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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Финансовое сотрудничество
Стратегию планируется разработать для Нижнего 

Новгорода. По словам главы города Владимира Пано-
ва, в сложнейшем документе будут учитываться мно-
гие вопросы, которые объединены одной целью. Фи-
нансовую помощь окажет Сбербанк.

19 сентября 2018 года мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов и управляющий Головным отделением по 
Нижегородской области ПАО Сбербанк Сергей Али-
мов подписали соглашение о сотрудничестве. Согла-
шение определяет основы сотрудничества в сфере раз-
работки стратегии развития Нижнего Новгорода, со-
общили в пресс-службе городской администрации.

Мэр города поблагодарил Сбербанк за решение 
поддержать развитие Нижнего Новгорода. «В тече-
ние месяца будут завершены все подготовительные 
процедуры и объявлен конкурс по выбору компании, 
которая проведет исследование для дальнейшей раз-
работки стратегии. Средства на разработку будут на-
правлены не из бюджета Нижнего Новгорода. В этом 
заключается серьезнейший вклад Сбербанка в за-
втрашний день нашего города. В 2019 году резуль-
тат этого труда будет представлен жителям Нижне-
го Новгорода и экспертному сообществу», – подчер-
кнул Владимир Панов.

Детсад готов на 50 процентов
Заместитель главы администрации Приокского рай-

она Вадим Веприков и сотрудники Главного управле-
ния капитального строительства Нижнего Новгорода 
провели совещание на строительной площадке детско-
го сада в микрорайоне Цветы, сообщили в пресс-служ-
бе городской администрации.

– Итоги совещания показали, что подрядчик ве-
дет работы согласно рабочему плану и приближает-
ся к 50%-ной отметке от общего объема работ – идет 
возведение перегородок и перекрытий, установлены 
каркасы прогулочных веранд, – сообщил Вадим Ве-
приков.

Здание дошкольного учреждения будет рассчита-
но на 320 мест. Рядом идет строительство школы на 
1500 мест.

Стоимость строительства объекта согласно муни-
ципальному контракту составляет 256 млн рублей. 
Объект планируется сдать к концу 2018 года.

Сдай кровь на типирование
3 октября в Нижнем Новгороде, 13 городах Ниже-

городской области и в городе Муроме состоится ак-
ция по сдаче крови на типирование для Национально-
го регистра доноров костного мозга имени Васи Пере-
вощикова.

Это седьмая акция в Нижегородской области, про-
водимая Фондом «НОНЦ». Главный итог: летом 2018 
года впервые состоялась трансплантация костного 
мозга от участницы донорской акции – жительницы 
города Павлово Юлии Персиковой. Благодаря преды-
дущим акциям в Национальный регистр в качестве по-
тенциальных доноров было привлечено 4441 человек.

В Нижнем Новгороде акция пройдет по адресам: ул. 
Большая Покровская, 93; ул. Ванеева, 229; ул. Верх-
непечерская, 5; пр. Гагарина, 180; ул. Академика Са-
харова, 109; ул. Карла Маркса, 15; ул. Березовская, 1; 
ул. Культуры, 3; пер.Камчатский, 7; пр. Ленина, 55; ул. 
Веденяпина, 12; ул. Краснодонцев, 7; б-р Южный, 16.

Золото –  
у создателей беспилотных судов

Юные нижегородцы завоевали две золотые медали 
и Гран-при на V Международной выставке молодых 
изобретателей в Индонезии. Об этом написал на сво-
ей странице в социальных сетях заместитель командо-
ра Нижегородского детского речного пароходства Вик-
тор Ворошилов.

Победу нижегородским школьникам Владимиру 
Крупе и Александру Дудкову принесли представлен-
ные ими на конкурсе роботизированная модель ма-
лого беспилотного судна по очистке водной среды 
«Экобот» и роботизированная модель беспилотно-
го автономного судна для длительного мониторин-
га водной поверхности на дальней дистанции «Па-
рус-Крыло». Последний проект ранее презентовали 
президенту России в образовательном центре «Си-
риус» в июле 2018 года. Тогда изобретение получи-
ло золотую медаль.

Всего в выставке приняли участие 13 стран, кото-
рые показали более 300 изобретений.

Подготовила Елена Крюкова

По федеральным 
стандартам

До этого МФЦ Ленинского райо-
на работал в здании управления об-
разования, но это помещение было 
плохо приспособлено под его функ-
ции. Зато на ул.Перекопской, дом 
1 работа центра четко соответсву-
ет всем федеральным стандартам 
МФЦ. Как рассказала директор му-
ниципального казенного учрежде-
ния «МФЦ Нижнего Новгорода» 
Светлана Мусарская, здесь все сде-
лано для удобства клиентов: работа-
ют 29 окон приема документов, залы 
ожидания просторные и комфорт-
ные, есть сектор информирования 
и детский уголок. Имеются и поме-
щения для хранения и выдачи гото-

вых паспортов, и пандусы и прочие 
удобства для людей с ограниченны-
ми возможностями. Это и специаль-
ные поручни, и кнопки на входе, 
и в туалете установлена кнопка для 
вызова сотрудника.

– Владимир Панов дал нам по-
ручение развивать многофункци-
ональные центры по федеральным 
стандартам. И сегодня мы откры-
ли первый центр в Нижнем Новго-
роде, в котором все организовано по 
брендбуку, – рассказала Светлана 
Мусарская.

Записаться на прием в МФЦ 
можно через портал «Госуслуги» 
или инфомат, который стоит в зале. 

Такие нововведения нижегород-
цам очень понравились. Ведь основ-
ные жалобы на работу МФЦ каса-
лись тесных душных помещений, 
очередей, трудностей с записью на 
прием к специалисту. Теперь обра-
щаться в МФЦ Ленинского района 
будет намного удобнее. 

– Окон много, а очередей ма-
ло, – оценил нижегородец Евгений 
Журкин. – Я пришел продлить удо-
стоверение водителя, провел тут 
минимум времени, все оформили 
быстро, сфотографировали. Запла-
тил здесь же. Красота!

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Еще один МФЦ (многофункциональный центр) открылся в Нижнем Новгороде. Он на-
ходится на ул. Перекопской Ленинского района. И вчера его возможности оценил 
глава города Владимир Панов.
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Дополнительные доходы – 
на социалку

Ïî ïðåäëîæåíèþ ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè ïàðëàìåíòàðèè óâåëè÷èëè äî-
õîäíóþ è ðàñõîäíóþ ÷àñòü ãîðáþäæå-
òà íà 195,9 ìëí ðóáëåé. Óâåëè÷èòü ñîá-
ñòâåííûå äîõîäû ãîðîäà íà 322,5 ìëí 
ðóáëåé óäàëîñü áëàãîäàðÿ ïåðåâûïîëíå-
íèþ ïëàíà ïî ñáîðó íàëîãîâ (çåìåëüíî-
ãî, ñáîðîâ ïî ÍÄÔË è äð.), à òàêæå çà 
ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ íà 126,6 ìëí ðóáëåé.

Ïðè ýòîì ðàñõîäû ìóíèöèïàëèòåòà 
óâåëè÷åíû íà 198,8 ìëí ðóáëåé. Èç íèõ 
íà ñôåðó îáðàçîâàíèÿ âûäåëåíî 102,2 ìëí 
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè ïëàíèðóåòñÿ íàïðà-
âèòü íà îïëàòó ïèòàíèÿ äåòåé-ëüãîòíè-
êîâ, îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è äðóãèå íóæäû 
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ.

Òàêæå íà 26,3 ìëí ðóáëåé âûðàñòóò 
ðàñõîäû äåïàðòàìåíòà êóëüòóðû, äåïàð-
òàìåíòà îáðàçîâàíèÿ, äåïàðòàìåíòà ïî 
ñïîðòó è óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è ðàáî-
òå ñ íàñåëåíèåì íà çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Ýòè äåíü-
ãè â òîì ÷èñëå áóäóò íàïðàâëåíû íà ïî-
âûøåíèå çàðïëàòû ñîòðóäíèêîâ ãîðîä-
ñêèõ ó÷ðåæäåíèé â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì 
ñ 1 ìàÿ 2018 ãîäà ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà 
îïëàòû òðóäà.

Òåïåðü áþäæåò ãîðîäà âûãëÿäèò òàê: 
äîõîäû ñîñòàâëÿþò 32,9 ìëðä ðóáëåé, 
ðàñõîäû – 34,1 ìëðä ðóáëåé, äåôèöèò – 
1,2 ìëðä ðóáëåé.

Проекты школ  
и уроки в музее

Äåïóòàòû ãîðîäñêîé Äóìû îäîáðèëè 
ïðåäëîæåíèå Âëàäèìèðà Ïàíîâà, êàñàþ-
ùååñÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ øêîë. Ðàíü-
øå íîâûå øêîëû è ñàäèêè ñòðîèëè â îñ-
íîâíîì â íîâûõ ìèêðîðàéîíàõ. Òàê ìóíè-
öèïàëèòåò ýêîíîìèë äåíüãè íà ïðîåêòèðî-
âàíèè, âåäü ïðîåêò ãîòîâèë çàñòðîéùèê. 

À òåì âðåìåíåì äàâíî ïîñòðîåííûå øêî-
ëû â ìèêðîðàéîíàõ ïîñòåïåííî âåòøàëè 
è ïåðåïîëíÿëèñü. Òåïåðü æå ïëàíèðóåòñÿ 
ñäåëàòü àêöåíò íà óæå çàñòðîåííîé ÷àñòè 
ãîðîäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ãàðàíòèðîâàííî 
âîéòè â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó íà ñëåäó-
þùèé ãîä è ïîëó÷èòü ìàêñèìóì ñðåäñòâ, 
ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ âûñòóïèë 
ñ èíèöèàòèâîé óæå ñåé÷àñ âûäåëèòü äåíü-
ãè íà ïðîåêòèðîâàíèå äâóõ øêîë.

– Ïîòðåáíîñòè äàâíî çàñòðîåííûõ 
ðàéîíîâ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ äîëãî èã-
íîðèðîâàëèñü, – ñ÷èòàåò Âëàäèìèð Ïà-
íîâ. – Ñåé÷àñ ìû ìåíÿåì ïîäõîä – øêî-
ëû áóäóò ñòðîèòüñÿ òàì, ãäå â íèõ áîëü-
øå âñåãî íóæäàþòñÿ, ãäå áîëüøå âñåãî 
äåòåé õîäÿò ó÷èòüñÿ âî âòîðóþ ñìåíó. 
ß áëàãîäàðþ çà ïîääåðæêó ãóáåðíàòîðà 
Ãëåáà Íèêèòèíà, êîòîðûé ïðåäîñòàâèë 
íàì ôèíàíñèðîâàíèå, ÷òîáû ìû ìîãëè íà-
÷àòü ýòè ðàáîòû.

Äåïóòàòû ïðåäëîæåíèå îäîáðèëè, âû-
äåëèâ íà ïðîåêòèðîâàíèå êàæäîãî èç 
îáúåêòîâ ïî 12,5 ìëí. Ýòè ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîñòðîèòü â ìèêðî-
ðàéîíå Þã íà Àâòîçàâîäå è â ãðàíèöàõ 
óëèö Ìàøèííîé è Ïîáåäíîé â Ñîðìîâå.

Ïîääåðæàëè äåïóòàòû è åùå îäíó èíè-
öèàòèâó ãðàäîíà÷àëüíèêà, à èìåííî âû-
äåëåíèå 4,6 ìëí ðóáëåé íà ïîääåðæêó 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîåêòà «Óðîê â ìó-
çåå». Åãî ó÷àñòíèêè, ó÷åíèêè 6-7-õ êëàñ-
ñîâ, â îêòÿáðå-äåêàáðå ïîñåòÿò îòêðûòûå 
óðîêè â ìóçåÿõ ãîðîäà: êðåìëå, óñàäü-
áå Ðóêàâèøíèêîâûõ, Ëèòåðàòóðíîì ìó-
çåå, Áîëäèíñêîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå è äð. 
À ñðåäñòâà íóæíû äëÿ òîãî, ÷òîáû îïëà-
òèòü òðàíñïîðò äëÿ ðåáÿò.

Средства на благоустройство
Òàêæå äåïóòàòû ïîääåðæàëè óâåëè÷å-

íèå ðàñõîäîâ äåïàðòàìåíòà áëàãîóñòðîé-
ñòâà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà íà ñóììó 
21,8 ìëí ðóáëåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî 
5 ìëí ðóáëåé áóäóò ïîòðà÷åíû íà ïî-

êóïêó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî Öåíòðà ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. 
1 ìëí ðóáëåé óéäåò íà ñîäåðæàíèå ãî-
ðîäñêîé ëèâíåâêè, à 4,5 ìëí ðóáëåé – íà 
ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ëèâíåâûõ íàñî-
ñíûõ ñòàíöèé. Ñðåäè äðóãèõ ðàñõîäîâ äå-
ïàðòàìåíòà çàëîæåíû äîïîëíèòåëüíûå 
äåíüãè íà óáîðêó è âûâîç ìóñîðà ñ òåððè-
òîðèè êëàäáèù – 2,5 ìëí ðóáëåé. 

О новогодней елке
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñîâ ñ ìåðî-

ïðèÿòèé â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ïîçâîëè-
ëî äåïóòàòàì âûäåëèòü 10,2 ìëí ðóáëåé 
íà îôîðìëåíèå ãîðîäà ê Íîâîìó ãîäó. Ðà-
íåå íåêîòîðûå ÑÌÈ ïèñàëè, ÷òî âñå ýòè 
ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïî-
êóïêó æèâîé åëè äëÿ ãëàâíîé ïëîùàäè 

Íèæíåãî Íîâãîðîäà. ×òîáû ó íèæåãîðîä-
öåâ íå áûëî âîïðîñîâ è íåäîóìåíèÿ ïî 
ýòîé ñòàòüå ðàñõîäîâ, ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íàòà-
ëèÿ Êàçà÷êîâà îáúÿñíèëà, íà ÷òî áóäóò 
ïîòðà÷åíû ýòè ñðåäñòâà. 

– Ìû ïëàíèðóåì îáíîâèòü ãëàâíóþ 
åëêó ãîðîäà, çàêóïèâ èñêóññòâåííóþ åëü 
ìàêñèìàëüíîé âûñîòîé 22 ìåòðà è øè-
ðèíîé 10,2 ìåòðà, îíà ñòîèò 1,7 ìëí ðó-
áëåé, – ðàññêàçàëà Êàçà÷êîâà. – Òàêæå 
ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà óêðàøåíèÿ 
äëÿ íåå, îãðàæäåíèÿ, ìîíòàæ è äåìîíòàæ. 
Ñòàðàÿ åëü, ïðèîáðåòåííàÿ 5 ëåò íàçàä, 
áóäåò ïåðåäàíà îäíîìó èç ðàéîíîâ ãîðîäà.

Êñòàòè, óêðàøåíà íîâîãîäíÿÿ êðàñà-
âèöà áóäåò â äóõå çíàìåíèòûõ «Ãîðüêîâ-
ñêèõ åëîê».

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Городское планирование  
по-новому

Дмитрий Барыкин, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода:

– Íå ìîãó íå îòìå-
òèòü èíòåðåñíîå íà÷è-
íàíèå ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè, êîòîðîå äå-
ïóòàòû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ïîääåðæàëè, – ïèëîò-
íûé ïðîåêò ïî ïðîâå-
äåíèþ â ìóçåÿõ ãîðî-
äà îòêðûòûõ óðîêîâ äëÿ 
øêîëüíèêîâ. Íà ýòè öå-
ëè â áþäæåòå ïðåäóñìî-
òðåíî 4,6 ìëí ðóáëåé. 
Ðåáÿòà ñìîãóò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ýêñïîçèöèÿìè 
ãîðîäñêèõ ìóçååâ, óç-
íàòü èíòåðåñíûå ôàêòû 
èç èñòîðèè ãîðîäà. Îò-
ìå÷ó, ÷òî â ìóçåÿõ çà-
ïëàíèðîâàíû óðîêè íå 
òîëüêî ïî èñòîðèè èëè 

ÈÇÎ, íî è ïî ôèçèêå, ãå-
îãðàôèè, òåõíîëîãèè. 

Ãîðîäñêèå ìóçåè ãîòî-
âû ïðîâåñòè óðîêè áåñ-
ïëàòíî, áþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà íåîáõîäèìû äëÿ 
îïëàòû òðàíñïîðòíûõ óñ-
ëóã. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî 
î÷åíü ïðàâèëüíàÿ èäåÿ. 

Âåñíîé ýòîãî ãîäà 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Æè-
âûå óðîêè» ìû ïðîâî-
äèëè ïîäîáíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ äëÿ øêîëüíè-
êîâ ìîåãî èçáèðàòåëüíî-
ãî îêðóãà. Ðåáÿòà ñìîãëè 
ïîñåòèòü ìóçåé Ãîðüêîãî. 
Ìàñøòàá, êîíå÷íî, áûë 
ñêðîìíåå: îêîëî 800 äå-
òåé ïîáûâàëî â ãîðüêîâ-

ñêèõ ìóçåÿõ â ãîä 150-ëå-
òèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïè-
ñàòåëÿ. Îòçûâû áûëè 
î÷åíü õîðîøèå. Ïîýòîìó 
ÿ óâåðåí, ÷òî ïîäîáíûé 
ïðîåêò äëÿ øêîëüíèêîâ 
â ðàìêàõ öåëîãî ãîðîäà 
ïðèíåñåò áîëüøóþ ïîëü-
çó ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.

19 сентября депутаты городской Думы Нижнего Новгорода собрались на первое осеннее заседание. Они рассмотрели и приняли решения по ряду 
вопросов. Главные из них – бюджетные предложения главы города Владимира Панова, в том числе новый подход к строительству школ в городе.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

23-й по счету
– «Том Сойер Фест» – это фе-

стиваль восстановления истори-
ческой среды силами неравно-
душных горожан-волонтеров. 
Это акция для тех, кто хочет 
сделать город лучше, перейти от 
слов к делу, привести в порядок 
внешний вид города, обратить 
внимание жителей на ценность 
исторической среды и объеди-
нить городских активистов в де-
ятельное сообщество, – сообщи-
ли организаторы.

По их словам, движение ох-
ватило уже многие города стра-
ны. Нижний Новгород стал  
23-м городом России, где жите-
ли начали приводить в порядок 
свои исторические дома. 

– Улучшение вида историче-
ского здания – это важный, но 
не главный эффект фестиваля. 
«Том Сойер Фест» меняет от-
ношение людей к исторической 
среде, позволяет разглядеть 
в ней реальную ценность, дает 
горожанам возможность любить 
свой город не только на словах, 
– отметили организаторы.

Когда началась подготов-
ка к фестивалю, градозащит-
ники выбрали для восстановле-
ния большой резной деревянный 
дом, он располагается в истори-
ческом квартале церкви Трех 
Святителей. Это «Дом Скворцо-
вой» по адресу: Короленко, 18. 
Теперь в этом доме появилось 
отделение всероссийского дви-
жения «Том Сойер Фест».

Пример эклектики
Двухэтажный деревянный на 

каменном цоколе дом построен 
в 1891 году для вдовы титулярно-
го советника Авдотьи Кириллов-
ны Скворцовой. 

– Архитектура дома типич-
на для деревянных построек эпо-
хи развитой эклектики, – отмети-
ла градозащитница, председатель 
общественного движения «Спас-
Град» Анна Давыдова. – Дом 
имеет удачные пропорции, инте-
ресные элементы резного деко-
ра, производит впечатление капи-

тальности и добротности. Обра-
щает на себя внимание световой 
фонарь – один из немногих со-
хранившихся до наших дней. Зда-
ние отнесено к ценным объектам 
историко-архитектурной среды.

Во время фестиваля планиро-
валось очистить фасад дома от 
краски, покрасить заново, вос-
становить кровельное покры-
тие и отмостку. И провести все 
это силами волонтеров. Заранее 
был сделан проект ремонта фа-
сада здания. Стоимость работ 
составила почти 600 тысяч ру-
блей. Общее количество волон-
теров, работающих на доме по-
стоянно или временно, – более 
200 человек. 

В результате любители дере-
вянного зодчества восстановили 
утраченные элементы резьбы де-
ревянного фасада и декора, за-
грунтовали и покрасили дере-
вянные поверхности, остеклили 
окна, где стекла были разби-
ты, а также обустроили отли-
вы и сандрики по периметру все-
го здания. Пришлось участникам 
фестиваля ремонтировать крышу, 
разбирать сарай, устанавливать 
новый забор и благоустраивать 
территорию. В рамках фестиваля 
работы продолжались больше ме-
сяца. Но и сейчас там кипит бур-
ная деятельность. И 26 сентября 
всех желающих приглашают уби-
раться в доме. 

Новое общественное 
пространство

Среди партнеров мероприя-
тия была администрация Ниж-
него Новгорода. И на закрытии 
фестиваля волонтерской исто-
рической среды «Том Сойер 
Фест – НН» глава города Вла-
димир Панов наградил Благо-
дарственными письмами сокоор-
динаторов и партнеров проекта, 
а также самых активных волон-
теров, которые восстанавливали 
дом вдовы титулярного советни-
ка Авдотьи Кирилловны Сквор-
цовой.

По словам градоначальни-
ка, это первый пример совмест-

ной работы нижегородцев и ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да по обновлению деревянного 
дома, расположенного в исто-
рической части города. Мэр по-
благодарил волонтеров за вклад 
в восстановление городской сре-
ды в целом и предложил разме-
стить в «Доме Скворцовой» ор-
ганизации, которые занимаются 
защитой исторической части го-
рода и социальными проектами. 

– Это удивительный пример 
созидания, когда жители го-
рода и городская власть объе-
динились для того, чтобы сде-
лать по-настоящему честный, 
правильный подарок городу 
к 800-летнему юбилею, который 
историческая часть очень дав-
но заслуживала. «Дом Скворцо-
вой» может стать новым обще-
ственным пространством, – за-
метил Владимир Панов.

Он поделился своими впечат-
лениями от участия в проекте. 
По его мнению, самое сложное 
было подготовить фасад к по-
краске, потому что приходилось 
использовать железные щетки. 

– Результат нашего совмест-
ного труда настолько качествен-
ный, что в следующем году, на-
деюсь, приступим к реализации 
большего количества проектов, 
оказывая материальную и ин-

формационную поддержку дви-
жению, – сказал Панов.

Воспитательный эффект
Вместе с волонтерами и соко-

ординаторами фестиваля градо-
начальник осмотрел «Дом Сквор-
цовой» и познакомился с истори-
ей и тайнами дома. 

Анна Давыдова, сокоордина-
тор проекта, член Общественного 
совета по сохранению наследия 
при Управлении государственной 
охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области 
рассказала, что, разбирая один 
из чуланов, волонтеры нашли фо-
тоархив горьковского фотогра-
фа-любителя Эрнеста Павловича 
Круткова и часть архива с днев-
никовыми записями заместителя 
главного редактора «Горьковской 
правды», заслуженного деятеля 
культуры, фронтовика Леонида 
Васильевича Елистратова.

– Мы надеялись на два эффек-
та от фестиваля: с одной сторо-
ны – восстановить дом, а с дру-
гой – сделать так, чтобы больше 
нижегородцев узнали об истории 
своего города, этого деревянного 
дома Авдотьи Кирилловны Сквор-
цовой и исторического квартала 
церкви Трех Святителей, – рас-
сказала Анна Давыдова. – И зда-

ние привели в порядок, и горожа-
не увидели, что деревянные дома 
могут получить вторую жизнь. То 
огромное количество детей с ро-
дителями, которые посетили наш 
чердак, лучшее тому подтвержде-
ние.

Как отметил один из волон-
теров Никита Гамзюль, участие 
в восстановлении дома оказалось 
захватывающим и интересным 
отдыхом, который он планирует 
повторить в следующем году. 

– С большим удовольстви-
ем подключусь к проекту. Наде-
юсь, что у меня будет возмож-
ность с утра и до вечера участво-
вать в восстановлении другого 
дома с историей, – отметил ни-
жегородец.

Особенностью фестиваля 
«Том Сойер Фест – НН», по сло-
вам члена Общественной палаты 
Нижнего Новгорода Нины Ершо-
вой, является то, что этот фести-
валь полностью волонтерский. 

– Люди наполнены энергией 
и смыслом, делают вместе общее 
дело, уделяя ему столько време-
ни, сколько они могут себе позво-
лить, но делают это с любовью. 
И общий эффект выражения люб-
ви своему городу фантастически 
приятен, – подчеркнула Ершова.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

«Том Сойер» в Нижнем

На прошлой неделе закрылся фестиваль восстановления исторической среды 
«Том Сойер Фест — НН», во время которого волонтеры-нижегородцы приводи-
ли в порядок дом вдовы титулярного советника Авдотьи Кирилловны Скворцо-
вой. Что на фестивале было интересного и каковы его итоги? Расскажем.
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Отчеты должны быть 
реальными

Âûäà÷à ïàñïîðòîâ ãîòîâíî-
ñòè ÌÊÄ â Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè ïîäõîäèò ê ôèíèøó. Ðàç-
ðåøèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ 
óæå ïîëó÷èëè áîëåå 44,5 òûñÿ-
÷è ìíîãîýòàæåê ðåãèîíà. Ïðè-
÷åì ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà 
Ãëåáà Íèêèòèíà ðåãèîíàëüíàÿ 
Ãîñæèëèíñïåêöèÿ âûáîðî÷íî 
ïðîâåðÿåò ïîäïèñàííûå äîêó-
ìåíòû ãîòîâíîñòè ÌÊÄ. Áëàãî-
äàðÿ ýòîé ðàáîòå îáíàðóæèëîñü 
îêîëî 300 íàðóøåíèé. 

– Ðåãèîí ãîòîâèòñÿ ê çèìå ïî 
ïëàíó, óæå ïîäïèñàíû 95% ïà-
ñïîðòîâ ãîòîâíîñòè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ, – ñêàçàë Ãëåá 
Íèêèòèí. – Íî íåîáõîäèìî, ÷òî-
áû äàíûíå íà áóìàãå áûëè ðå-
àëüíûìè, à íå äëÿ ãàëî÷êè. Ïî-
ýòîìó Ãîñæèëèíñïåêöèÿ è ïðî-
âåðÿåò âûáîðî÷íî äîêóìåíòû. 

Ýòîò êîíòðîëü áóäåò ïðîäîëæåí. 
À òå 300 íàðóøèòåëåé ïîëó÷è-
ëè óâåäîìëåíèÿ îá èñïðàâëåíèè 
íåäî÷åòîâ.

Котельные готовы 
Ãëàâà ðåãèîíà ïîðó÷èë ìèíè-

ñòåðñòâó ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîâåñòè 
ðÿä çîíàëüíûõ ñîâåùàíèé ïî 
ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñå-
çîíó. Âñåãî èõ ïðîøëî âîñåìü. 
Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà, 
ê çèìå ãîòîâû óæå 2700 êîòåëü-
íûõ è òåïëîâûõ ïóíêòîâ îáëà-
ñòè èç 2800. Îíè çàïàñëè óãîëü 
è ìàçóò â íóæíîì êîëè÷åñòâå. 
Êðîìå òîãî, ïðîâåðåíû è ãîòîâû 
ê ýñêïóëàòàöèè â çèìíèé ïåðè-
îä ïî÷òè 4000 êì òåïëîâûõ ñå-
òåé èç 4054,5 êì.

Ðàáîòàåò îáëàñòíîå ìèíèñòåð-
ñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ è ñ äîëæ-
íèêàìè ýíåðãîðåñóðñîâ. Áëàãîäà-
ðÿ ýòîé ðàáîòå ñ 1 àâãóñòà ñóììà 
çàäîëæåííîñòè çà ãàç ñíèçèëàñü 
áîëåå ÷åì íà 100 ìëí ðóáëåé.

Когда дадут отопление?
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê ìè-

íèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íàïðà-
âèëî ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ 
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
ðåêîìåíäàöèþ íà÷èíàòü îòîïè-
òåëüíûé ñåçîí 26 ñåíòÿáðÿ. 

– Èç-çà ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ, 
êîòîðîå ìû æäåì â ñðåäó, ìû ðå-

êîìåíäóåì íà÷èíàòü ïëàâíûé 
ïóñê òåïëà â øêîëû, äåòñêèå ñà-
äû, áîëüíèöû è æèëûå äîìà óæå 
ñ 26 ñåíòÿáðÿ, – ñîîáùèë ìè-
íèñòð ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåé ×åðòêîâ.

Ïî çàêîíó îòîïëåíèå äîëæ-
íî ïîÿâèòüñÿ â äîìàõ íå ïîçä-
íåå øåñòîãî äíÿ ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ ïÿòèäíåâíîãî ïåðèîäà, êîã-
äà ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà íå ïðåâûøàåò 8 ãðàäó-
ñîâ âûøå íóëÿ. Ïðè ýòîì ãîðîä-
ñêèå àäìèíèñòðàöèè èìåþò ïðà-
âî íà÷èíàòü ïîäà÷ó òåïëà ðàíü-
øå ðåêîìåíäîâàííîãî ñðîêà.

×òî êàñàåòñÿ Íèæíåãî Íîâ-

ãîðîäà, òî â÷åðà åãî ìýð Âëà-
äèìèð Ïàíîâ ïîäïèñàë ïîñòà-
íîâëåíèå î ïóñêå òåïëà ñ 26 ñåí-
òÿáðÿ. Ñíà÷àëà òåïëî ïîëó÷àò 
îáúåêòû ñîöñôåðû, ïîòîì æèë-
ôîíä, à â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
îáùåñòâåííûå è ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Òåõíîëîãè÷åñêèé 
ïðîöåññ ïóñêà òåïëîíîñèòåëÿ 
çàéìåò îò íåñêîëüêèõ äíåé äî 
äâóõ íåäåëü. îòìåòèëè â ãîðîä-
ñêîì äåïàðòàìåíòå æèëüÿ è èí-
æåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ãëàâû ðàéîíîâ ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ Âëàäèìèðà Ïàíîâà áóäóò 
åæåäíåâíî îò÷èòûâàòüñÿ î ïó-
ñêå òåïëà íà ñâîåé òåððèòîðèè. 

Íà 25 ñåíòÿáðÿ, ïî èíôîð-
ìàöèè «Òåïëîýíåðãî», òåïëî äî-
ñðî÷íî äàëè â 149 äåòñêèõ ñàäàõ 
è øêîëàõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
ðóêîâîäèòåëè êîòîðûõ ïîäàëè 
ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâêè. Òàêîå 
ïîðó÷åíèå äàë ãëàâà ãîðîäà. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî íèæåãî-
ðîäöû ìîãóò ïðîâåðèòü ãîòîâ-
íîñòü ñâîåãî äîìà ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó íà ñàéòå «Òåïëîý-
íåðãî» teploenergo-nn.ru, ââå-
äÿ â ïîëå íà ãëàâíîé ñòðàíèöå 
ñâîé àäðåñ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà  
è èç àðõèâà ðåäàêöèè

Чтобы зимой было тепло
В регионе заканчиваются работы по подготовке 
к осенне-зимнему периоду. Готовятся котельные, под-
ходит к концу ремонт сетей, проверяются паспорта го-
товности многоквартирных домов. При этом выявля-
ются нарушения, которые еще есть время устранить.
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РЯДОМ С НАМИ

Дорогие нижегородцы!
Первого октября отмечает-

ся Международный день пожи-
лого человека. Эта памятная 
дата призвана напомнить нам 
о важности проявления внима-
ния и заботы о пожилых людях 
– родителях, родственниках, со-
седях. Справиться об их здоро-
вье, оказать посильную помощь, 
навестить – это может каждый!

Идея почитания старших – 
краеугольный камень в культу-
ре и традициях любого цивили-
зованного народа. Доля пожи-
лых граждан в составе населе-
ния России в настоящее время 
превышает 20%, а среди насе-
ления Земли людей старшего по-
коления насчитывается свыше 
1 миллиарда.

 Логотипом Дня пожилых лю-
дей считается раскрытая ладонь 
– символ доброты. Будем же до-
брее к тем, кто дал нам жизнь! 
Мир так устроен: за юностью 
приходит старость. Пусть «осень 
жизни» будет «золотой порой»! 
От всего сердца желаю пред-
ставителям старшего поколения 
крепкого здоровья, активного 
долголетия, заботливых и благо-
дарных детей и внуков!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Фестиваль рекордов
Фестиваль проводится третий раз, и в этом 

году он стал рекордным и по количеству участ-
ников, и по географии городов, из которых при-
ехали гости к нам в Нижегородский край. 

– Мы, честно говоря, и не ожидали такого 
ажиотажа, – признается один из организато-
ров и самых активных участников «Окского па-
рафеста», житель Дзержинска Михаил Четвер-
таков. – Приехали ребята из Донецка, делега-
ции из Тамбова, Челябинска, Ярославля, Киро-
ва, Смоленска, Иванова, Владимира, Москвы 
и еще из многих городов. Но, конечно, самая 
большая компания была из Нижнего Новгорода 
и нашей области. И это при том, что приехав-
шие – колясочники, слабослышащие и так да-
лее, и им нелегко выехать куда-то. А тем более 
за сотни и тысячи километров. Но все преодо-
лели трудности и приехали!

Кстати, далеко не все из них инвалиды с дет-
ства. Продолжая деликатную тему, мы осто-
рожно интересуемся и этими вопросами. 

– Кто-то рождается с какими-то ограниче-
ниями или заболеваниями, – отвечает Миха-
ил. – Другие попали в ДТП и пересели на ко-
ляску, третьи получили производственные трав-
мы, например один из моих друзей, монтажник, 
упал с высоты. Я получил травму позвоночни-
ка, когда находился в запертой квартире один 
и у меня не было ключей. Решил: спрыгну, ведь 
всего второй этаж, а я – парень спортивный. 
В результате неудачного падения – травма по-
звоночника. В последние годы самая распро-
страненная травма, особенно среди молодежи, 
это когда ребята и мужчины прыгают и ныря-
ют в незнакомых водоемах. В результате – пе-
релом шейных позвонков и инвалидность. Вот 
от такого вида травм хочу предостеречь всех.

Впереди – паралимпиада
«Окский парафест» продолжался два дня: 

в первый его участники соревновались и пока-
зывали отличные спортивные результаты, во 
второй демонстрировали свои творческие спо-
собности и таланты. Соревнования в спорте 
проходили по нескольким видам: спринт на ко-
лясках на 60 метров, дартс, настольный тен-
нис, бочча, шашки, пауэрлифтинг, гонки на ко-
лясках на 300 метров, армрестлинг, фигурное 
вождение колясок и самые разнообразные ви-
ды эстафет. 

– Спортивные соревнования – это серьез-
ная часть нашей программы, – поясняет Ми-
хаил Четвертаков. – Некоторые виды спортив-
ных дисциплин входят в программу паралим-
пийских видов спорта. Поэтому все результаты 
мы отсылаем и тренерам российских сборных, 
и в сам Паралимпийский комитет России, что-
бы показать и подсказать, в каком регионе жи-
вут и тренируются спортсмены в тех или иных 
дисциплинах. А тренеры уже обращают внима-
ние на этих парней и девушек.

Наглядный пример такого успешного сотруд-
ничества – нижегородец Роман Серебряков, 
участник фестиваля прошлых лет и попавший 
в сборную нашей страны. Недавно он прини-
мал участие и в чемпионате Европы по гребле 
в Португалии, и в чемпионате мира, и везде по-
казал отличные результаты!

«Три Тэ»
В этом году тоже многие спортсмены удиви-

ли своими рекордами. Но все же хочется выде-
лить из большого числа прекрасных спортсме-
нов команду возрастную, под названием «Три 
Тэ». В этой команде три участницы, всем за 60, 
все зовутся Татьянами – Куприянова, Русяева 
и Вершкова. Живут они в Дзержинске, вместе 
тренируются и выступают на соревнованиях по 
бочче. Результаты очень хорошие, и специали-
сты говорят, что они еще нас удивят и об этой 
тройке мы еще услышим. Сами же Татьяны уве-
ряют: «Соревнования – дело хорошее. Но мы 

рады, что нашли друг друга, свой вид спорта, 
и теперь просто летим на тренировки! Точнее, 
бежим, ведь двое из нас – колясочницы. И всем 
– и инвалидам, и полностью здоровым – жела-
ем заниматься спортом и дружить. Так жить го-
раздо легче!

Два дня супервпечатлений
– Среди людей с ограниченными возмож-

ностями много талантов и в спорте, и в твор-
честве, – уверена одна из организаторов фе-
стиваля Алена Бекишева. – Второй день ме-
роприятия показал это как нельзя лучше: на 
сцене сменяли друг друга рок-группа и роман-
тический дуэт, колясочники-танцоры и веселые 
балагуры а-ля Камеди клаб. А какая энергич-
ная была дискотека под девизом «Танцуют все! 
И кто как может!»! 

Пока участники вокруг развлекались, мы 
разговаривали с Аленой. 

– Идея нашего фестиваля родилась давно, – 
вспоминает она. – Мы, дзержинцы, часто выез-
жаем на различные смотры, сборы, фестивали, 
лагеря. И во многих регионах проводятся регу-
лярно мероприятия для людей с ограниченны-
ми возможностями, а в нашей области таких 
не было. Мы и решили восполнить этот про-
бел. Ищем спонсоров, получаем гранты, просим 
о содействии. Работа над проведением фестива-
ля начинается где-то за полгода: проживание, 
программа, питание, организация соревнова-
ний, встреча гостей, помощь в их транспорти-
ровке к месту проведения. Все это очень непро-
сто. Но когда видишь счастливые лица и благо-
дарные глаза участников, то мгновенно забыва-
ешь обо всех трудностях! 

Многие из гостей, если позволяет время, 
просят показать им Дзержинск и Нижний Нов-
город. Особенно новый красавец стадион, с ко-
торого этим летом велись телевизионные транс-
ляции футбольных матчей ЧМ по футболу 2018. 

– Мы не знаем, как так получилось, но имен-
но в вашем городе прошли самые незабывае-
мые и зрелищные баталии, мы просто прилипа-
ли к экранам, когда шли трансляции из вашего 
города, – признались члены делегации из Смо-
ленска. – В чем тут дело – непонятно, наверно, 
это ваш секрет, но спасибо вам, нижегородцы, 
за отлично проведенный чемпионат!

Победить свои страхи
Прощались участники фестиваля без преу-

величения со слезами на глазах: насоревнова-
лись, натанцевались, напелись, а главное – по-
знакомились и подружились. А некоторые да-
же влюбились! Многие договорились приехать 
друг к другу в гости. Ну и конечно, договори-
лись встретиться на следующем «Окском пара-
фесте» в мае или летом будущего года.

– Если подводить итоги, можно выделить 
два наиболее важных момента нашего фестива-
ля, – рассуждает Михаил Четвертаков.– Пер-
вый – мы постоянно напоминаем властям и об-
ществу о доступной среде для инвалидов. Хо-
рошо, что в последнее время начались измене-
ния в Нижнем и Дзержинске, хотя работать все 
равно есть над чем. Хуже всех с этим вопро-
сом обстоит дело в Костроме. А лучше всего – 
в Тамбове. Там повсюду и пандусы, и занижен-
ные бордюры, и удобные выходы из подъездов, 
и специальные туалеты, и транспорт. Вот к Там-
бову нужно всем стремиться! А второй итог – 
это то, что многие, вопреки своим переживани-
ям «ехать так далеко одному опасно, мне будет 
трудно» и так далее, приехали на такое меро-
приятие впервые и увидели, что и в инвалидной 
коляске можно жить интересно и дышать пол-
ной грудью. И вот то, что они вышли из квар-
тиры, приехали к нам и почувствовали, что они 
не одни, что они такие же, как и обычные лю-
ди, – вот это наша главная победа!

Александр Алешин
Фото автора 

Окский парафест собрал друзей
Недавно в городе Дзержинске прошло мероприятие 
без преувеличения всероссийского масштаба: на одну 
из турбаз на живописных берегах Оки съехалось бо-
лее двухсот человек с ограниченными возможностя-
ми. Международный фестиваль культуры и спорта 
«Окский парафест» наглядно и более чем убедительно 
показал: у этих ребят абсолютно нет и не может быть 
никаких ограничений и границ. А вот целеустремленно-
сти, готовности поддержать друг друга, жизнестойко-
сти и жизнелюбию у них можно поучиться.

С ПРАЗДНИКОМ!
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Каждому району –  
по такому парку

К слову, этот городок – первый из соз-
данных фондом по всей России. Сегодня 
их десятки, а в 2006 году все начиналось 
с парка на Автозаводе.

В 2018 году фонд «Обнаженные серд-
ца» модернизировал парк при поддерж-
ке Системы Coca-Cola в России и адми-
нистрации Нижнего Новгорода. Это об-
новленное пространство и открыли в ми-
нувший четверг глава города Владимир 
Панов и основатель фонда «Обнаженные 
сердца», наша землячка, умница и краса-
вица Наталья Водянова.

По мнению градоначальника, эта 
инклюзивная площадка – лучшая в го-
роде. 

– Такими городками необходимо ос-
настить каждый район Нижнего Новго-
рода, – сказал мэр. – Я распорядился 

в будущем году в двух парках Нижне-
го Новгорода разместить оригинальные 
игровые комплексы. Это Автозаводский 
и «Швейцария». А фонд Натальи Водяно-
вой «Обнаженные сердца» выступит экс-
пертом в этом строительстве. 

Дружба и развитие
Что нового появилось в городке после 

модернизации? Теперь здесь есть мульти-
функциональное спортивное поле с все-
сезонным покрытием, усовершенствен-
ный скейт-парк с профессиональными 
рампами и другие уникальные объекты. 

Сегодня парк располагается ан пло-
щади 4567 кв. м. Погулять здесь смо-
гут до 250 000 детей и взрослых в год, 
и все – и люди без особенностей, и люди 
с ограниченными возможностями – смо-
гут заниматься здесь спортом на равных. 

Для последних здесь имеется специаль-
ное оборудование.

– Для меня сегодня важный день, 
потому что мы открываем обновленный 
игровой парк не просто в моем род-
ном городе, а в районе, где я выросла, 
– сказала супермодель и благотвори-
тель Наталья Водянова. – В 2006 году 
он стал первым для фонда «Обнажен-
ные сердца». Его открытие заложило 
фундамент в дело по созданию инклю-
зивных игровых пространств, где де-
ти и подростки c особенностями мо-
гут играть со своими обычными свер-
стниками, дружить и общаться. Наша 
цель — сделать так, чтобы в нашем об-
ществе никто не делил людей на тех, 
у кого есть ограничения по здоровью, 
и тех, кто их не имеет.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Равные возможности
Еще в далеком 2006 году в Автозаводском районе появился инклюзив-
ный детский городок, построенный фондом помощи детям «Обнажен-
ные сердца». Это пространство в парке им. 777-летия Нижнего Новгоро-
да долгие годы было одним из любимых мест отдыха у нижегородцев. 
А на прошлой неделе городок открылся во второй раз – на этот раз 
обновленный и оснащенный новыми площадками.

СПРАВКА
Фонд помощи детям «Обнажённые 
сердца» – международная благо-
творительная организация, осно-
ванная Натальей Водяновой в 2004 
году. Основные направления ра-
боты фонда – создание системы 
бесплатных услуг для семей, вос-
питывающих детей с нарушениями 
развития, и создание инклюзив-
ных детских игровых площадок. 
При помощи этих программ фонд 
стремится к реализации своей ос-
новной миссии: помочь становле-
нию инклюзивного общества, от-
крытого к людям с особенностями 
развития. 
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Космическая одиссея

Кто на самом деле 
исследует космос

Рафаэль Фейсханов расска-
зал своим слушателям о пла-
нах ближайшего освоения кос-
моса разными странами и жиз-
ни астронавтов на МКС. А еще 
о возможных полетах к другим 
экзопланетам в будущем и но-
вом телескопе Уэбба, который 
наверняка поможет человече-
ству заглянуть в новые, неизве-
данные уголки Вселенной.

– Раньше люди думали, что 
роботы заменят обслуживаю-
щий персонал на космодроме, 
а люди полетят покорять кос-
мические просторы, но в ре-
альности это астронавт явля-
ется обслуживающим персона-
лом. Аппарату не нужна вода, 
еда, воздух, чаще всего аппарат 
не нужно возвращать на землю. 
И все это вылилось в необыч-
ную статистику: за всю историю 
космонавтики к другим небес-
ным телам полетело 24 челове-
ка, все они участники програм-
мы «Аполлон», и 230 аппаратов. 
Кстати, вся программа «Апол-
лон» стоила 130 миллиардов 
(или биллионов) долларов, это 
число 13 с 10 нулями!

Как уверяет Рафаэль, косми-
ческие аппараты фактически за-
брали у человека роль исследо-
вателя в космосе, поэтому чело-
веку нужна новая роль в косми-
ческом пространстве. 

– Сейчас фактически мы са-
ми не исследуем космос, зато мы 
исследуем самих себя и как кос-
мос влияет на нас самих. МКС 
– это самая большая и самая до-

рогая штука в космосе, которую 
когда-либо делали земляне.

Железная Психея
Один из аппаратов, который 

скоро полетит в космос, это одна 
из самых интересных миссий на 
сегодняшний день – «Психея». 
«Психея» полетит к одноимен-
ному астероиду, который летает 
в главном поясе между Юпите-
ром и Марсом. 

– Психея – это «фисташка» 
размером 250 на 189 киломе-
тров, – продолжил Рафаэль Фей-
сханов. – При столь небольших 
размерах, она весит очень мно-
го. Так получилось, потому что 
астероид весь из металла, иссле-
дования показали, что пример-
но он состоит из железа и нике-
ля. Человек, который придумает, 
как исследовать астероиды, как 
добывать из них полезные иско-
паемые, перевернет экономику 
нашей планеты и в самом деле 
сможет жить в золоте. 

Аппарат «Психея» отправит-
ся в странствие в 2022 году, 
а прилетит в 2026.

Что мы знаем о Марсе…
Миссия, которая реализуется 

уже сейчас, называется «Экзо-
марс», он состоит из спутника, 
спускаемого аппарата, марсохо-
да и посадочной платформы. 

– Несколько лет назад на 
Марсе обнаружили метан, и это 
очень странно, потому что, зная 
то, что мы знаем о Марсе сей-
час, метана там быть не должно, 

– рассказывает популяризатор 
знаний о космосе. – На земле 
нам известны только два источ-
ника метана – это органический 
и геологический. Но геологиче-
ский способ приходится исклю-
чить, так как гейзеров на Мар-
се не обнаружено и вулканы там 
давно затухли, поэтому мы мо-
жем только фантазировать, что 
на Марсе есть какая-то жизнь 
в подземных озерах. 

Спутник, который называет-
ся Trace Gas Orbiter, – это кос-
мический аппарат для изуче-
ния происхождения малых газо-
вых составляющих в атмосфере 
Марса с орбиты искусственно-
го спутника. Он был запущен 
в 2016 году. 

– Посадочная платфор-
ма «Экзомарса» изготовляется 
в России, именно на нее и при-
землится марсоход. Она напич-
кана различным научным обо-
рудованием, которое будет соби-
рать охапку различных научных 
данных. Это очень важный эле-
мент для нашей российской кос-
монавтики. В 1971 году Совет-
ский Союз первым сел на Марс, 
и это единственная совершен-
ная посадка на Марс. Тогда ап-
парат проработал 14,5 секунды, 
– говорит Рафаэль Фейсханов.

… а что – о Луне
В Китае на сегодня самая 

успешная космическая про-
грамма. Китайцы являются ре-
кордсменами по запуску ракет, 
у них есть своя линейка косми-
ческих кораблей, свои космо-

навты и прочее. В декабре этого 
года они планируют запустить 
луноход. Китайцы хотят при-
землиться на обратную сторо-
ну Луны. Для того чтобы запу-
стить луноход на обратную сто-
рону Луны, необходим спутник 
ретранслятор.

Хаббл сменит  
телескоп Уэбба

Самые красивые фотографии 
космоса были сделаны телеско-
пом Хаббла. Он был запущен 
в 1990 году. 

– Такие четкие фотографии 
с Земли нам мешает сделать 30-
40 километров атмосферы, – 
объяснил лектор. – Из-за это-
го снимки получаются нечетки-
ми. Это все равно что смотреть 
на Луну из глубины 30-метро-
вого бассейна. Космический те-
лескоп помог нам избавиться 
от этого минуса. На пятки ему 
наступают земные телескопы, 
это технологии адаптивной оп-
тики. Они просвечивает атмос-
феру, лазер регистрирует коле-
бания атмосферы, и компью-
тер искажает картинку в об-

ратную сторону, таким образом 
изображение становится чет-
че. Хаббл устарел, ему на сме-
ну придет новый телескоп, те-
лескоп Джеймса Уэбба, его зер-
кало в 2,5 раза больше, он бу-
дет исследовать черные дыры, 
галактики, нейтронные звезды. 
Летать он будет на расстоянии 
полутора миллионов киломе-
тров от Земли. 

Благодаря телескопу Уэбба 
мы сможем исследовать экзо-
планеты. Никто не знает до сих 
пор, как же они выглядят. 

– Экзопланета – это пла-
нета, которая крутится вокруг 
звезды и чем-то похожа на Зем-
лю. С помощью телескопа Уэб-
ба мы сможем узнать, какая ат-
мосфера на этих планетах и из 
чего они состоят. На примере 
Марса мы уже видели, что кос-
венно можно предположить да-
же наличие жизни на планете. 
А благодаря такому телескопу 
мы можем узнать даже то, ка-
кой у планеты запах и пригодна 
ли она для жизни людей.

Дарья Королева 
Фото предоставлены 

организаторами

СПРАВКА
«Ratio Hall» – это новый городской проект, реализуемый 
в Нижнем Новгороде. Суть проекта заключается в том, что 
в различных кафе и антикафе нашего города раз в месяц про-
водятся научно-популярные лектории на самые разные темы: 
от философии до квантовой физики. Да не просто лектории, 
а настоящие шоу! Не зря уверяют организаторы, что лекции 
перестали быть скучными.

23 сентября состоялось открытие нового сезона 
шоу-лекториев Ratio Hall. Мероприятие проходило 
в пространстве «Фестиваль». Авторскую лекцию 
под названием «Космическая одиссея–2018» 
прочел Рафаэль Фейсханов – сотрудник Дзержин-
ского планетария, активный популяризатор космо-
навтики и видеоблогер.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.15 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Т/с «ПАУК» 16+

04.15 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+

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Место встречи 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Танцы 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА» 12+

10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с ко-
торой я не боролся» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Разобъединение Германии 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стре-
лочник судьбы» 12+

02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

04.00, 04.45 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+

09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+

09.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+

11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые со-
кровища 0+

07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

12.55 Линия жизни 0+

14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+

15.40 Агора 0+

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Д/с «Дивы» 0+

00.00 Мастерская Валерия Фокина 0+

02.40 Pro memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Баскетбол. «Кубок имени Алексан-
дра Гомельского». Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Марсель» 0+

14.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдо-
нальда. Трансляция из США 16+

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 «Клубы, которые нас удивили в сен-

тябре». Специальный репортаж 12+

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция

00.25 Д/ф «Класс 92» 16+

02.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Аталанта» 0+

04.10 Высшая лига 12+

04.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.05 Т/с «МОЯ ВТО-

РАЯ ПОЛОВИНКА» 16+

03.45 Д/ф «Страх в твоем доме. Падчери-
ца» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-

тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Большая перемена» 16+

09.30 Футбол ФНЛ. ФК Нижний Новгород - 
ФК Зенит-2 (Санкт-Петербург) 12+

11.10, 12.28, 15.48, 18.30, 22.35 Вакан-
сии недели 12+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК 1С.» 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.35 Кухни мира 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-

ги дня 12+

20.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

22.15 Время Футбола. ФК Нижний Новго-
род 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

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

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Бисквит 12+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55, 08.14, 13.04, 14.59, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15, 18.55 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.10 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

10.55 Х/ф «БОБЕР» 16+

12.35 Вопрос времени 16+

13.05, 01.10 БАМ: в ожидании оттепели 12+

14.05 Прошу Вашей руки и генов 12+

15.00 Ремонт по-честному 16+

15.45, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Образ жизни 16+

21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

21.55 Без галстука 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 17.55 Улетное видео 16+

06.35, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.35, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-
ные войны 16+

11.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+

16.55, 21.30 Решала 16+

18.30 Полезно знать 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40 6 кадров 16+

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

07.45 По делам несовершеннолетних 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Фестиваль путешествий 
«Ночи над Волгой» пройдет 
29 сентября в пространстве 
«Фестиваль» на Рожде-
ственской, 4.

В программе — около 20 экс-
курсий, квесты по городу, кино-
показы, мастер-классы и высту-
пления путешественников. Будет 
работать фудкорт и маркет волж-
ских сувениров. Вечером можно 
будет увидеть документальный 
фильм о жизни городов на Волге 
«Ночи над Волгой: Roadshow».

12:00 ул. Б. Покровская, 57. 
Прогулка от сообщества «Ни-
жегородский конструктивизм», 

экскурсовод Владимир Пегов. 
13:00 ул. Б. Покровская, 

57. Эскурсия «Советская моло-
дость Покровки», экскурсовод 
Виктория Азарова.

14:00 ул. Б. Покровская, 57. 
Экскурсия «Штучки, стритарт 
и микроурбанизм», экскурсо-
вод Ирина Маслова.

12:00 Верхневолжская наб., 
9а. Экскурсия для незрячих 
«Город на кончиках пальцев» 
от Веры Трудниковой. Зрячие 
приглашаются тоже!

13:00 Верхневолжская наб., 
9а. «Инженерная экскурсия» 
от Дмитрия Егорова.

14:00 Верхневолжская наб., 
9а. «Стритарт партизанский и 
фестивальный», экскурсовод 
Дима Четыре.

15:00 Верхневолжская наб., 
9а. «Художники в Нижнем. 
Часть 2» от Антона Марцева.

16:00 Верхневолжская наб., 
9а. Экскурсию «Советская ар-
хитектура: не типовое, а эта-
лонное» проведет Ирина Мас-
лова.

17:00 Верхневолжская наб., 
9а. «Инженерная экскурсия 
плюс электрический свет» от 
Дмитрия Егорова. 

10:00 пр.Молодежный, 32. 
«Мифология Соцгорода» от 
Виктории Азаровой.

11:00 ул.Свободы, 157 (ост. 
«Починки»). «Сказочная дере-
вянная архитектура» от Татья-
ны Нечаевой.

12:00 ул.Рождественская, 2. 
«Художники в Нижнем. Часть 
1», экскурсовод Антон Марцев. 

Запись на эти и многие другие 
экскурсии, а также подробная 
программа фестиваля на сайте 
www.nochinadvolgoy.ru/fest

Вход на все события сво-
бодный.

Просветиться  
на «Фенисте»

Фестиваль наук, искусств и 
технологий «Фенист» старто-
вал в Нижнем Новгороде 24 
сентября и продлится до 30 
сентября. Событие проходит 
уже в десятый раз и собирает 
многих ученых и популяризато-
ров со всей России. Вход на все 
мероприятия свободный.

В рамках фестиваля будут 
проходить лекции и круглые 
столы на площадках институтов 
РАН и образовательных учреж-
дений: в ИПФ РАН, ННГУ, Тех-
ническом университете, Минин-
ском университете, Планетарии 
и многих других. В числе лекто-
ров – президент РАН, академик 
Александр Сергеев, историк-ан-
тиковед и востоковед, член-кор-
респондент РАН Аскольд Иван-
чик, замдиректора ИБХ РАН, 
профессор, член-корреспондент 
РАН Алексей Семьянов, рек-
тор НГТУ, профессор Сергей 
Дмитриев, заведующий отделом 
физики и эволюции звезд Ин-
ститута астрономии РАН Дми-
трий Вибе, профессор ННГУ, 
директор НИФТИ Владимир Чу-
вильдеев, специалист по искус-
ственному интеллекту Сергей 
Марков и другие ученые.

С 28 по 30 сентября в Арсе-
нале будет проходить открытый 
лекторий, который включает 
в себя выступления и нефор-
мальные встречи с ведущими 
учеными, научными журнали-
стами и деятелями искусства. 
В числе спикеров – специалист 
в физике элементарных частиц, 
популяризатор науки, научный 
сотрудник Instituto Superior 
Tecnico Игорь Иванов, астро-
физик, профессор РАН, заме-
ститель директора Института 
космических исследований РАН 
Александр Лутовинов, систем-
ный аналитик технологическо-
го департамента ABBYY Егор 
Будников, ведущий научный 
сотрудник Специальной астро-
физической обсерватории РАН 
Олег Верходанов, один из ве-
дущих специалистов в области 
социологии в России профессор 
Михаил Соколов, астроном и 
популяризатор науки, старший 
научный сотрудник ГАИШ Вла-
димир Сурдин.

Расписание фестиваля – на 
сайте fenist.org, а также в соцсе-
тях. Самые интересные лекции 
будут транслироваться на кана-
ле youtube.com/Фенист

Увидеть  
«Ночи над Волгой»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 3 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 2 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.15 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Т/с «ПАУК» 16+

04.10 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+

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.10 Еда живая и мёртвая 12+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Замуж за Бузову 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.30 «Универ. Фильм о проекте» Россия, 
2018 г 16+

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

04.15, 05.05 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюре-
ра СС» 12+

04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

04.30, 05.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+

03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

05.10 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.40 Цвет времени 0+

07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль вер-
бье 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыс-
лы 0+

13.10 Мировые сокровища 0+

13.30 Дом ученых 0+

14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+

16.10 Белая студия 0+

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

18.25 Д/с «Первые в мире» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Ва-

дим и Юлия Сидур» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 Но-
вости

07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан. Прямая 
трансляция из Японии

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе» 0+

12.50 Тотальный футбол 12+

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

18.35 «Реал» в России. Королевские визи-
ты». Специальный репортаж 12+

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-

фенхайм» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия) 0+

02.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Шахтёр» (Украина) 0+

04.30 Высшая лига 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-

НИК» 16+

03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Материн-
ская любовь» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время но-

востей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Спортлото 82» 16+

09.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

11.10, 12.28, 15.48, 18.55, 22.35 Вакансии 
недели 12+

11.15 Время Футбола. ФК Нижний Новго-
род 12+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК 2С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Сталин и 
церковь» 16+

18.00 Д/ф «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.44, 08.34, 14.59, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.45 Вопрос времени 16+

07.10, 11.55 Троянский конь 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

11.10 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

11.35, 21.55 Городские истории 16+

13.04 Телевизионная биржа труда 16+

13.05, 01.05 Забытый вождь. Александр Ке-
ренский 12+

14.00 Великая тайна ДНК 12+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 18.00 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.35, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-
ные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+

17.00, 21.30 Решала 16+

18.30 Один дома 0+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК -2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 23.40, 05.50 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 16+

19.00 Д/ф «Сон как жизнь» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.35 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018» 16+

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+

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.10 Чудо техники 12+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Большой завтрак 16+

13.30 Битва экстрасенсов 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

10.35 Короли эпизода 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/С «Детективы Татьяны Устино-
вой» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.35 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-
тракте» 12+

04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+

01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 

05.00, 05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+

03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+

09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 ХХ век 0+

12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.05 Дороги старых мастеров 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+

16.10 Сати. Нескучная классика... 0+

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+

00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+

02.35 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.05 Высшая лига 12+

09.35 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии

12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция

17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+

19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» (Италия) 0+

02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «БрЮгге» (Бель-
гия) 0+

04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

02.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Любой 
ценой» 16+

03.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ко-
пия» 16+

04.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Вок-
зал для двоих» 16+

09.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+

11.10, 12.28, 15.48, 18.55, 22.35 Вакансии 
недели 12+

11.15 М/ф «Мультимир» 0+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК 3С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Антис-
найпер» 16+

18.00 Д/ф «Тайны трех океанов» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05 Ремонт по-честно-

му 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 В мире животных 12+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 12+

08.35 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

09.30, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

11.10 Прошу Вашей руки и генов 12+

13.05, 01.05 Тамерлан. Архитектор сте-
пей 12+

14.00 Камчатка. Жизнь на вулкане 12+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30, 18.00 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.35, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-
ные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+

17.00, 21.30 Решала 16+

18.30 Идеальное решение 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК -2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 23.50, 05.50 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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Помогла победа в конкурсе
Театр открылся после реконструк-

ции 1 июня этого года. Все лето ак-
теры и руководство «Веры» обжива-
лись в обновленном строении, перево-
зили костюмы, реквизит и прочие ве-
щи. А еще ставили новый спектакль. 
Спектакль «Пламя Данко» рассчитан 
на молодежную аудиторию, он при-
зван обратить внимание подростков 
на раннее творчество Максима Горь-
кого, юбилей которого отмечается 
в этом году, и побудить их задуматься 
о вечных вопросах.

– В основе сюжета – легенда о Лар-
ре и Данко, но только на новый лад. 
В историях, рассказанных старухой 
Изергиль, в постановке Елены Лопу-
хинской появляются новые персона-
жи. Легенда обрастает новыми под-
робностями, появляются символиче-
ские детали. Герои живут то ли в да-
леком прошлом, то ли в возможном 
будущем. Это мир, состоящий из об-
ломков прошлых цивилизаций, совсем 
новый, но идущий по знакомому нам 
пути. В людских сердцах появляются 
страх и любовь, гордыня и милосер-
дие, жажда свободы и необходимость 
прощения, – рассказала Вера Горшко-
ва, художественный руководитель те-
атра «Вера»

Спектакль «Пламя Данко» постав-
лен на средства культурной премии 
«Перо Жар-Птицы», учрежденной 
ООО «Столица Нижний», лауреатом 
которой коллектив «Веры» стал в де-
кабре 2017 года.

– Когда был объявлен конкурс, в те-
атре на эту постановку денег не бы-
ло. Если бы не премия, то постанов-
ка «Пламя Данко» отложилась бы на 
долгие годы. Мы очень медленно по-
давали заявку, «Столица Нижний» все 
время подгоняла нас. В конце концов, 
Лена Лопухинская написала проект, 
и мы вышли на конкурс. Я вам кля-
нусь, я была уверена, что победит кто 
угодно, только не мы, – рассказала Ве-
ра Горшкова.

Спектакль для всех 
После пресс-конференции состоял-

ся предпремьерный показ спектакля 
«Пламя Данко». 

На сцене театра «Вера» появляется 
первобытное племя, рожденное из пеп-
ла буквально на глазах зрителей. За-
тем зритель видит уже знакомых героев 
Максима Горького из рас-
сказа «Старуха Изергиль».

– Нам пришлось при-
думать племя со свои-
ми характерами, со свои-
ми ситуациями, со своими 
событиями, которые случа-
ются в этой общине лю-
дей. Кто такой этот орел, 
который уносит девуш-
ку, которая затем рож-
дает Ларру, и кто такой 
этот Ларра – антаго-
нист Данко Все это 
додумывали мы са-
ми, – рассказа-
ла Елена Лопу-
хинская, автор 

инсценировки и режиссер спектакля 
«Пламя Данко». 

Балетмейстер Лидия Акинина соз-
дала в спектакле мощные пластиче-
ские картины рождения племени лю-
дей, охоты, жертвоприношения, ри-
туального служения, неожиданной 
смерти. Музыкальное сопровождение 
композитора Марка Булошникова ме-
няется от звукового хаоса до стройной 
мелодии финальной песни Данко. Свет 
любви к девушке Линойе дает Данко 
силы противостоять жестокой гордыне 
Ларры и рассеять тьму в душах людей, 
а память об этих героях передается из 
уст в уста, чтобы осветить путь новым 
поколениям людей. 

– Для меня это этапная роль, срав-
нимая с ролью Гамлета, она не проход-
ная, не какая-нибудь очередная. Есте-
ственно, это большая ответственность, 
большая удача, которая случилась 
у меня в карьере, – говорит актер Дми-
трий Суханов, который играет Данко.

– В первое время было тяжело по-
нять задумку режиссера. Жанр спекта-
кля – легенда. И как его играть, что из 
этого получится? – рассказывает Ан-
на Королькова, актриса театра «Вера», 
лауреат премии «Нижегородская жем-
чужина». Было ясно, что это пластиче-
ский спектакль, где очень много дви-
женческих номеров, которые поставила 
Лидия Акинина. Кстати, музыка ком-
позитора Марка Булошникова написа-
на совместно с хореографом. Кроме то-
го, сцена театра была для нас новой, 
и мы не очень представляли, как будет 
выглядеть на ней спектакль. Я букваль-
но за неделю до премьеры вошла в зал, 
увидела постановку со стороны – всю 
работу актеров, нового оборудования, 
музыку, танцы – и только тогда поня-
ла, что это очень здорово! Все это пол-
ностью помогает воспроизвести жанр 
легенды. Именно тогда я поняла, что 
же хотел от нас режиссёр и о чем вооб-
ще эта история. Я, которая уже знако-
ма с инсценировкой пьесы по Горькому 
«Старуха Изергиль», открыла для се-
бя что-то новое. Так что я уверена, что 
этот спектакль понравится всем.

Пламя на память
Для театра «Вера» очень важно ста-

вить спектакли, герои которых актуаль-
ны и сегодня. Именно поэтому «Пла-
мя Данко» сегодня на сцене. В Нижнем 
Новгороде, как считают авторы поста-
новки, много людей, отдающих свои си-
лы и время другим. Вот и решили в те-
атре приглашать их на этот спектакль. 
А чтобы они его точно не забыли, учре-
дили специальный памятный знак, ко-
торый так и назвали «Пламя Данко». 
Выглядит он как раскрытая ладонь 
с горящим сердцем посередине.

А первыми такой знак 
получили ребята из во-
енно-патриотического 
объединения «Ратник» 
школы № 51, помога-
ющие в поиске про-
павших людей и спас-
шие уже несколько 

жизней.
Дарья Королева

Фото с сайта teatrvera.ru

Легенда на новый лад
18 сентября в театре «Вера» состоялся предпоказ нового 
спектакля «Пламя Данко» – легенды в 2-х действиях по мо-
тивам рассказа Максима Горького «Старуха Изергиль». Это 
первая премьера «Веры» в открытом после ремонта здании.

Спектакль «Пламя Данко» поставлен на средства культурной пре-
мии «Перо Жар-Птицы», учрежденной ООО «Столица Нижний», 

лауреатом которой коллектив «Веры» стал в декабре 2017 года.
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Мир машин
Еще в середине 2017 года пра-

вительство России приняло про-
грамму развития цифровой эконо-
мики до 2035 года. В ней говорит-
ся, что в ближайшие годы будет 
все чаще наблюдаться повсемест-
ная роботизация. Роботам бу-
дет доверен уход за больными, 
доставка покупок, сбор урожая, 
поддержание инфраструктуры об-
щества и предоставление массы 
прочих услуг. Боты, руководству-
ясь терабайтами данных, будут 
отвечать за автоматизацию биз-
нес-процессов, обучение и оказа-
ние услуг в сфере обслуживания.

«В течение следующих 30 лет 
технологии позволят преодолеть 
биологические ограничения чело-
веческого потенциала. Носимые 
устройства, подключенные через 
интернет, смогут передавать кон-
текстно зависимую информацию, 
соотносящуюся непосредственно 
с нашими эмоциями. Экзоскелет 
и протезирование, сопряженное 
с мозгом, сделают человека силь-
нее и вернут мобильность пожи-
лым людям и людям с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми», – написано в документе.

Нижегородские 
разработки

На выставке научно-промыш-
ленного и инновационного потен-
циала «Будущее России», которая 
прошла в рамках Международ-
ного Digital Summit 19-21 сентя-
бря, около 40 компаний и органи-

заций показали свои новые раз-
работки. Среди них экзоскелет 
для реабилитации людей с осла-
бленными мышцами, комплекс 
«Киберсердце», предназначенный 
для автоматизированной диагно-
стики сердечно-сосудистых забо-
леваний, нанокомплекс, дающий 
возможность лечить раковые опу-
холи, уникальный многопорошко-
вый 3D-принтер, на котором мож-
но производить изделия из спла-
ва различных химических эле-
ментов, нейромобиль, который 
может ездить по дорогам, управ-
ляемый человеческой мыслью.

– Бортовой компьютер автомо-
биля должен обучиться под каж-
дого конкретного пилота. Соответ-
ственно, перед тем, как человек 
получит возможность управлять 
автомобилем, нужно будет пройти 
обучение, научиться давать ком-
пьютеру правильные команды, – 
рассказал представитель Ниже-
городского государственного уни-
верситета им. Лобачевского, где 
разработан нейромобиль. 

По его словам, обучение будет 
проходить на виртуальном симу-
ляторе. Экспериментальный обра-
зец доработают до конца 2019 го-
да, а затем нейромобиль начнут 
испытывать. 

– Не менее трех лет, а может 
быть и четыре года потребуется, 
чтобы внедрить идею в производ-
ство, – заметил рассказчик.

Предполагается, что основны-
ми пользователями чудо-маши-
ны станут люди с ограничением 
по здоровью. В автомобиль мож-

но легко заехать на инвалидной 
коляске, а также не понадобится 
крутить руль. 

Имеются у нижегородских 
предприятий разработки и в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Так, компания «Теплоэнерго» 
представила информационно-гра-
фическую систему «ТеплоГраф». 
С ее помощью всю необходимую 
информацию для оперативного 
устранения неполадок сотрудни-
ки получают «в один клик». Си-
стема отображает все тепловые 
сети на карте города (год и спо-
соб прокладки, длину, диаметры, 
гидравлические расчеты, сведе-
ния об аварийности и тому подоб-
ное). В перспективе данные ИГС 
«ТеплоГраф» будут доступны с мо-
бильных устройств сотрудников.

Умный регион
Интерактивную панель с мо-

делью умного региона предста-
вила компания «Ростелеком». На 
сенсорном экране показали тех-
нологические решения, которые 
уже внедрены в городскую среду 
как Нижегородской области, так 
и других регионов России.

– Это целостная система – от 
дома, улицы до города и региона, 
– в которой удобно и комфортно 
жителям и которой легко управ-
лять муниципалитетам. В домах 
действуют умные датчики и счет-
чики, домофоны и системы ви-
деонаблюдения, на улицах уста-
новлены умные остановки и дей-
ствуют паркоматы, транспортное 

движение регулируют умные све-
тофоры. Цифровые технологии 
задействованы во всех сферах 
жизнедеятельности. Интеллекту-
альные системы внедрены в здра-
воохранение, образование, энер-
гетику, транспорт и управление 
ресурсами. Это проекты, которые 
лягут в основу программы «Ум-
ный регион», – сообщили в ком-
пании «Ростелеком».

Кстати, с помощью видеоана-
литики, разработанной там, мож-
но обрабатывать данные с видео-
камер. Технология на основе рас-
познавания движущихся объектов 
в онлайн-режиме ведет подсчет по-
сетителей, а на плазменных экра-
нах создаются тепловые карты.

Часть подобных разработок 
уже внедрена в Нижнем Новго-
роде. Так, уже никого не удивишь 
светофорами с обратным отсче-
том. Установлено видеонаблюде-
ние, кнопки безопасности, с помо-
щью которых можно вызвать по-
лицию. Планируется установить 
110 умных остановок, уже заклю-
чено соглашение на их создание.

Кроме того, большим успехом 
пользуется интерактивный пор-
тал «Наш Нижний», где в режиме 
реального времени можно отсле-
живать действия обслуживающей 
организации на свое заявление.

– Портал «Наш Нижний» был 
запущен за 3,5 месяца. Это про-
стой инструмент, показывающий 
высокую эффективность и вы-
страивающий более открытый ди-
алог между жителями и управля-
ющими компаниями или ТСЖ, – 

отметил глава Нижнего Новгоро-
да Владимир Панов. 

Об экологии, образовании 
и диалоге

Входит цифровизация и в обра-
зование. В пилотном режиме бу-
дет внедрена система распознава-
ния лиц в двух школах Нижнего 
Новгорода.

– До конца этого года мы вне-
дряем пилотный проект в двух 
школах. Вход и выход детей в об-
разовательное учреждение будет 
работать не через карточки и тур-
никеты, а при помощи системы 
распознавания лиц. При этом 
в базу данных с согласия участ-
ников проекта будут включены не 
только школьники, но и их близ-
кие и родные, – рассказал мэр.

По его словам, цифровые но-
вовведения определяют конку-
рентное преимущество муници-
палитета на фоне других центров 
и агломераций.

– Город должен становиться 
более «оцифрованным». Видео-
камерой на улице никого не уди-
вишь, поэтому сейчас стоит сле-
дующая задача – это система рас-
познавания лиц, – заметил Вла-
димир Панов.

Планируется внедрить циф-
ровизацию в сфере ритуальных 
услуг, что устранит коррупцию 
по выделению мест захоронения 
и предоставит всю необходимую 
информацию нижегородцам. Так-
же в планах создать постоянный 
мониторинг качества атмосфер-

Цифровой прорыв
Все чаще в России говорят о цифровой экономике. На прошлой неделе Нижний Новгород стал площадкой, где представители власти, бизнеса 
и общественности обсуждали этот процесс. Есть ли плюсы цифровых технологий для нижегородцев? И почему инновации тормозят? Расскажем.
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ного воздуха. Оборудование бу-
дет устанавливать предельно до-
пустимую концентрацию (ПДК) 
и сообщать об этом.

– Оборудование есть, его не-
сложно устанавливать на свето-
вые опоры, которые сейчас ста-
новятся базовым элементом в ин-
фраструктуре нового города. Вну-
три этой опоры можно размещать 
устройства беспроводной связи, 
WI-FI, либо сдавать в аренду сото-
вым операторам. Кроме того, у нас 
есть предложение от Ростеха по 
установлению датчиков, позволя-
ющих контролировать температу-
ру дорожного покрытия и высоту 
снежного покрова. Это поможет 
более тщательно контролировать 
качество уборки и содержание 
улиц. Чем более «зеленый» город 
мы создадим, тем выше будет про-
должительность жизни, – ска-
зал Владимир Панов.

Также, по его словам, очень 
важно ввести площадку для ди-
алога между нижегородцами, ко-
торые смогут сообщать об эколо-
гических проблемах, надзорными 
органами, оперативно реагиру-
ющими на поступившую инфор-
мацию, и муниципалитетом, ко-
ординирующим все действия. Та-
кая же площадка нужна и для 
предпринимательства. Глава го-
рода отметил, что в ходе встреч 
с предпринимателями зачастую 
выявляются проблемы, которые 
не поступают по стандартным ка-
налам связи, поэтому необходимо 
переводить коммуникацию в ин-
формационную систему. 

– На сегодняшний день дове-
дение информации проходит по 
узким каналам. Внедрение ин-
формационной системы для пред-
принимателя будет полезно обе-
им сторонам. Например, город 
может предлагать свои продукты 
– приватизацию, аренду, концес-
сию, МЧП, где предприниматель 
может сделать выбор, – подчер-
кнул мэр.

Как отметил на форуме глава 
региона Глеб Никитин, в рамках 
проекта «Умный город» в регионе 
до 2023 года должно быть реализо-
вано 125 проектов в 13 сферах. Это 
прежде всего создание комфортной 
среды для жизни нижегородцев. 

– В этой работе мы опираемся 
на федеральную программу разви-
тия цифровой экономики и тесно 
сотрудничаем со всеми государ-
ственными институтами развития. 
У региона огромный потенциал 
в этом направлении – у нас очень 
мощный IT-сектор и есть флагман-
ские проекты. Самое главное, что-
бы преимущества цифровизации 
чувствовали жители региона, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Изменить систему
Однако умным город делать не-

просто. Как отметил министр ин-
формационных технологий и свя-
зи Нижегородской области Сер-
гей Ефимов, использование новых 
технологий требует слаженной 
работы различных служб. Надо, 
чтобы они быстро и адекватно ре-
агировали. 

Кроме того, по его мнению, на 
реализацию цифровых проектов 
нужны большие финансовые ре-
сурсы. И в этом случае надо идти 
по пути государственно-частного 
партнерства.

Как отметил глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов, у му-
ниципалитета «догоняющая» ин-
фраструктура, и внедряется что-
то новое из-за бюджетных тре-
бований очень долго. Поэтому, 
чтобы быстрее в нашу жизнь вхо-
дили цифровые технологии, нуж-
но менять систему управления, 
брать в команду заместителя по 
IT-технологиям. 

– Концепция «Умный город» – 
это творческая и интеллектуаль-
ная составляющая. При непра-
вильно собранной команде для 
ее реализации мы не получим 
результат. Исходя из сегодняш-
них реалий, нужно рассматри-
вать наиболее эффективные ре-
шения и их использовать, – заме-
тил Владимир Панов.

Приехавшие на форум участ-
ники также подтвердили, что од-
ними из основных сдерживаю-

щих факторов развития цифро-
вой экономики на данный момент 
являются качество управления 
и уровень IT-образования руко-
водителей. И касается это не 
только муниципальных служа-
щих, но и директоров предприя-
тий. По словам директора депар-
тамента цифровых технологий 
Минпромторга России Владими-
ра Дождева, меньше половины 
предприятий видят связь между 
коммерческим успехом выпускае-
мого продукта и технологическим 
ростом, который происходит при 
использовании инновационных 
решений.

– Цифровизация – одна из 
важнейших задач, которые ста-
вит перед нами президент России. 
Однако на данный момент даже 
крупные компании продвинулись 
в этом направлении не так, как 
хотелось бы. Одна из причин то-
му – отсутствие комплексных си-
стемных решений, которые обе-
спечат автоматизацию производ-
ства. Мне хотелось бы, чтобы все 
участники саммита проанализи-
ровали, где они в производстве не 

до конца используют свои резер-
вы, – сказал Глеб Никитин.

По его словам, повышение эф-
фективности производства и лик-
видация технологического отста-
вания – обязательные условия 
для развития Нижегородской об-
ласти.

Все профессии нужны?
Говорили на Digital Summit об 

изменении рынка труда, о том, 
что некоторые профессии «уй-
дут» с рынка. По мнению феде-
ральных чиновников, произойдет 
это не очень быстро, поэтому все 
успеют адаптироваться. 

Что касается угрозы безработи-
цы, то вместо исчезающих специ-
альностей появятся другие. На-
пример, по данным исследования, 
представленного в ходе Всемирно-
го экономического форума (WEF), 
до 2022 года по всему миру из-за 
цифровой трансформации 75 млн 
рабочих мест исчезнут, но вновь 
будет создано еще 133 млн.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
«Цифровыми» лидерами, по данным рейтинга Digital Evolution Index 2017, проведенного компанией 
Mastercard совместно со Школой права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса, явля-
ются такие страны, как Норвегия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия, Сингапур, Южная Корея, 
Великобритания, Гонконг, США. В то же время наиболее высокие темпы цифрового развития демон-
стрируют Сингапур, Новая Зеландия, ОАЭ, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. У России есть неплохие 
перспективы занять лидирующие позиции в рейтинге, так как наша страна, как считают исследовате-
ли, демонстрирует устойчивые темпы роста и находится на пике цифрового развития.
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НА ДОСУГЕ

Накормили белыми  
весь лагерь

В этом году у Михалева 
юбилей – ровно полвека на-
зад он впервые пошел по гри-
бы. И, как говорят, удача но-
вичков любит, он сразу же со-
брал большой урожай! 

– Было мне девять лет, 
и отдыхал я тогда в пионер-
ском лагере на реке Юг – пре-
красные и живописнейшие ме-
ста! – вспоминает Михалев. 
– И вот как-то с друзьями мы 
вместо тихого часа отправи-
лись в лес неподалеку от на-
шего лагеря. Был конец авгу-
ста, последние дни нашего от-
дыха и каникул, настроение 
не очень. А только что не-
сколько дней шли теплые до-
жди. И когда мы вышли к ле-
су, то удивились страшно – 
все поляны были в грибах! Да 
в каких – просто огромных!

Тогда ребята, конечно, не 
сильно разбирались, что это 
за грибы: съедобные или ядо-

витые, можно их брать 
или лучше обходить 

стороной. Но все 
знали точно ка-
кие на вид бе-
лые грибы 
и подосино-
вики. Вот их 
компания и на-
брала. Никакой 
тары у ребят 
с собой не бы-
ло, поэтому маль-

чишки нашли ста-
рую ветхую вы-

брошенную 

кем-то корзину, затем огром-
ную кастрюлю с дырой, кото-
рые и наполнили боровика-
ми да подосиновиками. А весь 
остальной «улов» положили 
в связанные узлом свои же ко-
фты и куртки. За час набра-
ли столько, что еле-еле унес-
ли в лагерь!

– И первый, кому мы попа-
лись, был, конечно, директор 
лагеря Вениамин Вениамино-
вич, – смеется Евгений Васи-
льевич. – Но он, увидев на-
ши трофеи, даже ругаться не 
стал. Распорядился всю добы-
чу отнести на кухню и похва-
лил мальчишек: «Будет чем 
угостить ребят в наш прощаль-
ный вечер: и необычно, и вкус-
но, а то всем надоели запекан-
ки и макароны с сыром».

В прощальный вечер в лаге-
ре устроили пир на весь мир, 
а жареная картошка с гриба-
ми и пироги с белыми были 
украшением стола, мальчиш-
ки и девчонки умяли их за 
пять минут и добавки проси-
ли. И конечно, все хвалили до-
бытчиков. 

– И вот тогда уже, в дет-
стве, в девять лет, я понял, 
как здорово и вкусно ходить 
за грибами! – подытоживает 
Михалев. – И вот «охочусь» 
за ними всю жизнь, пятьде-
сят лет в этом августе испол-
нилось!

Грибное царство у дома
За грибной сезон Евге-

ний Васильевич выезжа-
ет в лес около тридцати раз. 
А в остальные дни собира-
ет грибы в городе, но в сво-
их проверенных, экологически 
чистых местах. Первое – прак-
тически на рабочем месте, на 
обширной и огромной террито-
рии сельхозакадемии. 

– У нас обособленная и боль-
шая лесистая площадь, 

парк, учебные зеле-
ные зоны, – рас-

сказывает гриб-
ник. – И повсю-
ду растут гри-
бы: и маслята, 
и поддубовики, 
и шампиньоны. 
Бывает, идешь 
на работу – лу-
кошко набрал. 
Идешь с работы 
домой – опять 
корзинка непу-
стая.

Второе гриб-
ное место в самом 

Нижнем у нашего 
героя – прямо около 

дома в Московском районе. 
– У дома была опять же 

большая зеленая территория, 
а оживленные дороги от нас 
все вдалеке, – объясняет Ми-
халев. – Вот я и решил здесь 
сам посадить грибы. Это до-

статочно просто: от уже со-
бранных лесных грибов всегда 
при их обработке остаются не-
нужные очистки. Я все это хо-
зяйство не выбрасываю, а за-
ливаю водой, тщательно раз-
минаю до однообразной каши-
цы и разбрасываю по земле 
у деревьев. На следующий 
год здесь вырастают грибы. 
И ехать никуда не надо – вы-
шел из дома и собрал!

Теперь во дворе у Евге-
ния Васильевича растут гри-
бы: от черных груздей и лиси-
чек до подберезовиков, волжа-
нок и дунек. И этому «грибно-
му царству» в нынешнем году 
тоже юбилей – 25 лет! И наш 
герой всегда с грибами! 

Секретные места
– Но это такие экономва-

рианты похода за грибами, – 
признается Михалев. – Конеч-
но, ничто не может сравниться 
с походом в лес, это и отдых 
великолепный, и для здоровья 
очень полезно. А уж если не-
пустой возвращаешься, то про-
сто счастье необыкновенное!

В поисках грибов Евгений 
Васильевич объехал все райо-
ны Нижегородского края, и не 
по одному разу. Какие из них 
самые грибные? По его мне-
нию, это Арзамасский, Арда-
товский и Сосновский районы. 
На втором месте –Варнавин-
ский и Кулебакский районы.

А вот если говорить, где 
ему больше всего понравилась 
«грибная охота» в России, то 
это, безусловно, Карелия! 

– Вот где места богатейшие 
в плане грибов. И с точки зре-
ния экологии там все просто 
на высшем уровне! – не скры-
вает своего восторга Михалев. 
– Таких лисичек, как под Пе-
трозаводском, нигде больше 
нет. А гриб этот чрезвычайно 
полезен и вкусен.

Правда, местные жители 
удивили нашего грибника – 
белые грибы они не собирают 
и обходят стороной, говоря про 
него – «поганый гриб». Вот та-
кая грибная странность жите-
лей Карелии. 

По грибы… в декабре
Есть несколько правил, ко-

торые должны знать не толь-
ко специалисты, но и все лю-
бители грибной охоты. Первое 
– это сроки сбора. 

– Грибы в нашем регионе, 
как правило, появляются в кон-
це июня – начале июля. Это 
так называемая первая волна, 
– рассказывает наш герой. – 
Но я бы не советовал собирать 
в это время – в первых гри-
бах много грязи. Вторая волна 
– это начало августа. Вот тог-
да уже можно потихоньку на-
чинать сбор, но избиратель-

но. И наконец, к началу сентя-
бря вырастают самые полезные 
и чистые грибы – самое хоро-
шее время для сбора!

Второе правило – это как 
собирать грибы. Ни в коем 
случае не срезать его ножом, 
а лучше «выкручивать» или 
«выламывать» руками. Не зря 
в старину говорили: «пойдем 
наломаем грибов». Если же их 
срезать, то в грибницу зано-
сится инфекция, и в следую-
щем году на этом месте может 
не быть ни одного грибка в ра-
диусе трех метров.

И третье, золотое правило: 
не уверен – не бери! 

– Говорят, что несъедобных 
грибов не бывает, и я с этим 
согласен, – говорит Михалев. 
– В нашей области только 
один гриб ядовит и несъедобен 
– это поганка бледная. Даже 
мухомор можно есть (у меня 
один приятель их обожает, ча-
стенько готовит) и дедушкин 
табак. Но только нужно знать, 
какую часть гриба и как пра-
вильно его перед этим обрабо-
тать. Поэтому главное в этом 
деле – осторожность!

А на наш вопрос, какой лю-
бимый гриб у самого главного 
грибника, Евгений Васильевич 
отвечает, не задумавшись:

– Это белые, шампиньоны 
и вешенка. Последняя омо-
лаживает организм, выводит 
токсины, растворяет целлю-
литные отложения. И в по-
следнее время я полюбил эк-
зотические, редкие для нашей 
полосы грибы, которые вдруг 
появились и у нас. Это ежовик 
коралловидный, дождевик ги-
гантский и гриб-баран, расту-
щий на Кавказе, но уже поч-
ти десять лет произрастающий 
и у нас в Зеленом Городе. Вид-
но, споры этого гриба занесло 
и к нам.

А вот любимое время сбора 
грибов у нижегородца, как ни 
странно, …декабрь. Грибников 
совсем нет – один Михалев по 
лесу ходит. 

– Собираю в основном зим-
ние опята, – объясняет Евге-
ний Васильевич. – Они растут 
вдоль тропинок и видны при 
оттепели или на деревьях. Са-
мые чистые грибы!

Грядет рекордный 
сезон

Сезон этого года – не гриб-
ной, утверждает наш герой. 

– В этом году практиче-
ски не было дождей, и гриб-
ница пересохла. Но могу всех 
утешить: зато следующий се-
зон будет чрезвычайно богат 
на грибы, – заверяет Евге-
ний Михалев. – А это значит, 
и грибами запасемся, и по ле-
су нагуляемся вдоволь!

Александр Алешин
Фото автора

Главный грибник 
Нижегородского края

Евгения Васильевича 
Михалева, доцента и про-
фессора Нижегородской 
сельскохозяйственной 
академии, не зря называ-
ют «главным грибником 
Нижнего Новгорода и всего 
Нижегородского края». 
Во-первых, он единствен-
ный в нашем регионе 
специалист по промышлен-
ному выращиванию грибов. 
Этой науке Михалев обу-
чался еще во Всесоюзном 
научно-исследовательском 
институте овощного хо-
зяйства на кафедре «гри-
боведение». А во-вторых, 
он практически професси-
онально изучил все виды 
грибов, произрастающих 
в Нижегородской об-
ласти, а также все 
районы нашего 
края и делит 
их на грибные 
и не грибные. 
Ну и наконец,Ев-
гений Васильевич 
в летне-осенний 
и даже зимний(!) се-
зоны чуть не каж-
дый день 
ходит 
за гри-
бами! 
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ЧЕТВЕРГ, 4 октября

ПЯТНИЦА, 5 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.15 Т/с «ПАУК» 16+

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

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

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

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым» 16+

02.15 Место встречи 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 THT-Club 16+

04.15, 05.05 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Горькие слезы советских ко-
медий» 12+

00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+

04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» 16+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО» 0+

03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.55 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 18.35 Цвет времени 0+

07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 
вербье 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

12.55 Мировые сокровища 0+

13.15 Абсолютный слух 0+

14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+

15.10 Моя любовь - Россия!е 0+

15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+

16.10 2 верник 2 0+

16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя по-
эма» 0+

21.40 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 18.40 Новости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+

13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Японии

15.15 «ЦСКА - «Реал». Live». Специальный 
репортаж 12+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) - «Мо-
нако» 0+

18.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». 
Специальный репортаж 12+

19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«Копенгаген» (Дания) 0+

02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» (Португа-
лия) 0+

04.25 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. При-
ключение Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона» 16+

09.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

11.10, 12.28, 15.48, 22.35 Вакансии не-
дели 12+

11.15 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПОСРЕДНИК 4С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Герои 
воздуха» 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.25 Жить хорошо 12+

18.45 Магистраль/РЖД 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 10.40, 15.05 Ремонт по-честно-

му 16+ 
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Кухня по обмену 16+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.40, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

11.20 Вопрос времени 16+

13.05, 01.05 Алексей Косыгин. Ошибка ре-
форматора 12+

14.00 Не спорь с Богом. Анатолий Рома-
шин 12+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 18.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.35, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-
ные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+

17.00, 21.30 Решала 16+

18.30 Автоклуб 16+

21.00 Невероятные истории 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК -2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Идеальное решение 16+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День начинается 12+

09.55, 02.45 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

04.45 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+

11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 ЧП. Расследование 16+

20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

00.20 Захар прилепин. Уроки русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Место встречи 16+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+

03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 12+

04.40 Импровизация 16+

05.10 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских коме-

дий» 12+

15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в лод-
ке» 12+

01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+

03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Человек-невидимка 16+

19.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

03.00 Д/с «Реальные викинги» 12+

03.45, 04.45 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+

09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКО-
ЛОВА!» 16+

12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль вер-
бье 0+

10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+

12.35 Мастерская Валерия Фокина 0+

13.20 Черные дыры, белые пятна 0+

14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Ва-
дим и Юлия Сидур» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Д/с «Дивы» 0+

16.10 Энигма. Ферруччо фурланетто 0+

16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+

21.30 Хрустальный бал «Хрустальной ту-
рандот» 0+

23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган пере-
крестного огня» 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 Новости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Ан-
глия) - «Види» (Венгрия) 0+

13.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

15.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) 0+

17.05 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+

18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж 16+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм». Прямая трансляция

00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) 0+

02.15 Д/ф «Несвободное падение» 16+

03.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэ-
ля Вайхеля. Андрей Корешков про-
тив Васо Бакочевича. Трансляция из 
Италии 16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 23.05, 01.35 Вре-

мя новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
За витриной магазина» 16+

09.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

11.10, 15.48, 18.30 Вакансии недели 12+

11.15 М/с «Фиксики» 0+

11.30 Д/ф «Тайны трех океанов» 16+

12.20, 00.30 Т/с «БЕСЫ» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Черные мифы о Руси. От Ивана 

Грозного до наших дней» 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.35 Земля и люди 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели 12+

20.30 Юбилейный концерт А-Студио. 25 
лет 16+

21.55 Жить хорошо 12+

22.15, 23.20 Кубок России по мини-футбо-
лу. ОргХим (Нижегородская область) 
- Спартак (Москва) 12+

02.35 Д/с «Тайны нашего кино. Вокзал для 
двоих» 16+

03.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Смертельный номер» 16+

21.00 Д/ф «Тайна ватиканской рукописи. 
Великое пророчество о России» 16+

23.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

02.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

11.15, 13.45 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

13.15 Микрорайоны 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.45 Покупайте нижегородское 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Теплиц-

кой 16+

21.25 Тайны нашего кино 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 16.50 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.35 Дорожные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

21.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРО-
ТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

01.40 Х/ф «ГНЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

17.45 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.55 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 6 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.50 Смешарики. Новые приключения 12+

09.10 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Голос 60+. На самой высокой ноте 12+

11.15 Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве 16+

12.20 Идеальный ремонт 12+

13.25 В наше время 12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 25 лет «Авторадио» 12+

01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

02.55 Модный приговор 12+

03.50 Мужское / Женское 16+

04.40 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Далёкие близкие 12+

13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.20 Субботний вечер 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+

01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история
15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

08.00, 02.40 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Comedy 
Woman 16+

17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

03.05, 03.55, 04.40 Импровизация 16+

05.10 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+

06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах» 12+

09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА»

10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+

17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Разобъединение Германии 16+

03.40 90-е 16+

04.20 Удар властью 16+

05.00 Советские мафии 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЯСНО-
ВИДЕЦ» 12+

14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» 6+

18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов 16+

19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+

02.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ. ДРУГАЯ СТОРО-
НА» 16+

03.45, 04.45, 05.30 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

07.10 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 01.40 Союзники 16+

13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.50 М/ф «Хранители снов» 0+

18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУ-
ДУЩЕГО» 12+

23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+

08.50 Мультфильмы 0+

09.45 Передвижники. Василий Суриков 0+

10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+

11.30 Острова 0+

12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+

12.45 Научный стенд-ап 0+

13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+

14.25 Эрмитаж 0+

14.55 Международный конкурс теноров 
фонда Елены образцовой «Хосе кар-
рерас гран-при» 0+

16.15 Д/с «Первые в мире» 0+

16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 0+

17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.45 Линия жизни 0+

18.40 Х/ф «1984» 0+

20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4х4 0+

23.45 2 верник 2 0+

00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Безумные чемпионаты 16+

06.30 Все на Матч! События недели 12+

06.50 «Итоги мужского Чемпионата мира 
по волейболу». Специальный репор-
таж 12+

07.20 Всемирная Суперсерия. За кадром 16+

07.50 Скейтбординг. Кубок мира. Трансля-
ция из Москвы 0+

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Квали-
фикация. Прямая трансляция

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 Не (исчезнувшие). Команды-призра-

ки российского футбола 12+

10.35 Все на футбол! Афиша 12+

11.35 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+

12.35, 04.30 Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе 16+

13.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная». Пря-
мая трансляция

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

14.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Сэве-
хов» (Швеция). Трансляция из Росто-
ва-на-Дону 0+

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Оренбург». Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» 
- «Рома». Прямая трансляция

00.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Татран» (Словакия) - «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+

02.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Аргентины

03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 20.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

07.30 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва чем-
пионов, Макс Грин и инопланетяне» 0+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Приключе-
ние Шерлока Холмса и Доктора Ватсо-
на» 16+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.50 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/ф «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» 16+

12.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+

13.45 М/с «Маша и медведь» 0+

14.00 Кубок России по мини-футболу. Орг-
Хим (Нижегородская область) - Спар-
так (Москва) 12+

15.40 Жить хорошо 12+

16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ» 16+

18.00, 19.05 Футбол ФНЛ. ФК Балтика (Кали-
нинград) - ФК Нижний Новгород 12+

21.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+

23.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 12+

00.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 0+

02.15 Двое на кухне, не считая кота 12+

02.45 Д/ф «EUROMAXX» 12+

03.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 Территория заблуждений 16+

06.20 М/ф «Лови волну-2. Волномания» 6+

07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Абсо-
лютное зло. 7 наместников ада» 16+

20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 16+

23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+

04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 6+

05.35 Не спорь с Богом. Анатолий Рома-
шин 12+

06.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 0+

08.25 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

13.10 Мода времен Леонида Брежнева 16+

14.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

16.00 Олимп-Первенство ФНЛ. ФК «Балти-
ка» - ФК «Нижний Новгород»

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

21.05 Для тех, чья душа не спит
21.40 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+

01.05 Х/ф «ВОИН» 12+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ-

ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+

08.10, 22.00 Улетное видео 16+

08.30 Идеальное решение 16+

09.00 Автоклуб 16+

09.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+

12.15 Х/ф «КАФФС» 12+

14.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

16.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17.40 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

19.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТО-
КОЛ ФАНТОМ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

01.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» 16+

23.00 6 кадров 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

00.00 Автоклуб 16+

00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Инна Чурикова. «Я танцую с серьез-
ными намерениями» 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Праздничный концерт к Дню учите-
ля 12+

14.20 Видели видео? 12+

16.00 Русский ниндзя 12+

18.00 Толстой. Воскресенье 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+

00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

02.55 Модный приговор 12+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+

18.00 Удивительные люди-3 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

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+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Александр буйнов. Моя исповедь 16+

00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

01.50 Идея на миллион 12+

03.15 Таинственная Россия 16+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

08.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 16+

08.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

14.10, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

15.55, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Замуж за Бузову 16+

21.30, 22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.10 ТНТ Music 16+

03.35, 04.20 Импровизация 16+

05.05 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИ-
ЧА» 12+

21.15, 00.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+

01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+

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

20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов 16+

00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.15, 04.15, 05.00 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУ-
ДУЩЕГО» 12+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН» 0+

08.40 М/ф «Царевна-лягушка». «Храбрый 
олененок» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 0+

12.05 Письма из Провинции 0+

12.35, 01.10 Диалог 0+

13.15 Дом ученых 0+

13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ» 0+

15.15 Леонард бернстайн 0+

16.20, 01.50 Искатели 0+

17.05 Пешком... 0+

17.35 Ближний круг Владимира хотинен-
ко 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+

22.45 Гала-концерт в парижской опере 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Ха-

биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Прямая транс-
ляция из США

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Пря-
мая трансляция

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из 
США 16+

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма». Прямая трансляция

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая трансляция

18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Барселона». Прямая трансля-
ция

00.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины 0+

01.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 0+

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Арсенал» 0+

05.40 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.00, 10.00 Светская хроника 16+

06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 16+

07.40 Д/ф «Моя правда. Александр Бары-
кин» 16+

08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Булано-
ва» 16+

09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Понаров-

ская» 16+

11.00 Вся правда о...воде 16+

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+

15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+

17.40, 18.40, 19.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+

00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

02.05, 03.00 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+

03.50, 04.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

07.30 На шашлыки 12+

08.00 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и инопланетя-
не» 0+

09.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 0+

10.35 Кухни мира 12+

10.40 Жить хорошо 12+

11.00 Футбол ФНЛ. ФК Балтика (Калинин-
град) - ФК Нижний Новгород 12+

12.40 Время новостей. Итоги недели 12+

13.40 Д/ф «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?» 16+

14.40 Источник жизни 12+

15.00 СОСЕДИ 12+

15.30 Фабрика счастья 12+

16.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+

17.30 Юбилейный концерт А-Студио. 25 
лет 16+

20.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+

22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ» 16+

00.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

01.00 Д/ф «EUROMAXX» 12+

01.30 Земля и люди 12+

02.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

03.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.00 Федерация 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ» 16+

10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+

12.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 16+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.40 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Д/ф «Исмаил и его люди» 16+

06.30 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+

07.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

08.25 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+

12.00, 20.55 Послесловие. События недели
13.05, 20.40 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Городские истории 16+

14.00 Экспертиза
14.10, 01.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт 16+

16.20 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

18.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.25 Микрорайоны 16+

18.35 Х/ф «ВОИН» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

22.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 12+

08.05, 09.30, 20.30 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 16+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.30 Утилизатор 16+

16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 16+

23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

01.15 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 16+

07.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Идеальное решение 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» 16+

23.00, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+

00.00 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 84 (1356) 26 сентября – 2 октября 2018

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно 
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 исполнению муници-
пальной 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 самовольно установ-
ленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (шиномонтаж) – ул. Украинская, у д.48; 
2. Киоск (печать) – ул.Октябрьской революции, у д.66; 
3. Палатка (фрукты, вощи) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
4. Палатка (фрукты, вощи) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
5. Палатка (фрукты, вощи) – ул.Гороховецкая, у д.3; 
6. Палатка (фрукты, вощи) – ул.Движенцев, у д.16; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опубликова-
ния уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные 
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 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 18.09.2018 составлены акты выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов – павильонов «Век» и «Арина», организатор деятельности ИП Жуков А.В., расположенных у дома № 2 по ул. 
Усилова. 
Собственнику объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать 
самовольные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и пере-
мещения объектов на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый объект – (чай, кофе, табак), установленный по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бориса Панина, у д.4. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-
05).  
В случае, если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района горо-
да Нижнего Новгорода будет организована процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.09.2018 № 720-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Невзоровых, у д.53 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, ин-
формационного сообщения об обнаружении объекта, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), киоск со специализа-
цией «фрукты-овоши», расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Невзоровых, у д.53, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая группа) (Извольский С.А.) организовать: 
2.1. С 24 сентября по 28 сентября 2018 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем 
имущество. 
2.4. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество сотруднику МКУ «Центр организации дорожного дви-
жения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: 
ул.Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы (Маркитантова Н.В.) направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему 
Новгороду и департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода, для опубликования 
в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний 
Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и 
обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспе-
чительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения 
суда о снятии обеспечительных мер. 
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода Извольского С.А. 

Глава администрации В.О.Исаев 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2018 года № 548 

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

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-

сти", на основании протокола публичных слушаний от 26 декабря 2017 года, заключения о результатах публичных слушаний от 26 
декабря 2017 года, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам земле-
пользования и застройки Нижегородской области от 31 мая 2018 года № 42 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части измене-
ния (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций), ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны OKH и зон Достопримечательных мест), рекомендуемых территорий земель обще-
го пользования в границах улиц Гоголя, Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ЖИ (зона 
жилой застройки центрального исторического района). 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постанов-
лением, на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постанов-
лением, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня 
их утверждения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.временно исполняющего обязанности Губернатора Е.Б.Люлин  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 30 июля 2018 года № 548  

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

рода от 17 марта 2010 года № 22 
в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций), ОИ (зона многофункциональной обществен-
ной застройки центрального исторического района, зон охраны OKH и зон Достопримечательных мест), рекомендуемых территорий 
земель общего пользования в границах улиц Гоголя, Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону 
ЖИ (зона жилой застройки центрального исторического района). 

 

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород. Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом». Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества. Дата проведения аукциона: 26.10.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
 Лот № 1. 
Нежилое помещение – 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0050028:913, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленин-
ский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13. 
Начальная цена Лота № 1 – 3 020 905 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 604 181 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 151 045 рублей 25 
копеек.
Лот № 2. 
Нежилое помещение – 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастр. № 52:18:0070171:143, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пуш-
кина, д. 50, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 2 – 17 920 966 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 3 584 193 рубля 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 896 048 рублей 30 
копеек. 
Существует обременение: заключен договор аренды помещения № 7/1558 
от 20.06.2018 с АО «Промсвязьмонтаж» на неопределенный срок. 
Лот № 3. 
Нежилое помещение – 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0030118:88, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, пом. П5. 
Начальная цена Лота № 3 – 3 562 472 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 712 494 рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 178 123 рубля 60 
копеек. 
Лот № 4. 
Нежилое помещение – 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0010302:1211, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2. 
Начальная цена Лота № 4 – 2 261 036 руб., с учетом НДС.
Сумма задатка – 452 207 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 113 051 рубль 80 
копеек. 
Лот № 5. 
Нежилое помещение – 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастр. № 52:18:0030118:100, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. 
Холодильный, д.7, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 5 – 278 094 рубля, с учетом НДС. 
Сумма задатка – 55 618 рублей 80 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 13 904 рубля 70 
копеек. 
Лот № 6. 
Нежилое помещение – 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0030118:232, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2. 
Начальная цена Лота № 6 – 2 119 376 рублей, с учетом НДС. 
Сумма задатка – 423 875 рублей 20 копеек. 

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 105 968 рублей 80 
копеек. 
Лот № 7. 
Нежилое помещение – 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0030038:481, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2. 
Начальная цена Лота № 7 – 1 372 653 рубля, с учетом НДС. 
Сумма задатка – 274 530 рублей 60 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 68 632 рубля 65 
копеек. 
Лот № 8. 
Нежилое помещение – 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0070048:59, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3. 
Начальная цена Лота № 8 – 3 980 596 рублей, с учетом НДС. 
Сумма задатка – 796 119 рублей 20 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 199 029 рублей 80 
копеек. 
Лот № 9. 
Нежилое помещение – 54,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060116:52, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, пер. Гранитный, д.9, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 9 – 650 000 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 130 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 32 500 руб. 
 Лот № 10. 
Нежилое помещение – 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060049:246, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 10 – 1 930 000 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 386 000 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 96 500 руб. 
Лот № 11. 
Нежилое помещение – 74,9 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастр. № 
52:18:0060054:723, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, пер. Плотничный, д.12, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 11 – 1 651 711 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 330 342 руб. 20 коп.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 82 585 руб. 55 ко-
пеек. 
Лот № 12. 
Нежилое помещение – 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060051:222, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 12 – 2 979 367 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 595 873 руб. 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 148 968 руб. 35 ко-
пеек. 

Лот № 13. 
Нежилое помещение – 62,5 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастр. № 
52:18:0060216:1332, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ниже-
городский район, ул. Нижне-Печерская, д.4, пом. П2. 
Начальная цена Лота № 13 – 2 266 476 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 453 295 руб. 20 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 113 323 руб. 80 ко-
пеек. 
Лот № 14. 
Нежилое помещение – 113 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060048:58, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Соревнования, д.4А, пом. П1. 
Начальная цена Лота № 14 – 3 205 790 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 641 158 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 160 289 руб. 50 ко-
пеек. 
 Лот № 15. 
Нежилое помещение – 11,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060101:136, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, наб. Верхне-Волжская, д.17, пом. П9. 
Начальная цена Лота № 15 – 352 298 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 70 459 руб. 60 копеек
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 17 614 руб. 90 ко-
пеек. 
 Лот № 16. 
Нежилое помещение – 16,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастр. № 
52:18:0060101:137, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижего-
родский район, наб. Верхне-Волжская, д.17, пом. П10. 
Начальная цена Лота № 16 – 519 010 руб. с учетом НДС.
Сумма задатка – 103 802 руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 25 950 руб. 50 ко-
пеек.

Срок и место приема заявок на участие: с 27.09.2018 по 22.10.2018 по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен 
поступить не позднее 23.10.2018.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за 
организацию и проведение продажи имущества в размере 3% (три) про-
цента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с 
учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. Указанное вознаграждение не входит в цену имущества и уплачива-
ется сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адре-
су: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 
419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.
auction-house.ru., www.нижнийновгород.рф и на официальном Интер-
нет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2018 года № 549 

Об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьей 8.2, пунктом 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти", с учетом протокола публичных слушаний от 13 декабря 2017 года, заключения о результатах публичных слушаний от 13 декабря 
2017 года, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области от 31 мая 2018 года № 42 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Отклонить предложение о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, в части изменения (частично) зоны Жи-2 (зона индивиду-
альной среднеплотной жилой застройки), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) по 
ул.Слобода Печеры, дом № 75 в Нижегородском районе на зону О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH). 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи дней со 
дня его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.временно исполняющего обязанности Губернатора Е.Б.Люлин  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июля 2018 года № 556 

Об отклонении предложения о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный поста-
новлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22 

В соответствии со статьей 8.2, пунктом 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З "О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской обла-
сти", с учетом протокола публичных слушаний от 18 декабря 2017 года, заключения о результатах публичных слушаний от 18 декабря 
2017 года, протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования 
и застройки Нижегородской области от 20 июня 2018 года № 43 Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Отклонить предложение о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 года № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-
оздоровительных учреждений) в границах земельного участка (кадастровый номер 52:18:0060102:5) по Верхне-Волжской набереж-
ной, дом 20 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны ОКН и достопримечательных мест). 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение семи дней со 
дня его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.временно исполняющего обязанности Губернатора Е.Б.Люлин  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2018 № 2520 

О начале отопительного периода 2018-2019 гг. 
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, пунктом 5 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям и организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой энергии, с 26 
сентября 2018 года начать отопительный период. 
2. Установить следующую очередность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания: детские и лечебные учреждения; 
многоквартирные, жилые дома, учебные заведения, общественные здания; промышленные предприятия. 
3. Главам администраций районов организовать начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
4. Руководителям юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность на территории города Нижнего Новгорода, обеспечить начало работы систем теплоснабжения в полном 
объеме. 
5. Администрациям районов города ежедневно до 15.00 часов, начиная с 26 сентября 2018 года, представлять в департамент 
жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (факс 419 73 27) оперативную информацию о 
ходе начала отопительного периода по источникам тепловой энергии всех форм собственности, жилищному фонду и объектам 
социальной сферы по форме приложения к настоящему постановлению. 
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День горо-
да. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носко-
ва И.Н. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 25.09.2018 № 2520 
Район города Нижнего Новгорода: 
Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
телефон: 
Оперативная информация о ходе пуска систем теплоснабжения города Нижнего Новгорода по состоянию на _____________ 
2018 года 

Объекты Всего, 
ед. Пущено, ед. 

в том числе, ед. Причины,
сдерживающие пуск 

систем 
теплоснабжения

муниципальные ведомственные
всего пущено всего пущено 

Котельные       
Жилищный фонд с ЦО        

Муниципальные учреждения 
Учреждения образования:     

Школы         
Школы-интернаты     
Доп. образования     

Детские сады        
Учреждения культуры     

Учреждения спорта     
Государственные учреждения 

Учреждения образования        
Учреждения здравоохранения        

Учреждения соцзащиты     
 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.09.2018 № 07-02-03/29 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба 
Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Ниже-
городской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 7 июня 2017 года № 2601 «О подготовке документации по внесе-
нию изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки 
Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода», письма департамента градостроительного разви-
тия и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 29 ноября 2017 года № 12-01-02-7982/17/ис, с учетом протоко-
ла публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 23 января 2018 года п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба 
Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Нов-
города. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленин-
ском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 сентября 2018 года № 07-02-03/29 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, 

Грекова, Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. 
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, 
Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода предусматривается 
образование земельного участка: 

Условный номер обра-
зуемого земельного 

участка 
Площадь, 

м2 Способ образования земельного участка 
Вид разрешенного использова-

ния образуемого земельного 
участка

1 866 
Перераспределение земельного участка с кадаст-

ровым номером 52:18:0050266:2 и земель, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

Коммунальное обслуживание 
3.1 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Глеба Успенского, Паскаля, Грекова, 
Адмирала Нахимова, реки Борзовка, улицы Геройская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено обра-
зование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд. 

III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18.09.2018 № 07-02-02/95 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) садоводческого кооператива "Балтика" по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 21 Закона Нижегородской 
области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 
Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением председателя садоводческого 
кооператива «Балтика» (далее – СК «Балтика») от 18 июля 2018 года 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить СК «Балтика» подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории) садоводческого кооператива «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 133/18. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории) садоводческого кооператива «Балтика» по Московскому шоссе в Московском районе города Нижнего Новгорода 
должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 18 сентября 2018 г. № 07-02-02/96 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, 

Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением информационно-
технического центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волжского бассейна внутренних водных 
путей» от 31 июля 2018 года № ИТЦ-06-12/104 п р и к а з ы в а ю: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

(далее – Извещение) 
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 
(далее – аукцион). 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта Текст пояснений 

1. 

Наименование Орга-
низатора аукциона, 
контактная информа-
ция  

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,  
д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведения и 
предмет аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода. 

Лот № 1 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции (щита 6 х 3 м), на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода в количестве 1 (одной) штуки, располо-
женном по адресу, указанному в Адресной программе (по лотам) (Приложении 
№ 4 к аукционной документации) на каждый соответствующий лот 

Лот № 2 
Лот № 3 
Лот № 4 
Лот № 5 
Лот № 6 
Лот № 7 

 

2.1 

Сведения о существу-
ющих обременениях 
земельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности города Нижнего 
Новгорода, передава-
емых под установку и 
эксплуатацию реклам-
ных конструкций 

Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также 
сроках их действия, как о существующих обременениях данных земельных участков в соответствии с пунк-
том 2 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации: 
отсутствует  

3. 
Адрес электронной 
площадки в сети 
Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформления 
заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистриро-
ванный на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, 
установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной 
площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого 
претендента на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций 
по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в элек-
тронной форме в случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом 
электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной 
площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме опера-
тор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведе-
ния операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую 
заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в 
случае если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый 
номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на 
участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.  
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении 
каждого лота.  
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме опера-
тор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электрон-
ных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участ-
ника такого аукциона. 
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в 
электронной форме, претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере 
задатка на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 
правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной 
площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому 
претенденту возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунк-
том 4.8 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного 
документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указани-
ем положений правил проведения аукциона, которые были нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по 
основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме 
оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокиро-
вание операций по счету претендента, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в 
случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на 
участие в аукционе в электронной форме со всеми приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в 
любое время до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив 
об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента такого уведомле-
ния оператор электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, 
в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае 
если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.

5. 

Требования к содер-
жанию документов, 
входящих в состав 
заявки на участие в 
аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и 
сведения: 
5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претен-
денте по форме Приложения № 2 к аукционной документации. 
5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:  
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола 
проведения аукциона в электронной форме или, в случае если к участию в аукционе допущен один участник 
и процедура признана несостоявшейся, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме на электронной торговой площадке путем перевода суммы – цены приобретаемого права на 
расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 
рабочих дней с момента заключения договора.  
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в 
соответствии с требованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах 
установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде». 
5.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключе-
ния договора после получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствую-
щем технической документации на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, 
Постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил 
благоустройства города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации 
рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 
19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструк-
ций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направлен-
ности, предоставляемые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в 
аукционной документации (Приложение № 4 к проекту Договора). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электриче-
ским сетям для обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток. 
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, 
указанный в предписании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение 
действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту 
инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по 
ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же 
месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истече-
нии 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ 
по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и 
восстановить на том же месте. 

№ 
п/п

Наименование 
пункта Текст пояснений 

5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций.
5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с 
ее эксплуатацией, включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуа-
тацией рекламной конструкции; 
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, 
если данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 
(тридцати) дней с момента окончания срока действия договора. 
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к 
аукционной документации. 
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации претендента (для 
юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индиви-
дуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иного физического лица). 
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени 
участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено зако-
нодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для 
претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, или внесение 
денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сдел-
кой. 
5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что 
указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
пени, штрафов представляется по форме утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ 
«Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»). 
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитекту-
ры» об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего 
Новгорода по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего 
Новгорода, полученная не ранее, чем за один месяц до даты окончания подачи заявок по соответствующе-
му лоту. 
5.9. Справка из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего 
Новгорода об отсутствии у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Нижнего Новгорода, полученные не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания подачи заявок по соответствующему лоту.

6. 
Дата и время начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
Лот № 1 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 3 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 4 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 5 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 6 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 7 «26» сентября 2018 года 10 часов 00 минут

Время московское. 
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе:  

Лот № 1 «29» октября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «29» октября 2018 года 11 часов 00 минут
Лот № 3 «29» октября 2018 года 12 часов 00 минут
Лот № 4 «29» октября 2018 года 13 часов 00 минут
Лот № 5 «29» октября 2018 года 14 часов 00 минут
Лот № 6 «29» октября 2018 года 15 часов 00 минут
Лот № 7 «29» октября 2018 года 16 часов 00 минут

Время московское. 

7. 
Дата окончания срока 
рассмотрения заявок 
от претендентов 

Лот № 1 «30» октября 2018 года
Лот № 2 «30» октября 2018 года
Лот № 3 «30» октября 2018 года
Лот № 4 «30» октября 2018 года
Лот № 5 «30» октября 2018 года
Лот № 6 «30» октября 2018 года
Лот № 7 «30» октября 2018 года

 

8. 
Дата и время проведе-
ния аукциона в элек-
тронной форме 

Лот № 1 «02» ноября 2018 года 10 часов 00 минут
Лот № 2 «02» ноября 2018 года 11 часов 00 минут
Лот № 3 «02» ноября 2018 года 12 часов 00 минут
Лот № 4 «02» ноября 2018 года 13 часов 00 минут
Лот № 5 «02» ноября 2018 года 14 часов 00 минут
Лот № 6 «02» ноября 2018 года 15 часов 00 минут
Лот № 7 ««02» ноября 2018 года 16 часов 00 минут

Время московское

9. 
Начальная (минималь-
ная) цена договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода: 

Лот № 1 1 620 000,00 руб.
Лот № 2 1 620 000,00 руб.
Лот № 3 2 430 000,00 руб.
Лот № 4 1 620 000,00 руб.
Лот № 5 1 620 000,00 руб.
Лот № 6 1 620 000,00 руб.
Лот № 7 810 000,00 руб.

Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответ-
ствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые 
должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе

10. 

Величина повышения 
начальной (минималь-
ной) цены договора 
(цены лота) («шаг 
аукциона»)

5% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
задатка на участие в 
аукционе в электрон-
ной форме

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) от начальной 
(минимальной) цены лота.  
Денежные средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом 
площадки. 
Срок внесения задатка: до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

12. 
Порядок и срок заклю-
чения договора с 
победителем аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в элек-
тронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в элек-
тронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей 
требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного 
документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в 
том числе письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, 
является ничтожным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной 
форме и аукционной документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в 
электронной форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в электронной 
форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота).  
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения 
Договора, Договор заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер. При этом 
заключение договора для участника электронного аукциона, которому был присвоен второй номер, являет-
ся обязательным.  
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключа-
ется договор, уклонившимся от заключения договора установлены аукционной документацией.

13. Срок (период) дей-
ствия договора В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора  

14. 

Официальный источ-
ник публикации 
информации о прове-
дении аукциона 

Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru 
Печатное средство массовой информации, определенное администрацией города Нижнего Новгорода – 
газета «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования к участни-
кам аукциона, установ-
ленные Организато-
ром

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1. Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии аукционного производства.
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№ 
п/п 

Наименование 
пункта Текст пояснений 

15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в 
аукционе или заявки на участие в аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных 
лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица 
не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, а также договорам на распространение рекламы на городском 
рекламном месте города Нижнего Новгорода.  
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) 
рекламных конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе 
наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной доку-
ментацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений. 
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Сроки и порядок 
оплаты цены за право 
на заключение догово-
ра 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
протокола подведения итогов путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, 
указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети  

города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Киоск (Фрукты и овощи) – г. Н. Новгород, ул. Родионова, у д. 17/1. 
– Киоск (Фрукты и овощи) – г. Н. Новгород, Казанское шоссе, у д. 10, корпус 5. 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» 
(Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуще-
ствить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура его 
принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

ТЕПЕРЬ И В ЦИФРЕ 
В Нижнем Новгороде теперь есть возможность предоставления оригиналов планшетов муниципального картографо-геодезического 
фонда города в цифровом формате. 
Планшеты позволят оптимизировать расходы изыскательных организаций в зависимости от сложности объекта. 
Городской центр градостроительства и архитектуры теперь может предоставлять оригиналы планшетов муниципального картографо-
геодезического фонда Нижнего Новгорода в формате цифровой модели местности.  
Эта услуга необходима для производства инженерных изысканий, организациям–исполнителям, имеющим допуск СРО на выполнение 
инженерно-геодезических работ. С 23 августа этого года материалы муниципального картографо-геодезического фонда переведены в 
векторный вид с целью повышения качества предоставляемых данных, сокращения сроков и упрощения процедуры оказания услуг. 
Кроме того, информация в векторном виде значительно расширяет возможности работы с топографическим планом и обладает рядом 
преимуществ: 
– изменение масштаба без потери качества изображения; 
– возможность редактирования каждого элемента плана в отдельности; 
– повышение точности нанесения информации; 
– лучшее качество изображения при печати; 
– экономия дискового пространства. 
По данным центра градостроительства и архитектуры, дифференцированная стоимость планшетов в формате DXF установлена в размере 
от 1033,49 до 3103,71 рубля и зависит от загруженности плана инженерными коммуникациями. Это позволит оптимизировать расходы 
изыскательных организаций в зависимости от сложности объекта. 
Заказать планшеты муниципального картографо-геодезического фонда в векторном виде можно через электронную форму на сайте 
учреждения (www.grad-nn.ru) в разделе «Геослужба» или по прямой ссылке http://grad-nn.ru/application-form-planshet-mkgf/, а также 
обратившись по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, каб. 29, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, в 
пятницу с 9.00 до 16.30. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул. Искры, 
д.11а, кв.19, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. +79092948939, реестровый номер 12284, в отношении земельного 
участка с кадастровым N52:18:0080347:78, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, д.Бешенце-
во, уч.77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Коннов Александр Львович, почтовый адрес: Тверская обл., г.Тверь, 
Заречная улица, д.16, кв.11, конт. тел.: +79036314495. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Южный бульвар д.18, пом.111 «26»октября 
2018г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Искры, д.11а, кв.19. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» октября по «26» октября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октя-
бря по «26» октября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Искры, д.11а, кв.19. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо провести согласование местоположения границ: 52:18:0080347:47 (Ниж. 
обл, г.Нижний Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», уч. № 78); 52:18:0080347:66 (Ниж. обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский р-н, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», уч. № 79), а также другие земельные участки, 
расположенные в кад. кварталах 52:18:0080347, 52:18:0080341, 52:18:0080340 и не выявленные 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 (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Фед. закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Продажа долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения в рамках приватизации 
муниципального имущества г. Нижний Новгород

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене имущества. Дата проведения аукциона: 26.10.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горь-
кого, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал. 
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1. 
7/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 100 кв.м., этаж: № 
подвал, кадастровый номер: 52:18:0060067:3077, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Алексеевская, д. 24а, пом. 10.
Начальная цена Лота № 1 – 930 000 (Девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (порядок и реквизиты 
для оплаты победителем аукциона НДС в размере 18% указаны в п. VII настоящего информационного сообщения).
Сумма задатка – 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 2. 
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 106,1 кв.м., этаж: 
подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0050302:1266, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, пр-кт Ленина, д. 72, пом. П14.
Начальная цена Лота № 2 – 1 619 000 (Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 323 800 (Триста двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 80 950 (Восемьдесят тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек. 
Лот № 3. 
9/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 73,8 кв.м., этаж: № 
1, кадастровый номер: 52:18:0050016:215, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Шлиссельбургская, д. 23, пом. П2.
Начальная цена Лота № 3 – 1 185 000 (Один миллион сто восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 237 000 (Двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 59 250 (Пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек. 
Лот № 4. 
12/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 109,2 кв.м., этаж: под-
вал № 1, кадастровый номер: 52:18:0060067:1207, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Алексеевская, д. 24, пом. П1.
Начальная цена Лота № 4 – 1 392 000 (Один миллион триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 278 400 (Двести семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 69 600 (Шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Лот № 5.
33/50 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 40 кв.м., этаж: подвал 
№ 1, кадастровый номер: 52:18:0060057:369, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский рай-
он, ул. Звездинка, д. 24, пом. П2.
Начальная цена Лота № 5 – 857 000 (Восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 171 400 (Сто семьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 42 850 (Сорок две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек. 
Лот № 6.
49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 175,4 кв.м., этаж: 
надстроенный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0050040:56, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Адмирала Макарова, д. 14, пом. ВП7.
Начальная цена Лота № 6 – 3 503 000 (Три миллиона пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 700 600 (Семьсот тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 175 150 (Сто семьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей 
00 копеек. 
Лот № 7.
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 120,7 кв.м., этаж: под-
вал № 1, кадастровый номер: 52:18:0050238:429, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Космонавта Комарова, д. 21, пом. ВП2.
Начальная цена Лота № 7 – 2 558 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС.
Сумма задатка – 511 600 (Пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 127 900 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек. 
Лот № 8.
39/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 178,8 кв.м., этаж: № 
1, подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0080020:360, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский 
район, ул. Бонч-Бруевича, д. 6А, пом. П1.
Начальная цена Лота № 8 – 2 910 000 (Два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 582 000 (Пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 145 500 (Сто сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
Лот № 9.
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 452,6 кв.м., этаж: № 
1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0020008:87, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, 
ул. Народная, д. 38, пом. П4.
Начальная цена Лота № 9 – 13 311 000 (Тринадцать миллионов триста одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС.
Сумма задатка – 2 662 200 (Два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 665 550 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьде-
сят) рублей 00 копеек. 
Срок и место приема заявок на участие: с 27.09.2018 по 22.10.2018 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 23.10.2018.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.нижнийновго-
род.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликован-
ное в газете «День города» № 76(1348) от 05.09.2018г. по продаже объекта недвижимого имущества: 
Лот № 3:
Объект 1: 53/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П3 общей площадью 
104,7 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0060017:35, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пер. Рыбный, д. 5/9;
Объект 2: 53/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение пом. П4 общей площадью 
10,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0060017:36, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, пер. Рыбный, д. 5/9.
Указанные выше объекты недвижимости сняты с торгов от 09.10.2018 г. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Шапкиной Мариной Васильевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10616 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая пойма» № 3, участок 244, с КН 
52:17:0080405:250. Заказчиком работ является Кормишева Т. Д., почтовый адрес: г. Н. Новгород, ул. Березовская, д. 
6, кв. 36, тел.: 8 910 381 82 16. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Бе-
резовая пойма» № 3, участок 244 «29» октября 2018г. в 13 00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 2018 г. 
по «29» октября 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 407. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН 52:17:0080405:212 
по адресу: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 206. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Варюшкиной Зилей Магсумяновной (Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Цветной Буль-
вар, дом 3, кв. 4; zilja65@mail.ru, тел:951-913-30-25, 906-351-05-70, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 1675) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:
1) с кадастровым номером 52:18:0010485:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Машинная, дом 8, в кадастровом квартале № 52:18:0010485. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Земскова Ирина Владимировна (Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Машинная, дом 8, тел. 
89082329749);
2) с кадастровым номером 52:18:0010485:15, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Машинная, дом 8, в кадастровом квартале № 52:18:0010485. Заказчиком кадастровых работ 
является: Земскова Светлана Васильевна (Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Ясная, дом 33, кв 82, тел. 
89082329749).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «29» октября 2018г в 10 часов 00 мин по 
адресу: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Машинная, дом 8). С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Балахна, пр.Дзержинского, д.36, пом.11(офис 
ООО «ГЕО-ММ»). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «26» сентября 2018г по «27» октября 2018г, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» сентября 2018г 
по «27» октября 2018г по адресу Нижегородская область, г.Балахна, пр.Дзержинского, д.36, пом.11(офис ООО «ГЕ-
О-ММ»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Машинная, дом 10 (кадастровый номер 
52:18:0010485:1384). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Неожиданная находка
Обычная прогулка нашей героини 

обернулась неожиданной находкой. 
– В этом районе на улице Вятской 

я живу уже почти двадцать лет, – рас-
сказывает Вера Хорошилова. – И в обыч-
ный сентябрьский воскресный вечер ре-
шила прогуляться неподалеку от своего 
дома. Тут рядышком у нас зеленая зона – 
очень красиво, тихо, спокойно. Одно удо-
вольствие пройтись и зарядиться позити-
вом перед напряженной рабочей неделей.

Много раз Вера Гордеевна по этому 
леску ходила, а только в этот раз замети-
ла в глубине ограду и неприметный, по-
хожий на старинный памятник. Как че-
ловек любопытный, нижегородка реши-
ла узнать, что это за могила и кто здесь 
похоронен. Пройти к захоронению было, 
кстати, не так просто – все заросло ку-
стами и высокой травой.

– Посмотрела внимательно – фами-
лия на памятнике сколота, памятник из 
крошки, – продолжает Хорошилова, – 
но отлично сохранились отчество «Вла-
димирович», а внизу, видимо, псевдоним 
«Марк Криницкий». Имя это мне показа-
лось знакомым. Но только не могла никак 
вспомнить, откуда.

Вера Гордеевна (кстати, работник куль-
туры, ее многие знают в нашем городе, 
ведь Хорошилова много лет проработала 
в Нижегородском художественном музее) 
тут же пошла, перелистала энциклопедии 
и справочники, посмотрела кое-что в ин-
тернете и выяснила, что так звали извест-
нейшего писателя Серебряного века, совре-
менника Максима Горького, друга Валерия 
Брюсова и одного из создателей знамени-
того «Кружка любителей западноевропей-
ской литературы». В начале прошлого века 

Марк Криницкий был одним из самых по-
пулярных авторов нашей страны!

Прозаик, драматург, беллетрист
Марк Криницкий – это литературный 

псевдоним Михаила Владимировича Са-
мыгина, русского прозаика и драматур-
га. Родился он в марте 1873 года в Мо-
скве в дворянской семье. В 22 года Миха-
ил оканчивает историко-филологический 
факультет Московского университета. 
И далее 17 лет подряд работает учите-
лем русского языка и словесности в Туле, 
Коломне, Иваново-Вознесенске, Рязани. 
Еще в университетские годы Самыгин 
знакомится и становится близким дру-
гом Валерия Брюсова, который называл 
его «весьма замечательной личностью», 
«философом-альтруистом» и «единствен-
ным человеком, столкновение с которым 
оживляет мне душу». Беседы, споры и пе-
реписка Криницкого и Брюсова, особенно 
по самым актуальным и острым вопросам 
того времени, даже послужили материа-
лом специально изданной книги.

Если коротко коснуться творчества 
Марка Криницкого, то первый его сбор-
ник под названием «В тумане» вышел 
в свет в 1895 году, в нем автор заявил 
о себе как о писателе-реалисте. Затем 
были различные рассказы, пьесы, пове-
сти и даже романы: «Маскарад чувств», 
«Брат мой Каин», «Необходимость жить», 
«Манифест свободной личности», «Ра-
бы», « Это и была любовь». В 1908 – 1912 
году вышел трехтомник произведений 
Криницкого, после чего можно сказать 
твердо, что он обрел имя и стал довольно 
популярным беллетристом. 

«Я добиваюсь новизны в области со-
держания, – говорил писатель о сво-

ем творчестве, – и хочу сделаться ин-
тересным автором!» И своим современ-
никам, безусловно, он был чрезвычай-
но интересен.

– Но и сегодня, в наши дни, спрос 
на произведения Марка Криницкого то-
же есть, – уверяет Вера Хорошилова. – 
В интернете я увидела, что его романы 
и рассказы скачивают, читают, значит, 
и по сей день интересуются его творче-
ством.

Талант, но не в тренде
Своей находкой Вера Хорошилова по-

делилась и со специалистами, и с интер-
нет-сообществом. 

– Сколько было откликов, хороших 
слов, интересных вопросов и умных раз-
мышлений о моем открытии! – расска-
зывает Вера Гордеевна. – А литератур-
ные историки искренне удивлялись этой 
находке, ведь во всех источниках, из-
даниях и энциклопедиях повествование 
о биографии писателя обрывается скуд-
ными словами о том, что он «умер в горь-
ковской психоневрологической больни-
це в Ляхове и похоронен на кладбище 
при этой больнице». А вот место его за-
хоронения было затеряно. Да уже и это-
го кладбища как такового нет, я насчита-
ла всего около десятка полуразрушенных 
захоронений.

Через несколько дней после этого уди-
вительного открытия Хорошилова повела 
на место упокоения известного писателя 
всех неравнодушных нижегородцев. Сре-
ди них – научный сотрудник музея Горь-
кого Роман Гоголев.

– Когорта некоторых писателей на-
чала двадцатого века, таких как Кри-
ницкий, малоизвестна и малопопуляр-

на, поскольку, как бы сейчас сказали, 
они были не в тренде, – по дороге объ-
ясняет нам Роман. – Темы того време-
ни – борьба пролетариата за свои пра-
ва, освободительная война. Криницкий 
же писал о боли и одиночестве малень-
кого человека и счастье простого чело-
века, не обремененного борьбой, а про-
сто живущего.

А краевед и тоже жительница При-
окского района Наталья Яблокова време-
ни даром не теряла и отыскала кое-что об 
этом забытом кладбище.

– Это кладбище довольно старое, 
и на нем хоронили не только пациен-
тов психбольницы. Во время Великой 
Отечественной войны в здании Ляхов-
ской больницы располагался госпиталь. 
Так что, возможно, здесь похоронены 
и скончавшиеся в нем солдаты, – по-
ведала она.

Подойдя к могиле, специалисты стали 
внимательно ее изучать, а Вера Гордеев-
на рассказывала о некоторых фактах био-
графии Криницкого, которые ей удалось 
выяснить:

– Он был осужден в 1949 году по всем 
печально известной 58-й статье – контр-
революционная пропаганда. Был направ-
лен в Горьковскую тюрьму. По воспоми-
наниям сидевшего с ним Ильи Яркова, 
в 1951 году это был 77-летний парализо-
ванный и плохо говоривший больной ста-
рик. И в том же 1951 году Криницкого от-
правили на лечение в Ляховскую больни-
цу, откуда он уже не вышел. Вот такая 
трагическая судьба. 

Придать статус  
и найти родственников

К месту захоронения писателя принес-
ли цветы, сфотографировали и запечат-
лели на видео уникальную находку. Про-
ходившие мимо нижегородцы, жители 
Приокского района, останавливались, ин-
тересовались у собравшихся, что за ме-
роприятие здесь проходит. А когда узна-
вали о необычной находке, то искренне 
удивлялись. 

– Это надо же, в каком историческом 
месте мы живем! – говорит местная жи-
тельница Дарья Кагамляк. – Например, 
в деревне Ляхово находилась усадьба 
Мельникова-Печерского, и знаменитый 
врач Кащенко тоже жил и работал в этих 
местах. А теперь еще и место захороне-
ния Марка Криницкого. И сколько еще 
неизвестного наверняка можно отыскать 
и сколько интересного узнать!

Все собравшиеся решили вести ра-
боту в двух направлениях: придать ка-
кой-то определенный статус этому забро-
шенному и забытому кладбищу вообще 
и захоронению Криницкого в частности. 
А во-вторых, связаться с потомками. 

– Мы отыскали информацию, что 
у Самыгина было двое детей, сын и дочь, 
– говорит Хорошилова. – Дочь стала ар-
хитектором, а сын, как и отец, писате-
лем. Будем стараться выходить на них 
или их потомков.

А Роман Гоголев уверен, что это от-
крытие – еще один повод поговорить 
о нашем городе, как об огромном литера-
турном гнезде, где были и Даль, и Коро-
ленко, и Мельников-Печерский, и Горь-
кий. А еще Марк Криницкий.

Александр Алешин 
Фото автора

Здесь покоится  
философ-альтруист

История, которая приключилась в начале этой осени с жительницей Приокского района Верой Гор-
деевной Хорошиловой, похожа на сценарий какого-то художественно-исторического фильма. Тем 
не менее, и в наши дни еще можно найти неразгаданное и раскрыть исторические тайны!
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Профессионалы и любители
Праздник бега «День эстафет» – 

традиционное спортивное мероприя-
тие, которое объединило четыре эста-
феты и два легкоатлетических забе-
га – 69-й легкоатлетический пробег на 
призы правительства Нижегородской 
области и 92-й легкоатлетический про-
бег на призы газеты «Нижегородская 
правда». 

В скорости и ловкости соревнова-
лись школьники и студенты, учащие-
ся техникумов и колледжей, ДЮСШ, 
СДЮСШОР, а еще ФОКов и коллекти-
вы предприятий и организаций. А в ну-
левых забегах среди мужчин и женщин 
на 800 м встречаются даже профессио-
нальные спортсмены!

В самом начале праздника любите-
ли спорта и командных соревнований 

боролись за победу в эстафетах «Вось-
мерка», «Семейная» и «Конфета». На-
пример, в семейном забеге приняли 
участие 8 семей из школы № 74 с углу-
бленным изучением отдельных предме-
тов Московского района. Две из них за-
няли первое и второе места. 

А для тех спортсменов, кто только 
ждал своей очереди выступить, а так-
же их фанатов была организована куль-
турно-развлекательная программа: они 
увидели выступления творческих кол-
лективов и номера на спортивную тему.

Ура победителям!
Итак, результаты «Дня эстафет» 

таковы. Победителем нулевого этапа 
(мужчины) стал Александр Абрамов, 
а среди женщин – Мария Журавлева.

Среди сборных команд сильнейших 
коллективов Н.Новгорода и области 
(мужчины) первым стал с/к «Нижего-
родец», у женщин – КСДЮСШОР № 1.

Среди сборных команд вузов и сре-
ди девушек, и среди юношей первое 
место завоевала команда ННГУ. Сре-
ди сборных команд школ г. Н.Новгоро-
да (девушки) сильнейшими оказались 
представительницы школы № 81 Сор-
мовского района, а у юношей лучшую 
волю к победе показали парни из ли-
цея № 87. 

Среди сборных команд спортив-
ных школ (юноши) на первом месте 
КСДЮСШОР № 1. И девушки из это-
го заведения на «Дне эстафет» тоже 
показали лучший результат. 

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Проводили лето эстафетой

Минувшие выходные, хоть они 
и пришлись на сентябрь, без преуве-
личения можно назвать последними 
по-настоящему летними деньками. 
Ведь такое жаркое солнышко и без-
ветрие в конце сентября — явление 
нечастое. Так что тем, кто пришел 
в прошедшее воскресенье поуча-
ствовать в «Дне эстафет», а также 
их болельщикам повезло. А участни-
ками этого спортивного праздника 
на пл. Минина и Пожарного, орга-
низованного министерством спор-
та Нижегородской области, стали 
ни много ни мало 2 тыс. человек!
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Мы настолько привыкли 
к праздникам на улице Рож-
дественской, что уже предста-
вить не можем, что не так дав-
но этой зоны на карте отдыха 
нижегородцев просто не суще-
ствовало. Еще раз порадовать-
ся тому, какой стала улица по-
сле реконструкции, горожане 
могли в минувшую субботу на 
празднике в честь дня рожде-
ния Рождественки.

День рождения улицы приня-
то отмечать поблизости с рож-
деством Богородицы, которое 
православный мир празднует 
21 сентября. А праздник лю-
бимой улицы нижегородцы от-
метили уже 8 раз подряд. При-
чем в этот раз программа была 
особенно насыщенной: свои ме-
роприятия придумали и прове-
ли более 30 учреждений, кото-
рые находятся на улице. Кафе 
и художественные галереи, ма-
газинчики и арт-пространства 
привлекали и развлекали пу-
блику, как могли. 

И не случайно, ведь темой 
праздника в этом году стало го-
степриимство. 

Но главным местом празд-
ника все равно стала площадь 
Маркина. Здесь на сцене в ре-
жиме нон-стоп шли конкурсы, 
награждения, концерты и про-
чие выступления. Для ниже-
городцев и гостей города спе-
ла джазовая вокалистка Анна 
Лукшина, выступили ансамбль 
песни и танца «Казачий хутор», 
группа Charly_Swing, а также 
хедлайнер фестиваля – яркая 
и харизматичная группа из Се-
верной столицы «ЧуДеСа & Та-
борBAND».

Большой и интересной ча-
стью программы стали экскур-
сии от известных нижегород-
цев. Александр Сериков, Олег 
Шакирский и многие другие 
провели свои авторские прогул-
ки, во время которых рассказы-
вали о малоизвестных фактах 
истории Нижнего и самой Ро-
жедственки. А те, кто ходить не 
любит, могли просветиться во 
время экскурсии на старинных 
трамваях, которые весь день хо-
дили туда-сюда по улице.

А после того как свои награ-
ды получили победители фо-
токонкурса «Секреты Рожде-
ственской стороны» и третьего 
тура конкурса короткометраж-
ных видеоработ «Посмотри на 
город» от ГТРК «Нижний Нов-
город», а все участники нагуля-
лись по Рожедственке, наелись 
вкусных блюд от кафе и ресто-
ранов и напились разных со-
ртов чая, научились новому на 
многочисленных мастер-клас-
сах, для них состоялось вол-
шебное шоу с элементами ог-
ня и пиротехники «Имаджина-
риум». 

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Рождественка: 
яркая и гостеприимная
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