080403:175, расположенного по адре-
су: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 4, 
кадастровый квартал 52:18:0080343, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка. Согласование местоположения границ требуется провести со всеми заинтересо-
ванными лицами, обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0080343 на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является 
Первушкина И. Н., г.Санкт-Петербург, пр.Рыбацкий д.18, корп.2 кв.1508, т.89200214003. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский, 
ул.Школьная, д.25, кв.2. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Советский р-он, ул.Полтавская, д.37, оф.3 14 августа 
2018 г. в 09 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) 
требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности 
принимаются в письменной форме с 16 июля 2018г. по 30 июля 2018г. со дня получения указанного извещения 
по адресу: 607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский, ул.Школьная, д.25, кв.2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Маховым Денисом Александровичем, квалификационный аттестат № 52-14-806, 607684, 
Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский,ул.Школьная, д.25,кв.2; e-mail:kolos.52@mail.ru, т.89877578358, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080404:175, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл. г.Ниж-
ний Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист», участок 239, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка. Согласова-
ние местоположения границ требуется провести со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными 
земельными участками в кадастровом квартале 52:17:0080404 на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Батракова Наталия Игоревна, г. Нижний Новгород, 
ул. Подворная, д. 8, кв.11, т. 89200789203. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский,ул.Школьная, д.25,кв.2. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г.Нижний Новгород, 
Советский р-он, ул.Полтавская, д.37, оф.3 14 августа 2018 г. в 09 часов 00 минут. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
с установлением таких границ на местности принимаются в письменной форме с 16 июля 2018г. по 30 июля 2018г. 
со дня получения указанного извещения по адресу: 607684, Нижегородская обл., Кстовский р-н, п.Ждановский, 
ул.Школьная, д.25, кв.2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Москва 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА (РОСМОРРЕЧФЛОТ) 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.07.2018 г. № КС-222-р 

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях размещения объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап» 
В соответствии со статьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 

56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.4(1).1 Положения о Федеральном агентстве морского 
и речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. 
№ 371, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.12.2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-
портной системы» и распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 24 января 
2018 г. № КС-12-р:  
1. В связи с отсутствием в государственной собственности Российской Федерации равноценных земельных участ-
ков изъять для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства объекта «Строительство 
Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-й этап» земельные участки, расположенные в Сормовском районе 
города Нижний Новгород, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Управлению государственного имущества и правового обеспечения в 10-ти дневный срок обеспечить разме-
щение настоящего распоряжения на официальном сайте Федерального агентства морского и речного транспорта 
(www.morflot.ru). 
3. Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» 
(Бессмертный Д.Э.): 
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:  
3.1.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования 
по месту нахождения земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению. 
3.1.2. Направить в установленном порядке копии настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области. 
3.2. Письменно проинформировать правообладателей земельных участков, указанных в приложении к настояще-
му распоряжению, о том, что со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного участка для 
государственных нужд Российской Федерации правообладатели несут риск отнесения на них затрат и убытков, 
связанных с улучшением земельного участка. 
3.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования земельных участков из земельных участков, 
указанных в приложении к настоящему распоряжению, в соответствии с документацией по планировке террито-
рии, утвержденной распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 24 января 2018 г. 
№ КС-12-р. 
3.4. Обратиться в установленном порядке от имени правообладателей земельных участков, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению, с заявлениями о постановке на кадастровый учет и регистрации права соб-
ственности на земельные участки, образованные из земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению. 
3.5. Выступать заказчиком работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению. 
3.6. Направить в установленном порядке правообладателям земельных участков, указанных в приложении к 
настоящему распоряжению, проекты соглашений об изъятии земельных участков. 
3.7. Выступать от имени Российской Федерации в лице Федерального агентства морского и речного транспорта 
стороной в соглашениях об изъятии земельных участков. Принять меры по заключению в установленном законом 
порядке соглашений об изъятии земельных участков с правообладателями земельных участков. 
3.8. Выступать плательщиком по соглашениям об изъятии земельных участков за счет средств федерального 
бюджета, указанному в пункте 3.7 настоящего распоряжения. 
3.9. Обеспечить государственную регистрацию права собственности Российской Федерации на изъятые земель-
ные участки. 
3.10. В установленном законом порядке обеспечить предъявление исков о принудительном изъятии земельных 
участков в случае, если по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями изымаемых земель-
ных участков проектов соглашений об изъятии земельных участков правообладателями изымаемых земельных 
участков не представлены подписанные соглашения об изъятии земельных участков. 
3.11. Выступать плательщиком денежных средств, подлежащих уплате в соответствии со вступившими в законную 
силу решениями суда о принудительном изъятии земельных участков. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель руководителя К.В. Стасюк 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Росморречфлота  

от 12.07.2018 г. № КС-222-р  
ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Российской Федерации 
в целях размещения объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла» 

№ 
п/п

ФИО граж-
данина, 

наименова-
ние юриди-

ческого 
лица 

Вид права 
на зе-

мельный 
участок 

Категория 
земель, 

разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, 
кв.м. (по 
докумен-

там) 

Местополо-
жение зе-
мельного 

участка 

Описание образуемых 
земельных участков, 

подлежащих изъятию 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 

Открытое 
акционер-
ное обще-

ство «Агро-
комбинат 
“Горьков-

ский”» 

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

52:18:0010623:1 517011 

Нижегород-
ская об-
ласть, г. 
Нижний 

Новгород, 
Сормовский 

район  

Земельный участок, 
площадью 869 м2 распо-
ложение определяется в 

проекте межевания 
территории, утвержден-

ном распоряжением 
РОСМОРРЕЧФЛОТА от 
24.01.2018 № КС-12-р 

2 

Открытое 
акционер-
ное обще-

ство «Агро-
комбинат 
“Горьков-

ский”» 

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

52:18:0010625:2 187963 

Нижегород-
ская об-
ласть, г. 
Нижний 

Новгород, 
Сормовский 

район  

Земельный участок, 
площадью 9704 м2 рас-
положение определяет-
ся в проекте межевания 
территории, утвержден-

ном распоряжением 
РОСМОРРЕЧФЛОТА от 
24.01.2018 № КС-12-р 

3 

Открытое 
акционер-
ное обще-

ство «Агро-
комбинат 
“Горьков-

ский”» 

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

52:18:0010625:1 78343 

Нижегород-
ская об-
ласть, г. 
Нижний 

Новгород, 
Сормовский 

район  

Земельный участок, 
площадью 40142 м2 

расположение опреде-
ляется в проекте меже-

вания территории, 
утвержденном распоря-

жением РОСМОРРЕЧ-
ФЛОТА от 24.01.2018  

№ КС-12-р 

4 

Открытое 
акционер-
ное обще-

ство «Агро-
комбинат 
“Горьков-

ский”» 

Для сель-
скохозяй-
ственного 
использо-

вания 

Земли насе-
ленных 
пунктов 

52:18:0010624:1 339963 

Нижегород-
ская об-
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 60 (1332) 18–24 июля 2018

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Красильниковой Анной Александровной 
(адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.
nnov.ru, № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080408:13, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, Двинский проезд, снт «Вымпел», 
участок № 13. Заказчиком кадастровых работ является Гаранин Александр Николаевич (адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.19, кв.15, тел. 89087607830). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603000 г.Нижний Новгород, пр-
кт Гагарина, д.16, 20 августа 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603022 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831)438-67-22. В письменной 
форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022 г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 
тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 52:18:0080408:12, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, пр. ДВИНСКИЙ, С/Т «ВЫМПЕЛ», дом 12. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о 
правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-41-10, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:806 расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 
806. Заказчиком кадастровых работ является Луговова Лилия Михайловна. Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. М. Голованова, д.71, кв.34, контактный телефон 8-951-915-52-95. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, 
СНТ «40 лет Победы», у здания правления, «20» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» юиля 2018 г. по «19» августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» юиля 2018 г. по «19» августа 2018 г. по адресу: 
603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, офис. 404. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:811, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ 
«40 лет Победы», участок № 811. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержин-
ского, д. 38, e-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-11-340, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0070301:90, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 90; 52:18:0070301:104, обл. 
Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Советский, у д.Утечино, снт «Колос», участок № 104; 52:18:0070301:124, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 124; 52:18:0070301:133, Ниже-
городская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 133; 52:18:0070301:161, Ни-
жегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, снт «Колос», дом 161; 52:18:0070301:199, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 199; 52:18:0070301:227, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 227; 52:18:0070301:280, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 280; 52:18:0070301:301, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 301; 52:18:0070301:313, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у д.Утечино, снт «Колос», участок № 313; 52:18:0070301:324, Нижегородская обл., г.Н.
Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 324; 52:18:0070301:349, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Колос», участок № 349; 
52:18:0070301:362, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 362; 
52:18:0070301:367, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок 367; 
52:18:0070301:373, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 373; 
52:18:0070301:413, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарище-
ство «Колос», участок № 413; 52:18:0070301:429, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечи-
но, снт «Колос», участок № 429; 52:18:0070301:448, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Уте-
чино, снт «Колос», участок № 448; 52:18:0070301:459, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. 
Утечино, снт «Колос», участок № 459; 52:18:0070301:498, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. 
Утечино, снт «Колос», участок № 498; 52:18:0070301:517, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.
Утечино, снт «Колос», участок № 517; 52:18:0070301:528, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.
Утечино, снт «Колос», участок № 528; 52:18:0070301:549, обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Советский, у дер. 
Утечино, садоводческое некоммерческое товарищество «Колос», участок № 549; 52:18:0070301:604, Нижегород-
ская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 604; 52:18:0070301:642, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 642; 52:18:0070301:12, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 12; 52:18:0070301:352, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 352; 52:18:0070301:697, 
обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 697; 52:18:0070301:698, 
обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 698; 52:18:0070301:450, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 450; 52:18:0070301:152, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 152; 52:18:0070301:425, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 425; 52:18:0070301:610, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 610. Кадастровый 
квартал 52:18:0070301. Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Анна Ивановна (проживающая по адре-
су: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул.Яблоневая, д.13, кв.4, тел. 89081630987). Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала 
Васюнина, 2 в 9 часов 00 минут 20.08.2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении со-
гласования местоположения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.07.2018 г. по 
20.08.2018 г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070301:89, Ни-
жегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 89; 52:18:0070301:73, обл. Нижегородская, г. Н.
Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 73; 52:18:0070301:150, обл. Нижегородская, г. 
Н.Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 150; 52:18:0070301:123, обл. Нижегородская, г. 
Н.Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 123; 52:18:0070301:710, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 710; 52:18:0070301:132, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 132; 52:18:0070301:162, обл. Нижегородская, г. 
Н.Новгород, р-н Советский, у д.Утечино, садоводческое товарищество «Колос», уч.162; 52:18:0070301:198, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 198; 52:18:0070301:228, Ниже-
городская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Колос», участок № 
228; 52:18:0070301:236, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 
236; 52:18:0070301:291, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 
291; 52:18:0070301:300, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 
300; 52:18:0070301:310, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 310; 52:18:0070301:314, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 314; 52:18:0070301:312, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 312; 52:18:0070301:323, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 323; 52:18:0070301:325, 
обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 325; 52:18:0070301:351, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 351; 52:18:0070301:337, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 337; 52:18:0070301:366, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 366; 52:18:0070301:374, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 374; 52:18:0070301:412, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 412; 52:18:0070301:414, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, садоводческое товарищество «Колос», дом 414; 
52:18:0070301:430, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 430; 
52:18:0070301:447, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 447; 
52:18:0070301:458, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, садоводческое товарищество «Колос», 
дом 458; 52:18:0070301:449, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», уча-
сток № 449; 52:18:0070301:497, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», 
участок № 497; 52:18:0070301:516, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», 
участок № 516; 52:18:0070301:539, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», 
участок № 539; 52:18:0070301:554, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», 
участок № 554; 52:18:0070301:553, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом 553; 
52:18:0070301:603, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 603; 
52:18:0070301:646, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 646; 
52:18:0070301:609, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарище-
ство «Колос», участок № 609; 52:18:0070301:611, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечи-
но, садоводческое товарищество «Колос», участок № 611; 52:18:0070301:599, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 599; 52:18:0070301:426, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 426; 52:18:0070301:435, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Советский район, у дер.Утечино, садоводческое товарищество «Колос», дом 435; 52:18:0070301:151, Нижегород-
ская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 151; 52:18:0070301:127, Нижего-
родская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 127; 52:18:0070301:451, Ниже-
городская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 451; 52:18:0070301:13, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 13; 52:18:0070301:11, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 11; 52:18:0070301:40, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 40; 52:18:0070301:351, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 351; 52:18:0070301:353, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок № 353; 52:18:0070301:696, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у д.Утечино, снт «Колос», участок № 696; 52:18:0070301:698, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 698; 52:18:0070301:697, 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 697; а так же земель-
ные участки в кадастровом квартале 52:18:0070301, принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользова-
ния, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (бо-
лее 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:424 расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 424 и в 
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:429 расположенного: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 429. Заказчиком 
кадастровых работ является Сероглазова София Анатольевна, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.20, кв.165. Тел. 
9200401506. Заказчиком кадастровых работ является Спиряков Олег Иванович, г. Нижний Новгород, ул. Плотнико-
ва, д.2, кв.291. Тел. 9101035759. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «20» августа 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июля 2018 г. по «20» 
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «18» июля 2018 г. по «20» августа 2018 г., по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 
–52:18:0040001:402, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 402
–52:18:0040001:451, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 451
–52:18:0040001:422, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 422
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, 
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 
1. 52:18:0010601:597, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 597. Заказчиком кадастровых работ является Соболева Ирина Олеговна, адрес 
регистрации: г. Н.Новгород, ул. Баромова, д. 9, кв. 108, тел. 8-920-012-22-05;
2. 52:18:0010601:298, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 298. Заказчиком кадастровых работ является Рудакова Светлана Николаевна, 
адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Героев Космоса, д. 46, кв. 99, тел. 8-950-623-92-80;
3. 52:18:0010601:47, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 47. Заказчиком кадастровых работ является Кокушкина Людмила Юрьевна, 
адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.158, кв. 9 тел. 8-910-390-57-91;
4. 52:18:0010601:48, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 48. Заказчиком кадастровых работ является Куликова Ольга Александровна, 
адрес регистрации: г. Н.Новгород, улица Гвардейцев, дом 8, квартира 20, тел. 8-952-774-85-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 
2, оф. 611 «20» августа 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» июля 2018 г. по «19» августа 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «18» июля 2018 г. по «19» августа 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 
611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок 52:18:0010601:596, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 596; земельный участок 52:18:0010601:299, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок 
№ 299; земельный участок 52:18:0010601:75, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 75. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

По вопросам размещения рекламных материалов обращайтесь по 

телефону 439-70-00, электронной почте dengoroda-nn@yandex.ru 

или по адресу: Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 9а.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Тусовка 
правозащитников

Партнером и соорганиза-
тором Brave Fest выступила 
международная неправитель-
ственная организация Amnesty 
International (Международная 
амнистия).

– Наша организация – это 
международное правозащитное 
движение, наши профессиона-
лы и просто неравнодушные лю-
ди занимаются защитой прав че-
ловека в той или иной сфере, – 
рассказала Инга Келехсаева, ко-
ординатор московской компании 
Amnesty International. – Основ-
ной уровень нашей работы в Рос-
сии – это исследование. Каждый 
год мы отправляем доклад в Со-
вет по правам человека при пре-
зиденте. Мы считаем, что это 
залог здорового общества: как 
только мы уберем какое-то непо-
нимание внутри нас, осуждение 
тех или иных социальных групп, 
и тогда нам будет проще бороть-
ся против каких-нибудь глобаль-
ных проблем вместе. Это и есть 
основная цель наших мероприя-
тий. Поэтому мы и решили про-
вести фестиваль в вашем горо-
де и включить в него формат жи-
вой библиотеки. Мы в восторге 
от нижегородской публики, в бу-
дущем хотели бы приезжать сю-
да чаще. Нижний Новгород хоть 
и не столица, но много россий-
ских правозащитных организа-
ций находятся именно здесь.

Живые книги 
и их читатели

Итак, изюминкой фестиваля 
стала «Живая библиотека». Это 
популярный сейчас формат обще-
ния, в котором люди становятся 

книгами, то есть рассказывают 
о себе совершенно незнакомым 
людям, а их собеседники – чи-
татели. На роль книг приглаша-
ются люди с необычным жизнен-
ным опытом. На фестивале Brave 
fest выступили несколько живых 
книг: филолог с ДЦП, Неоязыч-
ник, Спортсменка с инвалидно-
стью, Серебряный волонтер, Зоо-
спасатель, Донор крови и другие.

– Brave Fest – это расширен-
ная «Живая библиотека» с кучей 
параллельных активностей: лек-
тории, мастерские, которые мы 
привозим из других городов. Этот 
формат был придуман в 2001 го-
ду. В Нижнем Новгороде первая 
«Живая библиотека» состоялась 
в 2011 году, потом был перерыв. 
А год назад мне очень захоте-
лось вернуть «Живую библиоте-
ку, и мы с моей подругой реши-
ли начать делать ее опять. Героев 
«Живой библиотеки» мы находим 
совершенно по-разному: многие 
из них наши знакомые или зна-
комые знакомых, если кто-то хо-
чет рассказать свою историю, 
у нас на сайте висит форма, ко-
торую желающий может запол-
нить и стать участником «Живой 
библиотеки», каких-то людей мы 
находим через различные сооб-
щества или некоммерческие орга-
низации. Когда «Живая библио-
тека» вновь начала работать, мно-
гие нижегородцы сразу же от-
кликнулись. Люди приходят, им 
интересно, их всегда очень много, 
– рассказала организатор фести-
валя Вера Трубникова.

История слепого повара
Вот история «Незрячего пова-

ра» Владимира Евладова.
– Я тружусь поваром, хоть 

и вижу только на три процен-

та, – начал свой рассказ Вла-
димир. – Это значит, что ког-
да я смотрю на человека, то 
вижу только его силуэт, могу 
распознавать положение его те-
ла в пространстве, хотя быва-
ет, что ошибаюсь. Готовлю я не 
просто еду, а этническую пищу 
– постную и строго вегетариан-
скую. Идея стать поваром вла-
дела мной более 10 лет. У моих 
родителей было хозяйство: ко-
ровы, куры, свиньи, а еще соба-
ки и кошки. Постепенно я на-
чал задумываться над тем, что 
каких-то животных мы едим, 
а каких-то – нет. К 18 годам 
я перестал употреблять живот-
ную пищу. Когда ты питаешь-
ся не так, как остальные, те-
бе приходится самому приду-
мывать, как себя накормить, 
причем разнообразно. Сначала 
я начал готовить для себя, за-
тем готовил на фестивалях, на-
ходил себе подобную работу, но 
сначала был не поваром, а без-
алкогольным барменом. Через 
шесть лет после того, как стал 
вегетарианцем, я потерял зре-
ние. Это, конечно же, никак 
не связанно с отказом от жи-
вотной пищи. Это была генети-
ческая предрасположенность. 
Однажды я заболел гриппом, 
и эта предрасположенность рас-
крылась. Зрение я потерял че-
рез полгода после начала забо-
левания.

Изначально я даже и пред-
ставить не мог, как я буду про-
должать готовить еду или зани-
маться какими-то другими сво-
ими любимыми делами. Я был 
потерян. Но примерно через 
год я отправился в путеше-
ствие, где прожил около полу-
года в Крыму в горах, в дикой 
местности: палатка, отсутствие 

душа и туалета, дикие живот-
ные. В свое путешествие я от-
правился вместе с собакой, и, 
конечно же, мне приходилось 
готовить вегетарианскую еду 
для себя. Иногда я натыкался 
на таких же кочевников и го-
товил еду для них. Я был улич-
ным поварам в Ялте, подавал 
еду не за фиксированную сум-
му, а за донейшен (доброволь-
ная оплата), тем самым я при-
держивался и вегетарианской 
идеи, и идеи «безденежной ва-
люты», так сказать. Какой-то 
человек платил мне 100 рублей, 
а какой-то мог заплатить 2 ру-
бля: и я с этого имел деньги, 
и люди могли поесть, даже не 
тратя большие суммы.

С недавнего времени я рабо-
таю в нижегородском веганском 
кафе. Готовность еды я опреде-
ляю по запаху, рецепты мно-
гих блюд, которые я сейчас мо-
гу приготовить, я знал еще до 
того, как потерял зрение. У ме-
ня бывают сложности с осво-
ением новых блюд, но учить-
ся новому я люблю. Я позитив-
но мыслю, и, наверное, это мне 
и помогло найти плюсы в этом 
во всем. Это довольно интерес-
но, когда 25 лет ты видишь как 
обычный человек, а затем со-
вершенно по-другому, чувству-
ешь по-другому, открываешь 
новый мир. Я стал лучше об-
ращаться со специями. Напри-
мер, готовность выпечки я оце-
ниваю, беря ее в руки. Я долго 
тренировался быть менее чув-
ствительным к температурам: 
будучи в путешествии, я ходил 
по углям, голодал, долго мол-
чал – проходил такие практи-
ки, благодаря которым в даль-
нейшем я бы смог легче справ-
ляться с тяжелыми условия-

ми. Когда я сервирую блюдо, за 
мной присматривают, для меня 
самое трудное сейчас – это на-
лить суп, в остальном я стара-
юсь все делать сам.

Не беда,  
а новая возможность

– Сейчас у меня в голове 
много задумок, новых проек-
тов, – продолжил незрячий по-
вар. – Не все они связаны с при-
готовлением пищи. Например, 
недавно я вслепую катался на 
коньках, начал осваивать зано-
во велосипед, все это странно 
для меня, но очень интересно. 
Я рад, что не было такого мо-
мента, когда я опустил бы руки 
и сказал: «Пожалейте меня. Все 
плохо. Я потерял зрение». При-
ходилось постоянно развиваться 
и куда-то двигаться, потому что 
я бы не смог просто лечь и рас-
слабиться. Поэтому я привыкал 
к своему положению все боль-
ше и больше, отбивал молотком 
себе пальцы, несколько раз ме-
ня сбивала машина. Сейчас все 
максимально безопасно, редко 
бывает такое, чтобы я порезал-
ся или обжегся. У меня нет про-
блем с деньгами, скорее, у ме-
ня есть проблема – куда потра-
тить деньги. Я не представляю, 
что можно такого мне купить, 
чтобы потратить все деньги. Еду 
я ем простую, многое я выращи-
ваю сам. Сейчас я думаю, что 
Вселенная подарила мне пода-
рок, дав интересную возмож-
ность взглянуть на мир под 
другим углом. Моя слепота да-
ет мне максимальную возмож-
ность увидеть позитивные сто-
роны мира.

Дарья Королева
Фото автора

14 и 15 июля в Нижнем Новгороде проходил Brave Fest (в переводе с англ. – фестиваль храбрых) – городской фестиваль, объединив-
ший нижегородцев, которым интересны и важны люди, что живут вокруг, их уникальные особенности и право быть не такими, как 
все. А на то, чтобы быть непохожим на остальных, согласитесь, нужна определенная храбрость.

Фестиваль храбрых
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Повышение актерской 
квалификации

В этом году в академии Михалкова 
уже третий выпуск. 32 студента со всей 
России в течение года проходили обу-
чение и совершенствовали свое мастер-
ство – здесь учатся уже получившие об-
разование в театральных училищах и ин-
ститутах актеры. Перечислим только не-
сколько имен педагогов академии – это 
Эмир Кустурица, Юрий Башмет, Ирина 
Мирошниченко, Занусси, владыка Тихон 
и художник Михаил Шемякин – прямо 
скажем, неслабая команда! И конечно, 
была большая работа с самим мастером 
– Никитой Сергеевичем: с актерским от-
делением выпустили новый спектакль, 
режиссеры сняли свои дипломные ра-
боты, продюсеры все это организовали 
и спродюсировали.

– До академии я окончил театральное 
в Казани, несколько лет работал в Уфим-
ском ТЮЗе, а тут снова окунулся в сту-
денческую жизнь, так сказать, повысил 
квалификацию, – рассказывает выпуск-
ник академии Наиль Сафин. – Обучение 
бесплатное, шесть раз в неделю с десяти 
до девяти, даже стипендию небольшую 
платят – 1800 рублей. Опыт бесценный, 
учишься как во сне: бац, сам Михалков 
делает тебе замечания или по-дружески 
дает советы!

Мечта сбылась
Среди выпускников есть наша земляч-

ка – Анастасия Логинова.
– Сама я из Спасского района, а бук-

вально в 30 километрах отсюда, в Пав-
ловском районе, в деревне Елизарово, 
живет моя бабушка. Я приехала порань-
ше и несколько дней гостила у нее. В на-
шей деревне – самые красивые девушки, 
все могли бы стать актрисами! – расска-
зала она.

После школы Анастасия поступила 
в МГУ, училась на телеведущую. Еще 

студенткой ее стали приглашать сняться 
в качестве актрисы то в одной неболь-
шой роли, то в каком-то телепроекте, по-
шло-поехало, и Настя решила стать ак-
трисой. Судьба занесла ее даже в США, 
там она училась тоже. Сейчас вернулась 
в Россию и сразу попала к Михалкову.

– Это мечта всей жизни – учиться 
именно у него. За год все мы стали со-
всем другими людьми – столько увиде-
ли и посмотрели. Например, на балеты 
Эйфмана очередь с полкилометра, а он 
приглашает всех нас бесплатно, и мы си-
дим, смотрим, впитываем. Академия – 
это сказка и чудо! – поделилась впечат-
лениями актриса.

Советы мэтра и друга
В имении в Щепачихе на берегу реки 

поставили большую сцену, развернули 
шатер с фуршетом, пригласили москов-
ские современные музыкальные группы 
– в общем, самая непринужденная об-
становка! Мэтр подъехал на какой-то вы-
чурной машине и сразу же на сцену, взял 
действо в свои руки.

– Я вас поздравляю, нежно люблю, 
помню и знаю каждого из вас, – обра-
тился он к своим ученикам. – Конечно, 
судьбы сложатся у каждого по-разному, 
и некоторым будет знакомо чувство не-
справедливости, но это жестокость про-
фессии. Еще Иван Александрович Ильин 
(русский философ и писатель XX века. 
– Прим. автора) сказал: «Никогда не 
жалуйся на время, ибо ты рожден, что-
бы сделать его лучше». И каждый из вас 
просто обязан это применить – в твор-
честве, в семейной жизни, в отношении 
к своей стране.

Каждому выпускнику Никита Сергее-
вич сказа хорошие и добрые слова, мно-
го шутил, а в конце праздничной церемо-
нии сам получил подарок – свой портрет 
из калининградского янтаря. После цере-
монии мы спросили:

– У вас со студентами не отношения 
мэтра и начинающих артистов, а скорее 
дружески-приятельские?

– Конечно! А как иначе? – улыбнулся 
Михалков. – По-другому нельзя. И я за 
каждого отвечаю и с каждым работаю. 
Мы как одна семья – все праздники вме-
сте отмечаем: и Новый год, и дни рожде-
ния, и День театра.

Из выпускников этого года кто-
то останется покорять Москву, другие 
устроились в Театре киноактера, над ко-
торым шефствует сам Никита Сергее-
вич. Но большинство вернутся в свои те-
атры – развивать и совершенствовать те-
атральное дело в провинциальных теа-
трах страны.

Усадьба без изысков
Пока шла церемония, мы вниматель-

но осмотрели имение Никиты Сергееви-
ча. Оно делится на две части: это ряд из 
пяти одноэтажных деревянных бревенча-
тых домиков для гостей и в глубине за 
живой изгородью кустов и деревьев боль-
шой трехэтажный барский дом в этом 
же стиле. Имеется конюшня с лошадь-
ми, скотный двор с разной живностью 
(у Никиты Сергеевича практически на-
туральное хозяйство), небольшая купаль-
ня на реке, собственная телевышка и га-
ражи для автотранспорта, которого мы 
насчитали почти 20 единиц. Это и кру-
тые внедорожники, вездеходы советских 
времен, тракторы, «уазики», и даже по-
жарная машина имеется на всякий слу-
чай. Из необычного – вместо асфальта 
повсюду деревянные настилы. Все очень 
просто, функционально, и если сравнить 
с большинством рублевских особняков 
или дворцами некоторых чиновников – 
скромно. Об этом мы и сказали знамени-
тому режиссеру.

– Развейте этот миф о дворцах и трех- 
этажной бане, – рассмеялся Никита Сер-
геевич. – Строить надо, чтобы жить, а не 

доказывать что-то тем, кто богаче или 
беднее тебя. Главное, здесь прекрасно, 
деревня, дома, лошади – все это замеча-
тельно!

Почему Щепачиха?
Спросили мы наконец и о том, как сю-

да, в Щепачиху, занесло народного ар-
тиста. Ведь имеется три версии: эти ме-
ста ему сосватали или старый друг Вла-
димир Седов, или его приятель Георгий 
Молокин. Или третья версия: проплы-
вая по реке, Михалков увидел эти земли, 
и ему они так понравились, что он сказал 
– здесь я и обоснуюсь!

Но оказалось, что три версии неверны.
– Я давно хотел обосноваться в Ни-

жегородском крае, – объяснил Никита 
Сергеевич. – Мы облетали все эти кра-
соты на вертолете и просто решили здесь 
остановиться, выпить, перекусить и ле-
теть дальше. Вот мы перекусили, выпи-
ли и остались.

Конечно же, Михалков не мог не за-
тронуть в нашем общении и самую го-
рячую тему лета – чемпионат мира по 
футболу.

– Я был на вашем новом стадионе 
в Нижнем Новгороде на матче Аргенти-
на – Хорватия, – рассказывает режиссер, 
– причем я тогда пришел с палочкой, вы-
вихнул бедро. И когда хорваты забили, 
я как закричу: «А-а-а-а-!» А вокруг гро-
бовая тишина, сидят посол Аргентины, 
Марадона. Я думал, меня выкинут отсю-
да. Еще был на матче в Самаре. И у вас, 
и там – замечательные новые стадионы, 
и вообще организация чемпионата пре-
красная!

Церемония закончилась, но мы с Ми-
халковым надолго не прощаемся – ждем 
его на нашем втором кинофестивале 
«Горький fest». Как же без него? Ведь он 
почти нижегородец и почти наш земляк!

Александр Алешин
Фото автора

Никита Михалков:  
свой в Нижегородском крае!

На прошлой неделе известный актер и кинорежиссер Никита Михалков удивил дважды. Во-первых, тем, что решил вручать дипломы 
студентам своей Академии кинематографического и театрального искусства имени себя любимого не в Москве, Санкт-Петербург или 
вовсе в Ницце, а в селе Щепачихе, где у Никиты Сергеевича имение. А во-вторых, впервые почти за пятнадцать лет Михалков нако-
нец-то пригласил к себе в усадьбу журналистов! Правда, делать фотографии имения было строго-настрого запрещено, тем не менее 
это факт почти исторический, ведь никогда и никого сюда Никита Сергеевич не пускал. Мы тоже вошли в этот круг избранных.
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Что мы знаем о рыцарях? 
То, что они были благо-
родными, без конца сра-
жались за честь прекрас-
ных дам, а еще носили 
тяжелые латы, а значит, 
были сильными и вынос-
ливыми. Сейчас, спустя 
много столетий, у нас 
есть возможность смо-
треть на рыцарские бои 
и даже в них участвовать. 
Такую возможность дает, 
к примеру, серия турни-
ров по историческому 
фехтованию «Волжский 
берег», который про-
водит клуб «Легион». 
В минувшую субботу со-
стоялась очередная битва 
латоносцев.

«Волжский берег» – это серия 
турниров по историческому фехто-
ванию, которые каждый месяц про-
ходят на территории Нижегород-
ской области. Турнир, который со-
стоялся 14 июля в клубе «Легион», 
был предпоследним, пятнадцатым.

Перед сражением – тщатель-
ная подготовка. Сначала нужно 
размяться без снаряжения, чтобы 
во время боя не потянуть мышцы 
или связки. Затем как следует затя-
нуть все ремешки и надеть защиту, 
ведь любители исторического фех-
тования машут мечами не в шутку, 
а всерьез.

И вот забрала опущены, бой на-
чинается! Сначала на турнире сра-
жаются один на один, а потом ко-
мандами – трое на трое. Почти за 
каждого участника, как и положе-
но, болеет и переживает прекрас-
ная дама. Именно она залечит уши-
бы и ссадины своего героя после 
турнира.

Сражение длится почти пять ча-
сов, но участники времени не заме-
чают. Кстати, этим летом нижего-
родцев ждет еще один турнир серии 
«Волжский берег». Он состоится 25 
августа в 13.00 в центре «Легион» 
(улица Бекетова, 6в).

Так что те, кому близка тема ры-
царства и исторического фехтова-
ния, могут попробовать свои силы 
на предстоящем турнире. Принять 
участие в мероприятии может лю-
бой желающий старше 16 лет. Сна-
ряжение не требуется – минималь-
ный комплект предоставят орга-
низаторы. Участие абсолютно бес-
платно.

По мнению поклонников этих 
соревнований, историческое фех-
тование перед различными видами 
спорта имеет одно явное преимуще-
ство – начать заниматься им можно 
не с раннего детства, а практически 
в любом возрасте. Так что «Волж-
ский турнир» – пример всех жела-
ющих заниматься интересным де-
лом и вести здоровый образ жизни!

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Привет из Средневековья
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