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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

СПРАВКА
Глеб Сергеевич Никитин родился 24 августа 1977 года в Ленинграде.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет экономики и финансов по специальности «финансы и кредит».
В 2004 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета по специальности «юриспруденция».
В 2008 году окончил Российскую академию государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации (Москва). Параллельно 
в 2007 году защитил диссертацию в Финансовой академии при Пра-
вительстве РФ. Кандидат экономических наук.
В феврале 2012 года окончил программу MBA с отличием.
C 1999 по 2004 год Глеб Никитин работал в Комитете по управлению 
городским имуществом Санкт-Петербурга в должности ведущего 
специалиста, начальника отдела, начальника управления распоря-
жения государственной собственностью.
С 2004 по 2012 год трудился в Росимуществе на должностях началь-
ника управления имущества организаций коммерческого сектора 
и заместителя руководителя агентства, реализовал ряд крупнейших 
проектов.
С декабря 2011-го по июнь 2012 года Глеб Никитин исполнял обя-
занности руководителя Росимущества.
В июле 2012 года он был назначен на должность заместителя мини-
стра промышленности и торговли Российской Федерации, в июне 
2013 года стал первым заместителем министра промышленности 
и торговли РФ.

Приступили к реставрации
В середине сентября вокруг главного 

в  Нижнем Новгороде памятника Макси-
му Горькому на одноименной площади по-
явился синий забор, а на днях вокруг объек-
та федерального значения соорудили леса 
и на объекте началась работа. Скульптуру 
из бронзы  работы Веры Мухиной нужно 
очистить от грязи и патины, а также устра-
нить трещины на гранитном постаменте.

Ремонтно-реставрационными работа-
ми объекта, по информации сайта госзаку-
пок, занимается компания «Фрегат». А на-
учно-проектная документация для произ-
водства работ по сохранению объекта 
культурного наследия была разработана  
ННГАСУ. Цена контракта – около 2 млн 
рублей. Кстати, до юбилея писателя оста-
лось полгода.

Три новые маршрутки
1 октября на дороги выйдут три новых 

маршрутных такси.
Маршрут № 74 пойдет от ул. Долгопо-

лова в  микрорайон Верхние Печеры  че-
рез метромост, ул. Горького, пл. Свободы  
и пл. Минина и Пожарского, а также ул. 
Родионова и Верхнепечерскую.

Маршрут № 82 свяжет микрорайон 
Щербинки и ул. Усилова. Он частично ду-
блирует путь 62-го автобуса и идет через 
пр. Гагарина, поселок Дубенки, ул. Нарто-
ва, Бекетова, пл. Советскую, ул. Бринского 
и Родионова.

Маршрут № 91 идет от пос. Черепич-
ный до ул. Долгополова через пр. Гага-
рина, ул. Бекетова и Ванеева, пл. Мини-
на и Пожарского, Канавинский мост и пл. 
Революции.

На каждый из маршрутов, согласно кон-
тракту, выйдет по 15 автобусов  средней 
вместимости.

«Времянки» на Ярмарке решено 
снести

Как сообщил на прошлой неделе ми-
нистр культуры  Нижегородской области 
Сергей Горин, до 1 ноября решено снести 
три временных павильона на Нижегород-
ской ярмарке. Речь идет о тех временных 
конструкциях, которые закрывают фасад 
здания. Благоустройство участка под ни-
ми запланировано на будущий год, в  этом 
году поверхность просто выровняют.

Позвони на горячую линию
В администрации Нижнего Новгорода 

организована работа горячей телефонной 
линии «Сообщи, где торгуют смертью». 
По телефону 8-910-790-39-06 нижегород-
цы  могут сообщить о фактах незаконно-
го оборота и потребления наркотиков, об 
адресах существующих наркопритонов. 
Время работы  телефонной линии: поне-
дельник – четверг с 9.00 до 18.00, в  пят-
ницу – с 9.00 до 17.00.

Цель работы  телефонной линии – 
привлечение граждан и общественности 
к противодействию незаконному обороту 
и потреблению наркотиков; консультация 
и оказание помощи гражданам, обращаю-
щимся по вопросам профилактики нарко-
мании.

Также информацию, касающуюся рас-
пространения наркотических средств, 
можно оставить на сайте нижнийновго-
род.рф  в  разделе «Безопасность населе-
ния», в  подразделе «Противодействие зло-
употреблению наркотиков  и их незакон-
ному обороту».

Кроме того, в  управлении МВД Рос-
сии по Нижнему Новгороду также орга-
низована работа горячей линии. По теле-
фону 268-68-68 горожане могут сообщить 
о местах распространения наркотических 
средств.

Подготовила Елена Шаповалова

На этом же сайте назван преемник главы  региона – времен-
но исполняющим обязанности губернатора Нижегородской обла-
сти Владимир Путин назначил санкт-петербуржца Глеба Никити-
на, который до этого занимал пост первого заместителя министра 
промышленности и торговли РФ. Президент уже провел с ним 
рабочую встречу и сообщил ему о своем решении.

Вчера же в  своем блоге Валерий Шанцев  попрощался с ниже-
городцами: «Вроде бы  менять работу – естественно. Но как? Ес-
ли прикипел к региону, если ко многим проектам относишься как 
к детям – вкладываешь душу, ставишь на крыло. И в  сельском 

хозяйстве, и в  промышленности, и в  медицине, и в  образовании, 
и в  дорожном строительстве, и в  других областях. А потом пони-
маешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И при-
шло время перевернуть страницу.

День волнительный, даже очень. Все-таки 12 лет вместе. Буду, 
как и раньше, переживать за любимую Нижегородскую область. 
Но уже в  новом качестве».

Елена Крюкова по информации www.kremlin.ru,  
www.shantsev-vp.ru и ru.wikipedia.org

Фото с сайтов  www.kremlin.ru , www.shantsev-vp.ru

Ушел окончательно 
и бесповоротно

На прошлой неделе все нижегородские СМИ и форумы обсуждали новость – уход с должности гу-
бернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Глава региона эту информацию не подтверж-
дал и не опровергал, заявляя, что работает в обычном режиме. Но, по информации официального 
сайта www.kremlin.ru, вчера президент РФ Владимир Путин подписал заявление об отставке Вале-
рия Шанцева по собственному желанию. 
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Изменения в бюджет
Депутаты  утвердили предло-

женные администрацией горо-
да изменения в  бюджет Нижне-
го Новгорода на 2017 год и пла-
новый период 2018–2019 годов.

По словам первого заместите-
ля директора департамента финан-
сов  Владимира Лакасева, доходная 
часть бюджета города увеличива-
ется на 221,8 млн рублей, вклю-
чая собственные доходы городско-
го бюджета в  сумме 71,7 млн руб-
лей, которые будут получены от 
поступления штрафов, продажи зе-
мельных участков  и прав  на раз-
мещение рекламных конструкций. 
Дополнительные 150,1 млн ру-
блей из межбюджетных трансфер-
тов  будут направлены на обнов-
ление подвижного состава и капи-
тально-восстановительный ремонт 
вагонов  метро.

Расходная часть бюджета так-
же вырастает на 221,8 млн ру-
блей. Дополнительные дохо-
ды  городского бюджета в  сум-
ме 71,7 млн рублей будут по-
трачены  на социальную сферу: 
зарплату сотрудников  образова-
тельной сферы  и т. д.

Городу нужны школы
Городская Дума поддержала 

еще одну правку в  бюджет. Она 
связана с увеличением поступле-
ний из областного бюджета еще 
на 10 млн рублей под гарантии 
правительства Нижегородской 
области на строительство двух 
школ – на проспекте Гагарина 
и в  микрорайоне «Цветы». В ок-
тябре пройдут конкурсы, чтобы  
начать работы  как можно бы-
стрее. Школы  будут построены  
на условиях софинансирования: 
75% из бюджета области и 25% 
из городской казны.

Глава города Елизавета Солон-
ченко поделилась еще одной хо-
рошей новостью: из областного 

бюджета на ремонт зданий добав-
ляют 275 млн рублей, что позво-
лит в  2018 году максимально бы-
стро привести в  порядок к чем-
пионату мира многоквартирные 
дома, дома муниципальной соб-
ственности и объекты историче-
ского и культурного наследия.

Дополнительные 
источники средств

Основным вопросом для админи-
страции и для Думы является по-
иск дополнительных источников  
пополнения бюджета, поэтому по-
сле детального обсуждения депута-
ты внесли коррективы в  Прави-
ла землепользования и застройки.

– Принятый сегодня документ 
позволит в  ближайшее время 
провести более 50 аукционов  на 
право развития застроенных тер-
риторий, – считает Елизавета Со-
лонченко. – В результате в  тече-
ние двух лет городской бюджет 
пополнится на ощутимую сумму 
– 1,2 млрд рублей. Кроме того, он 
во многом решит вопросы благоу-
стройства города. У нас много де-
прессивных территорий, которые 
надо развивать. Мы планируем 

активно привлекать инвесторов  
и при этом обсуждать все проек-
ты  с жителями. Наша задача – 
найти баланс интересов, и все на-
ши решения должны быть понят-
ными и прозрачными.

Индекс пересчитали
Еще один важный вопрос, ко-

торый касается всех нижегород-
цев, это размер предельного (мак-
симального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами 
платы  за коммунальные услуги 
в  Нижнем Новгороде. По словам 
депутата Владимира Аношкина, 
специалисты администрации го-
рода провели серьезную работу 
по его перерасчету – в  результа-
те значение индекса было сниже-
но максимально до 9,8%. Депута-
ты  приняли обращение к губер-
натору Нижегородской области 
с инициативой об установлении 
индекса именно на этом значении.

– Этот индекс означает макси-
мально допустимое значение уве-
личения платы  за коммунальные 
услуги с какой-то конкретной 
квартиры по сравнению с базо-
вым периодом, – объяснил Влади-

мир Аношкин. – Он влияет толь-
ко на оплату коммунальных услуг 
– за холодную и горячую воду, 
водоотведение, отопление, элек-
троэнергию и газоснабжение.

Первоначально администра-
ция города внесла на рассмо-
трение городской Думы  индекс 
в  размере 12,3%, как это было 
в  2016 и 2017 годах. Однако на 
заседании комиссии по городско-
му хозяйству депутаты  поручи-
ли администрации доработать 
вопрос, так как тарифы  за второе 
полугодие текущего года по этим 
коммунальным услугам для насе-
ления уже подросли и введение 
индекса в  12,3% в  будущем го-
ду автоматом дало бы  рост пла-
ты  за коммунальные услуги.

По инициативе исполняющего 
обязанности главы администра-
ции города Сергея Миронова бы-
ла создана комиссия, в  которую 
вошли депутаты  городской Ду-
мы и сотрудники администрации. 
В результате их работы размер 
индекса удалось снизить на 2,5%.

– По моим подсчетам, если 
размер индекса в  9,8% будет 
утвержден губернатором Ниже-
городской области для Нижнего 
Новгорода, то в  первом, да и во 
втором полугодии 2018 года ожи-
дать резкого повышения кварт-
платы  за коммунальные услуги 
нижегородцам не стоит, – уверен 
Владимир Аношкин.

Новое назначение
Также депутаты  поддержали 

назначение Ирины Семашко на 
должность руководителя город-
ской контрольно-счетной палаты.

По словам главы  города, Ири-
на Николаевна – человек с уни-
кальным опытом и депутата, и ру-
ководителя структур исполни-
тельной власти.

– Я надеюсь, что она проявит 
себя во главы  контрольно-счет-
ной палаты. Наша основная зада-
ча – пополнение бюджета, и ду-
маю, что мы  очень увидим ре-
зультаты  очень скоро, – подчер-
кнула Елизавета Солонченко.

Вопрос о том, кто заменит 
Ирину Семашко в  департамен-
те экономики, будет решать гла-
ва администрации города.

На заседании 20 сентября 
глава города вручила удостове-
рения депутатам, выбранным от 
трех городских округов  на довы-
борах 10 сентября. Это Станис-
лав  Прокопович, избранный по 
одномандатному избирательно-
му округу № 18, Шамиль Аляут-
динов  (одномандатный избира-
тельный округ № 27) и Андрей 
Колобов  (округ № 31).

Новые народные избранни-
ки уже заявили о тех сферах, ко-
торые считают приоритетными. 
По их мнению, их районы  пре-
жде всего нуждаются в  благо- 
устройстве.

– Московский район – уни-
кальный, там живут люди, для ко-
торых «трудиться на благо Роди-
ны» не пустой звук. У нас четыре 
завода-гиганта, на которых работа-
ют целыми семьями. Мы провели 
опрос более 4 тысяч жителей – 
свыше 80% их обращений связа-
но с благоустройством, – расска-
зал Станислав  Прокопович.

Кроме этого, на заседании гор-
думы  Елизавета Солонченко 
вручила почетный знак главы  го-
рода одному из старейших депу-
татов  Игорю Богданову за мно-
голетний добросовестный труд, 
активную общественную работу 
и в  связи с 65-летием.

Елена Крюкова
Фото управления по связям 
с общественностью и СМИ 

городской Думы

Первое осеннее заседание
В прошлую среду со-
стоялось первое после 
летнего перерыва 
заседание депутатов 
городской Думы. Они 
рассмотрели более 
40 вопросов, наибо-
лее важные из них 
касались изменений 
в городском бюджете.

Елизавета Солонченко вручила почетный знак главы города депутату Игорю Богданову
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

– В случае неплатежей со 
стороны  ДУКов  существует 
риск отключения от электроэ-
нергии мест общего пользова-
ния, в  том числе лифтовых кабин, 
автопарковок с аварийным ос-
вещением, камер видеонаблюде-
ния, лестничных площадок. Кро-

ме того, задолженность чревата 
длительными судебными процес-
сами и риском невозврата денег 
гражданам со стороны  домоу-
правляющих компаний, если про-
изойдет лишение лицензии или 
банкротство, – сообщили в  ком-
пании «ТНС энерго НН».

По ее информации, злостными 
неплательщиками являются до-
моуправляющие компании Кана-
винского, Советского, Нижегород-
ского, Приокского, Московского, 
Ленинского районов  Нижнего 
Новгорода. Долги есть и у домо-
управляющей компании Сормов-
ского района.

– 78 исполнителей комму-
нальных услуг с начала 2017 го-
да не внесли ни одного платежа 
за электроэнергию на содержа-
ние общего имущества, – отме-
тили в  компании генерального 
поставщика электроэнергии.

Как отмечают в  пресс-служ-
бе, 97% жителей многоквартир-
ных домов  платят исправно. Но 

только 20% управляющих ком-
паний, собирая средства за жи-
лищные услуги (электроэнергию 
на содержание общего имуще-
ства) с населения, перечисляют 
деньги в  ресурсоснабжающую 
организацию.

– Просроченная задолжен-
ность в  два раза превышает по-
казатели прошлого года и со-
ставляет 582 млн рублей. Та-
ким образом, деньги граждан в  
нарушение российского зако-
нодательства, которое предпи-
сывает перечислять деньги ре-
сурсоснабжающим организа-
циям не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступле-
ния платежей потребителей ис-

полнителю, до ПАО «ТНС энер-
го НН» не доходят, то есть рас-
ходуются управляющими ком-
паниями нецелевым образом. А 
жители становятся заложника-
ми действий недобросовестных 
управляющих компаний, – кон-
статировали поставщики элек-
тричества.

В настоящее время они напра-
вили более 400 исковых заявле-
ний в  суд и свыше 80 заявлений 
в  следственные органы  для про-
ведения расследования в  отно-
шении недобросовестных управ-
ляющих компаний, совершивших 
мошеннические действия.

Дарья Светланова

Раньше срока
– В соответствии с действу-

ющими федеральными регла-
ментами и нормативами начало 
отопительного периода устанав-
ливается, если среднесуточная 
температура наружного возду-
ха в  течение пяти суток подряд 
держится ниже +8 градусов  по 
Цельсию, – сообщил исполняю-
щий обязанности главы  адми-
нистрации Нижнего Новгорода 
Сергей Миронов.

Однако, по его словам, с уче-
том изменений температуры  и 
прогноза погоды  решено было не 
дожидаться снижения среднесу-
точной температуры  и объявить 
о досрочном начале отопительно-
го сезона.

– Котельные Нижнего Нов-
города готовы  на 100%. Готов-
ность по жилищному фонду на 
уровне 97–98%. Руководите-
ли департаментов  социального 
блока подтвердили полную го-
товность подведомственных им 
объектов  социальной инфра-
структуры  к приему теплоноси-
теля. По оперативной информа-
ции ОАО «Теплоэнерго», на се-
годняшний день от учреждений 
социальной сферы  поступило 
388 заявок на подачу тепла, – 
рассказал исполняющий обязан-
ности главы  администрации го-
рода.

По состоянию на вечер 25 
сентября, теплоснабжением обе-
спечено более 200 социальных 
учреждений, работы  по пуску 
отопления на объекты  продол-
жаются в  соответствии с графи-
ком. Вместе с пуском социаль-

ных учреждений к отоплению 
подключено 40 жилых домов.

Как отметили специалисты, 
пуск тепла – это сложный тех-
нологический процесс, имеющий 
объективные временные рам-
ки. Официальный старт отопи-
тельного сезона не означает, что 
в  этот день батареи потепле-
ют во всех жилых домах горо-
да. Обычно между этими двумя 
событиями проходит 7–10 дней 
пусконаладочных работ, за ко-
торые отвечают домоуправля-
ющие компании, ТСЖ  и ЖСК. 
Скорость появления тепла в  
жилых домах зависит от того, 
насколько ответственно к под-
готовке подошли обслуживаю-
щие организации.

Если батареи холодные
Централизованная система 

отопления предполагает, что из 
котельной вода по трубам бе-
жит в  дома нижегородцев, и чем 
ближе к котельной располагает-
ся дом, тем более теплой она ока-
жется в  батарее. Помешать сде-
лать батарею горячей, как хоте-
лось бы, могут воздушные пробки 
и засорение радиаторов  изнутри 
налетом или накипью.

Избавить от этой напасти мо-
гут домоуправляющие организа-
ции. Засоры  и воздушные проб-
ки они устраняют продуванием 
сетей. Поэтому, если тепло не 
приходит в  ваш дом, при усло-
вии что его туда пустили, стоит 
позвонить в  обслуживающую 
компанию. Если она не реаги-
рует, то в  городскую или район-
ную администрацию.

Фольга повысит 
градусы

Кроме воздушных пробок и 
засоров  имеется и другая причи-
на, когда батарея вроде бы  и го-
рячая, а тепла недостаточно. Это 
использование декоративных ко-
робов  или введение батареи в  
стену.

Жильцы, знающие физиче-
ские законы, понимают, что ско-
рость циркуляции воздуха влия-
ет на теплоотдачу батареи. Чем 
быстрее циркулирует воздух в  
комнате, тем больше тепла он 
сможет забрать от радиатора за 
определенный период. Из-за это-
го не нужно закрывать батареи 
декоративными коробами или да-
же тяжелыми гардинами. Разо-
гретый воздух, не встречая пре-
пятствий на своем пути, будет 
свободно перемещаться по ком-
нате и повысит температуру.

Чтобы  улучшить вентиляцию, 
некоторые продвинутые жите-
ли под определенным углом к ба-
тарее монтируют вентиляторы. 
Это повышает температуру в  
комнате на несколько градусов.

Увеличить теплоотдачу помо-

жет фольга. Она направляет по-
ток тепловой энергии в  помеще-
ние и не дает забирать тепло хо-
лодным наружным стенам. Кон-
струкция экрана проста. Экран 
должен обладать большей пло-
щадью, чем площадь радиаторов, и 
устанавливаться на чистую сте-
ну за батареей. Сегодня в  ма-
газинах можно найти много мо-
дификаций теплоизолирующих 
экранов. Монтировать экран на 
стене нужно с помощью любо-
го качественного строительно-
го клея.

На заметку
В соответствии с санитарны-

ми правилами и нормами тем-
пературный уровень в  квартире 
должен иметь следующие пока-
затели: в  комнате, расположен-
ной в  углу здания, 20 градусов, в  
комнате жилого типа – 18.

Гигиенические нормати-
вы  температуры  воздуха в  по-
мещениях объектов  социаль-
ной инфраструктуры  установ-
лены  санитарными правилами 
(СанПиН 2.4.1.3049–13, СанПиН 

2.4.2.2821–10, СанПиН 2.4.3259–
15, СанПиН 2.1.3.2630–10, СП 
2.1.2.3358–16) и составляют:

* 21–23 градуса Цельсия в  
игровых младшей, средней, стар-
шей групповых ячеек дошколь-
ных организаций;

* 19–20 градусов  Цельсия в  
спальнях всех групповых ячеек 
дошкольных организаций;

* 18–24 градуса Цельсия в  
учебных помещениях и кабине-
тах общеобразовательных орга-
низаций;

* 20–26 градусов  Цельсия в  
палатах лечебно-профилактиче-
ских учреждений;

* не ниже 20 градусов  Цель-
сия в  помещениях для отды-
ха и игр в  организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

* 20–22 градуса Цельсия в  
жилых комнатах в  организаци-
ях социального обслуживания по 
лицам пожилого возраста, лицам 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидам.

Подготовила  
Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина

Отопительный сезон 
стартовал

На этой неделе, 26 сентября, начался пуск тепла 
в дома нижегородцев. Однако это не значит, что 
в первый день тепло дойдет до каждой кварти-
ры. Чтобы батареи в квартире прогрелись, нужно 
время. Существуют и другие нюансы, влияющие 
на температуру в помещении. Какие? Расскажем.

Лифты могут отключить
Больше 800 млн рублей задолжали домоуправ-
ляющие компании, товарищества собственников 
жилья и жилищно-строительные кооперативы 
за электроэнергию генеральному поставщику 
в Нижегородской области – «ТНС энерго НН». Из-
за этого нижегородцы могут остаться без электри-
чества.
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Быстро и удобно

Формат нового времени
Портал госуслуг – это удоб-

ный для населения формат по-
лучения различных документов, 
справок, информации, который 
экономит время и деньги. Напри-
мер, срок исполнения некоторых 
запросов  по линии МВД сокра-
щается в  два раза – с 30 суток 
до 15. Кроме этого, при оплате 
госпошлин через единый пор-
тал гражданин получает скидку 
30 процентов. Здесь можно по-
дать заявление на зачисление ре-
бенка в  детский сад, узнать со-
стояние лицевого счета в  Пен-
сионном фонде, получить справку 
об отсутствии судимости, узнать 
предварительные результаты  

ЕГЭ, подать налоговую деклара-
цию пользователя, а также опла-
тить налоги, услуги ЖКХ и штра-
фы  ГИБДД и т. д.

– Портал госуслуг нужен 
для того, чтобы  уйти от звонков  
в  поликлинику для записи на 
прием к врачу и от личного об-
ращения в  ведомство для полу-
чения какой-либо справки. К со-
жалению, сейчас многие получа-
ют документы  по старинке, тратя 
свое время в  очередях. Должна 
произойти стандартизация госус-
луг. Сегодня мы  собрались рас-
ширенным составом и обсудили, 
что нужно сделать, чтобы  лю-
дям объяснить: портал госуслуг 
в  интернете – это удобно, бы-

стро, дешево и самое главное – 
без него уже никуда! – считает 
Елизавета Солонченко.

Глава города поручила рас-
смотреть возможность увеличе-
ния в  городе пунктов  активации 
учетных записей пользователей 
портала госуслуг и рекомендо-
вала органам территориального 
общественного самоуправления 
активнее работать с граждана-
ми, рассказывать им об удобстве 
пользования порталом.

Согласно указу президента 
РФ № 601 от 2012 года, на 31 де-
кабря 2018 года не менее 60 про-
центов  соответствующих запро-
сов  населения должно удовлет-
воряться через портал госуслуг.

Приведи пенсионера – 
получи приз

Отдельный вопрос – обуче-
ние компьютерной грамотности 
и регистрация на портале пожи-
лых людей. По словам активно-
го пользователя портала госус-
луг председателя совета ТОС ми-
крорайона «Молитовский затон» 
Татьяны  Ладыгиной, компьюте-
ры  есть далеко не у всех пен-
сионеров, поэтому главное сей-
час – обеспечить компьютеры  в   
ТОСах выходом в  интернет.

– К нам обращаются жители 
по различным вопросам и за кон-
сультациями, которые можно бы-
ло бы  решить через интернет, но 
у нас нет выхода во всемирную 
сеть, а отправлять пожилых жи-
телей на сайт не хочется, ведь 
не у всех дома есть ПК, а если 
и есть, то не все умеют на них ра-
ботать. Этот вопрос мы  надеем-
ся в  скором времени решить при 
поддержке города.

Как раз для того, чтобы помочь 
пенсионерам разобраться с сай-
том gosuslugi.ru, министерство ин-
формационных технологий, свя-
зи и средств  массовой информа-

ции региона объявило конкурс. 
Его участниками могут стать сту-
денты, которые будут регистриро-
вать на портале госуслуг своих 
родственников  и знакомых стар-
ше 55 лет. Самых активных уча-
щихся, которые приведут на пор-
тал наибольшее количество пен-
сионеров, ждут призы: сертифика-
ты  на 44, 21 и 14 тысяч рублей.

Для участия в  конкурсе необ-
ходимо:

– зарегистрироваться на сай-
те акции goskonkurs.ru;

– зарегистрировать как можно 
больше родных и знакомых пен-
сионного возраста на портале го-
суслуг Нижегородской области;

– ввести в  своем личном ка-
бинете данные зарегистрирован-
ных пенсионеров  для учета коли-
чества регистраций в  рейтинге;

– ждать итогов, которые под-
ведут 1 октября, 1 ноября, 1 де-
кабря.

Возможно, что скоро участ-
никами акции смогут стать 
и школьники.

Фото управления по связям  
с общественностью

и СМИ городской Думы   
и из архива редакции

Благодаря трудам волонтеров  
клумбы  запестрели поздними 
цветами, а рядом появились 150 
кустарников  и четыре дерева – 
два клена и две рябины. Одну из 
них посадили Елизавета Солон-
ченко и Сергей Алимов.

Также в  зоне отдыха подно-
вили краску на лавочках и фо-
нарных столбах.

– Наша организация традици-
онно уделяет большое внимание 
развитию проектов, которые зна-
чимы  для жителей города. Сей-
час мы  совместно с администра-
цией города утверждаем план 
мероприятий по дальнейшему 
развитию набережной Федоров-
ского, которое пройдет в  2018–
2019 годах. Мы уже отреставри-

ровали памятник катер «Герой», 
музей «Домик Каширина», приня-
ли участие в  экологической ак-
ции «Чистые берега» и оказыва-
ем поддержку городским больни-
цам, школам и детским центрам, – 
рассказал Сергей Алимов.

Глава города отметила, что на-
бережная Федоровского, обустро-
енная в  далекие 1960-е годы, се-
годня является одним из самых 
любимых мест отдыха нижего-
родцев. Поэтому решение о бла-
гоустройстве этой территории 
как никогда актуально.

– Эта акция – отличный при-
мер эффективного взаимодей-
ствия муниципалитета и соци-
ально ответсвенного бизнеса, – 
считает глава города. – Благода-

рю руководство и сотрудников  
банка за эту важную помощь.

Кстати, неделю назад при уча-
стии Волго-Вятского банка Сбер-
банка Нижний Новгород стал 

первым городом-миллионником, 
где можно бесконтактным об-
разом оплатить картой проезд 
во всех видах общественного 
транспорта.

– Весной нижегородцы  смо-
гут увидеть результаты  проде-
ланной сегодня работы, когда все 
посаженные кусты  и деревья за-
зеленеют. Выражаясь языком 
финансистов, это долгосрочная 
инвестиция. Это только начало 
благоустройства набережной. 
Мы  запланировали установку 
спортивных тренажеров  и обо-
рудование спортплощадок. Сей-
час это место посещают многие 
туристы, им здесь удобно. А мы  
хотим сделать так, чтобы  набе-
режная стал удобной и для го-
рожан. Например, многие жите-
ли бегают здесь утром и вечером, 
поэтому здесь нужны  спортпло-
щадки. В наших руках сделать 
так, чтобы  город был комфор-
тнее и красивее, давайте вместе 
делать это, – обратилась ко всем 
нижегородцам Елизавета Солон-
ченко.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото управления по связям 
с общественностью и СМИ 

городской Думы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Эффективное взаимодействие
22 сентября глава города Елизавета Солонченко 
вместе с управляющим Головным отделением 
по Нижегородской области Волго-Вятского банка 
ПАО «Сбербанк» Сергеем Алимовым побывала 
на набережной Федоровского. Эту зеленую зону 
благоустроили и озеленили сотрудники банка.

Каждый из нас, оформляя те или иные документы, хочет сэкономить свое 
время и деньги. Теперь это стало возможным благодаря порталу госуслуг 
(gosuslugi.ru). Его презентацию для руководителей кадровых служб нижего-
родских предприятий, ректоров вузов, представителей ТОС, общественных 
организаций и активных граждан на прошлой неделе провела глава города 
Елизавета Солонченко.
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КАРТА ГОРОДА

Опрос проводился на сайте го-
родской администрации. Участие 
в  нем приняли 9777 человек. По-
ловина из них отдали свои го-
лоса за Ковалиху, ведь именно 
здесь родился Алексей Пешков  
и прожил первые три года жиз-
ни, здесь он проживал и в  зрелом 
возрасте. Кроме этого места ни-
жегородцы  предлагала площад-
ку перед кинотеатром «Буревест-
ник» в  Сормове – за нее прого-
лосовали 38% респондентов  – 
и сквер на ул. Ефремова – это 
решение поддержали 8% участ-
ников  опроса.

С начала 1940-х годов  скуль-

птура украшала парк имени Ку-
либина. Памятник стоял в  самом 
его центре на пересечении доро-
жек, идущих от четырех углов  
парка. Но в  2012 году его было 
решено демонтировать, так как 
специалисты  заявили об угро-
зе разрушения на открытом воз-
духе.

И вот накануне празднования 
150-летия со дня рождения ве-
ликого писателя памятник воз-
вращается в  Нижний Новго-
род. Теперь он полностью безо-
пасен – реставраторы  заменили 
наиболее разрушенную сред-
нюю секцию. После установки 

в  сквере на Ковалихинской ули-
це он будет заново тонирован.

– Большое спасибо нижего-
родцам за их активную позицию 
в  этом вопросе и неравнодушное 
отношение к истории Нижне-
го Новгорода и его культурному 
наследию, – поблагодарил жите-
лей исполняющий обязанности 
главы  администрации Нижне-
го Новгорода Сергей Миронов. 
– Мы тоже уверены, что сквер 
на Ковалихинской улице – это 
наилучший вариант для установ-
ки памятника нашему великому 
земляку. Эта зеленая зона нахо-
дится в  центре города и поль-
зуется популярностью у ниже-
городцев  и туристов, а рядом со 
сквером расположен музей-квар-
тира Горького. Есть мнение, что 
после установки здесь памятни-
ка Максиму Горькому сквер при-
обретет завершенность и станет 
более привлекательным для тури-
стов.

Кстати, весь участок в  гра-
ницах улиц Семашко – Ковали-
хинской является перспектив-
ным для создания нового истори-
ко-культурного кластера.

– Здесь сохранились зда-
ния с историей – в  них жили 
и творили наши великие земля-
ки: всемирно известные писате-
ли Максим Горький, Павел Мель-
ников-Печерский, Владимир Даль, 
его сын – архитектор Лев  Даль, 
здесь бывали Иван Пущин, Тарас 
Шевченко, Федор Шаляпин, Иван 
Бунин. Эта территория значи-
ма и уникальна, поэтому админи-
страция города планирует ее ре-
новацию, включающую ремонт 
тротуаров, установку светильни-
ков, благоустройство сквера, раз-
мещение малых архитектурных 
форм, – сообщил Сергей Миро-
нов.

А установка памятника Горь-
кому в  этом сквере – начало 
этого процесса. По словам Сер-

гея Миронова, скульптура поя-
вится здесь в  октябре, после то-
го как будет построен фунда-
мент для памятника.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Недавно мы рассказывали нашим читателям о том, 
что специалисты отреставрировали памятник Мак-
симу Горькому работы Андрея Кикина и разреши-
ли установить его на открытом воздухе. А на про-
шлой неделе стали известны итоги голосования 
– нижегородцы решили, что лучшим местом для 
установки скульптуры станет сквер на Ковалихин-
ской улице.

И все-таки Ковалиха

Для отдыха 
нижегородцев

Конкурс проводится муници-
палитетом совместно с клубом ар-
хитекторов  и дизайнеров  «Мод-
ный дом» при содействии между-
народной компании по производ-
ству керамической плитки.

Каждый нижегородец может 
предложить свой вариант много-
функционального павильона, ко-
торый, по задумке организаторов, 
должен быть выполнен из дре-
весины  и легких экономичных 
материалов, иметь площадь око-
ло 60 кв. метров  и надежную 
опорную конструкцию. Кроме то-
го, павильон должен стать новым 
парковым экспонатом, органично 
вписываться в  контекст окружа-
ющей среды  и учитывать потреб-
ности маломобильных граждан.

Как оформить проект?
Дизайн-проект многофункцио-

нального павильона предоставля-
ется в  управление главного ар-

хитектора города (Кремль, корпус 
5, каб. 505) в  бумажном и элек-
тронном виде в  одном экземпля-
ре. К электронному виду проекта 
предъявляются следующие тре-
бования: пояснительная запи-
ска в  форматах .doc и PDF; гра-
фические материалы  в  форма-
те JPEG. Прием материалов  для 
участия в  конкурсе завершится 
в  16.00 7 ноября 2017 года.

Проект должен быть грамот-
но оформлен и содержать план 
с указанием габаритов  пави-
льона, схему плана территории 
с указанием месторасположения 
объекта, эскизы  фасадов  и объ-
ект в  разрезе, видовую картин-
ку и трехмерную визуализацию, 
вид интерьера и дополнен пояс-
нительной запиской.

Лучшие получат призы
Все предложения нижегород-

цев  будут размещены  на сай-
те администрации Нижнего Нов-
города и городской Думы. С 13 

по 22 ноября 2017 года пройдет 
открытое интернет-голосование, 
а затем жюри, состоящее из ру-
ководителей города и професси-
ональных архитекторов, учиты-
вая мнение нижегородцев, выбе-
рет трех победителей. Итоги кон-
курса будут объявлены  6 декабря 
этого года.

Победители получат призы: за 
первое место – 25 тысяч рублей 
и сертификат на аналогичную 
сумму на приобретение плитки 
компании – соорганизатора кон-
курса с последующей реализаци-
ей дизайн-проекта, вторая премия 
– 15 тысяч рублей и сертификат 
на 15 тысяч рублей на приобре-
тение плитки компании – соор-
ганизатора конкурса, третья пре-
мия в  размере 10 тысяч рублей 
и сертификат на 10 тысяч рублей 
на приобретение плитки.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно узнать по 
телефону 411-89-05.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

СПРАВКА
С Ковалихой Максима горького связывало многое. Здесь сохра-
нился дом, принадлежавший деду писателя – цеховому стар-
шине Василию Васильевичу Каширину. Рядом с ним – флигель, 
в котором 28 марта 1868 года и родился Алексей Максимович 
Пешков. Здесь прошли первые три года его жизни, а потом дела 
деда пошли хуже, и семья вынуждена была продать усадьбу на 
Ковалихе и переехать в дом на Успенском съезде (сейчас По-
чтовый).
Здесь же, на Ковалихинской улице, стоит и дом Киршбаума – 
последнее нижегородское пристанище уже известного Максима 
Горького. В квартире из шести комнат писатель обитал в 1902–
1904 годах. Здесь гостили Федор Шаляпин, Леонид Андреев 
и другие именитые друзья писателя. После 1904 года Горький не 
жил подолгу в родном городе, приезжая лишь на время. Сейчас 
здесь находится мемориальный музей, который так и называет-
ся – «Последняя квартира М. Горького в Нижнем Новгороде».

Создайте свой арт-объект

На прошлой неделе администрация Нижнего Нов-
города объявила о старте конкурса дизайн-проек-
тов временного многофункционального павильона.
Такие нестационарные павильоны планируется 
установить в городских парках, чтобы горожане 
занимались в них спортом и отдыхали. Лучший 
проект выберут сами нижегородцы путем интер-
нет-голосования.
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Четыре полосы 
и современное 
освещение

Сергей Миронов  побывал на 
Самаркандской улице, где капи-
тально ремонтируется дорога. 
Этот объект находится на еже-
дневном контроле исполняющего 
обязанности главы администра-
ции города. Причина – подрядчик 
не выполняет сроки, прописанные 
в  контракте, при этом закрытие 
этой дороги создает большие неу-
добства нижегородцам.

– Подрядчик затянул сроки, 
поэтому на прошлой неделе было 
принято решение о передаче объ-
екта нижегородским субподряд-
ным организациям, – рассказал 
он. – В ближайшее время рабо-
ты  на нем вновь начнутся, и доро-
га будут построен своевременно.

Согласно проекту новая доро-
га будет иметь четыре полосы  
движения, современное освеще-
ние, а рядом будут организованы  
газоны. Далее на очереди ремонт 
дорожного полотна на пересече-
нии улиц Совнаркомовской и Са-
маркандской.

– Эти работы  стартуют на 
следующей неделе сразу после 
согласования транспортной схе-
мы, – сообщил Сергей Миро-
нов. – Полного закрытия движе-
ния здесь не будет, мы  временно 
ограничим движение по улице. 
Процесс ремонта усложняет не-
обходимость перекладывать се-
ти тепло- и водоснабжения. Это 
процесс довольно сложный, поэ-
тому муниципалитет будет кон-
тролировать каждый этап работ.

Зона отдыха на Мещере
Затем исполняющий обязан-

ности главы  администрации го-
рода посмотрел на строительство 
перехватывающих парковок на 
улице Бетанкура и оценил рабо-
ты  по благоустройству террито-
рии вокруг Мещерского озера.

По словам директора департа-
мента благоустройства и дорож-
ного хозяйства Владимира Ряб-
цева, здесь строятся две перехва-

тывающие автомобильные пар-
ковки площадью 7800 кв. м, они 
смогут вместить 300 автомоби-
лей. До конца сентября закон-
чится укладка асфальтобетонно-
го покрытия, а в  эксплуатацию 
объекты  должны  быть сданы  
к 15 октября.

Совсем скоро на участке во-
круг озера появится современная 
прогулочная зона.

– Рабочие трудятся практи-
чески круглые сутки, – отчитал-
ся глава администрации Кана-
винского района Михаил Шаров. 
– Здесь убрали старую плитку 
и бордюры  и готовятся к уклад-
ке новой брусчатки. Кстати, сня-
тый материал пойдет либо на 
ямочный ремонт, либо на благо-
устройство каких-либо социаль-
ных объектов. В планах и ком-
пенсаторное озеленение: вместо 
тысячи вырубленных аварийных 
деревьев  и кустарников  поса-
дим около девяти тысяч благо-
родных растений.

Чтобы  обустроить здесь про-
гулочную зону, рабочим при-
шлось проделать большую рабо-
ту по выносу и переносу инже-
нерных коммуникаций в  райо-
не Мещерского озера. В скором 
будущем здесь будет оборудова-
но торшерное и мачтовое осве-
щение.

Новые сети
Также на прошлой неделе 

Сергей Миронов  посмотрел, как 
строят и восстанавливают инже-
нерные объекты  на территории 
микрорайона Мещерское озе-
ро. В первую очередь это ре-
конструкция насосной станции, 
хозяйственно-бытовой канали-
зации и инженерных сооруже-
ний в  районе стадиона «Нижний 
Новгород».

– Для нужд стадиона была по-
строена и введена в  эксплуата-
цию теплотрасса длиной 1485 м  
для стадиона. Новые сети будет 
обеспечивать теплоносителем це-
лый жилой микрорайон, – рас-
сказал Сергей Миронов. – Кро-
ме того, мы  заменили водопрово-

дные сети протяженностью 
1370,5 м. Кроме стадиона они 
будут обеспечивать чистой во-
дой многоквартирные дома Ме-
щеры.

Также Сергей Миронов  по-
сетил ливневую насосную стан-
цию, которая была построена 
в  рамках подготовки к меропри-
ятиям 2018 года.

Запаха не будет
К декабрю планируется пол-

ностью решить вопрос с непри-
ятным запахом в  микрорайоне. 
Дело в  том, что главная насо-
сная станция ОАО «Нижегород-
ский водоканал», через которую 
проходят хозяйственно-бытовые 
воды  и канализационные стоки 
70% заречной части города, бы-
ла запущена в  1974 году. Тогда 
о системе воздухоочистки не по-
заботились. Станция заработа-
ла, а жители близлежащих до-
мов  стали жаловаться на непри-
ятный запах. Сейчас проходит ее 
модернизация. Специалисты  ме-
няют механическое и насосное 
оборудование и ставят систе-
му воздухоочистки, отвечающую 
за биологическую очистку ат-
мосферного воздуха на 95–97% 
в  районе строящегося стадиона.

– Установка для Нижнего 
Новгорода уникальная, подобные 
функционирует только на Любе-
рецкой и Курьяновской станци-

ях аэрации в  Москве, а также 
в  Череповце и Екатеринбурге, 
– рассказал исполняющий обя-
занности генерального директо-
ра ОАО «Нижегородский водо-
канал» Михаил Шмелев.– Бла-
годаря ей весь воздух, который 
концентрируется на данной на-
сосной станции, и газы, которые 
выделяются из сточных вод, бу-
дут проходить несколько ступе-
ней угольных фильтров  и уль-
трафиолетовых ламп, а затем гео-
логическую очистку и обеззара-
живание.

Система воздухоочистки го-
това на 99,9%. До 30 сентября 
ее оснастят угольными фильтра-
ми, и спустя два месяца пускона-
ладочных работ, в  декабре, она 
заработает в  полную силу. Это 
даст возможность окончательно 
избавить жителей района от не-
приятного запаха.

Оценка «хорошо»
Также комиссия во главе 

с Сергеем Мироновым провери-
ла ход строительства трениро-
вочной площадки на территории 
детско-юношеской спортивной 
школы  «Мещера».

Как сообщил директор подряд-
ной организации Арман Закоян, 
здесь уже закончились работы  
по устройству щебеночно-песча-
ного основания футбольного поля, 
дренажной и поливочной систем.

– Фундамент здания адми-
нистративно-бытового корпуса 
готов, также завершена обрат-
ная засыпка и гидроизоляции 
цоколя, – рассказал он. – Сей-
час идет армирование и бетони-
рование конструкций здания, за-
кладка фундамента под трибуны  
и прокладка наружных инженер-
ных сетей. Кроме того, на треть 
благоустроена прилегающая тер-
ритория.

По проекту здесь игровое поле 
с натуральным газоном размером 
105 х 68 м, административно-бы-
товой корпус с раздевалками для 
спортсменов, конференц-зал, ста-
ционарная металлическая трибу-
на вместимостью почти 500 мест 
для представителей СМИ и зри-
телей, а также парковки и кон-
трольно-пропускной пункт.

– Трава на тренировочном по-
ле уже взошла, и, по словам агро-
номов, качество посева можно 
оценить на твердую четверку. 
Главное сейчас – планомерно 
войти в  зимний период, а вес-
ной получить газон, отвечающий 
всем требованиям оргкомитета  
ФИФА-2018.

А после проведения футболь-
ного турнира на площадке спор-
тивной школы  «Мещера» будут 
заниматься спортом взрослые 
и маленькие нижегородцы.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

Готовимся к чемпионату
До чемпионата мира по футболу-2018 осталось 
меньше года. Нижний Новгород – активный участник 
предстоящего события, у нас пройдут несколько игр 
турнира, поэтому сейчас в городе идет подготовка 
по всем фронтам. На прошлой неделе исполняющий 
обязанности главы администрации города Сергей 
Миронов проверил ход строительства на нескольких 
важных объектах чемпионата.
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РЯДОМ С НАМИ

В помощь детям
Участие в  турнире приняли 

пять команд, среди которых были 
спонсоры  и партнеры  «Добро-
го мяча», команда «Канавино – 
сердце города», а также команда 
генерального партнера турнира – 
фонда помощи детям «Обнажен-
ные сердца». Соревнование про-
ходило по олимпийской системе 
– проигравшая команда покида-
ла турнир. Каждая игра состоя-
ла из двух таймов  по 10 минут. 
А в  перерывах между матчами 
и болельщики, и игроки принима-
ли участие в  мастер-классе по 
полиграфии и в  ярмарке изде-
лий, которые изготовили ребята 
из «Вераса».

В финале в  борьбе за кубок 
сразились три команды. В итоге 
призовые места распределились 
так: первое место завоевали «Об-
наженные сердца». Кстати, они 
стали чемпионами впервые, хотя 
принимали участие во всех пяти 
турнирах. Вторыми стали ниже-
городцы из «Канавино – сердце 
города», а третьими – команда од-
ного из строительных гипермар-
кетов. Лидеры турнира получи-
ли кубок, а призеры – подарки от 
центра «Верас» и дипломы.

Главная цель турнира – сбор 
средств  для реализации соци-
ально значимых программ обще-

ственной организации «Верас» – 
была достигнута. Было собрано 
300 тысяч рублей. Также спон-
соры  предоставили центру стро-
ительные материалы  на сумму 
104 тысячи рублей. Эти сред-
ства пойдут на ремонт помеще-
ний для развития службы  сопро-
вождаемого проживания моло-
дых людей с ментальной инва-
лидностью.

Обучение 
самостоятельности

Учебное сопровождаемое 
проживание – это услуга, кото-
рую центр «Верас» оказывает 
с 2014 года. Выглядит это так: 
в  квартире, выделенной админи-
страцией города, молодые люди 
с нарушениями развития учат-
ся жить самостоятельно, без ро-
дителей. Они распределяют обя-
занности, сами покупают продук-
ты, убирают помещение, готовят 
еду, стирают одежду. На сегод-
няшний день двухмесячный курс 
прошли 18 ребят. Однако опти-
мальным временем сопровожда-
емого проживания считаются 
полгода, и для организации бо-
лее длительного сопровождае-
мого проживания администрация 
Нижнего Новгорода и городская 
Дума выделили организации «Ве-
рас» дом по адресу: ул. Лысогор-

ская, д. 84г и помещение по адре-
су: пер. Камчатский, д. 3.

Оба помещения требуют капи-
тального ремонта. Сейчас в  них 
уже выполнены  черновые рабо-
ты. Собранные в  рамках благо-
творительного футбольного тур-

нира «Добрый мяч» средства бу-
дут направлены  на дальнейший 
ремонт помещений.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото предоставлены  

общественной организацией 
«Верас»

21 сентября на площадке спорткомплекса «Ни-
жегородец» состоялся пятый благотворительный 
турнир по мини-футболу «Добрый мяч». Цель 
турнира – поддержка детей и молодежи с нару-
шениями развития, а проводит его общественная 
организация «Верас».

СПРАВКА
С поддержкой и участи-
ем постоянных партнеров 
с 2011 года обществен-
ная организация «Верас» 
успешно провела четыре 
благотворительных фут-
больных турнира. Со-
бранные средства были 
использованы на ремонт 
и открытие таких социаль-
но значимых объектов, как 
центр лечебной педагогики 
и социальной адаптации, 
тренировочная квартира 
сопровождаемого учебного 
проживания, мастерские 
для социальной занятости 
молодых людей с менталь-
ными нарушениями.

Добрый мяч снова в воротах

Помогать им в  этом будут но-
вые учебные пособия и хрестома-
тия, которые входят в  учебно-ме-
тодический комплект «История 
Нижегородского края с древней-
ших времен до наших дней».

Его разработала группа со-
трудников  Нижегородского ин-
ститута развития образования 
(НИРО): доктор исторических 
наук В.К. Романовский, кандида-
ты  исторических наук Б.Л. Гин-
збург, Э.С. Иткина, а также заве-
дующий Центром краеведческих 
исследований ИМОМИ ННГУ 
доктор исторических наук Ф. А. 
Селезнев.

В комплект вошли рабочая 
программа учебного курса для 
6–10-х классов; учебные посо-
бия для учащихся 6-х классов  
(по истории родного края с древ-
нейших времен до конца ХV ве-
ка), 7-х классов  (ХVI–ХVII вв.), 
8-х классов  (ХVIII век), 9-х клас-

сов  (ХIХ – начало ХХ вв.), 10-х  
классов  (ХХ – начало ХХI вв.), 
хрестоматия для учителя и уча-
щихся, методическое пособие 
для учителя, контрольно-измери-
тельные материалы  по учебно-
му курсу. Специалисты  постара-
лись, чтобы  программа учебного 
курса «История Нижегородского 
края» хронологически и содер-
жательно совпадала со школьной 
программой федерального курса 
«История России». Поэтому ни-
жегородские школьники смогут 
сопоставлять события из истории 
Нижегородской области с общим 

ходом истории нашей страны.
Родители школьников  уже от-

реагировали на эту новость, об-
судив  ее на городских форумах. 
Причем многие восприняли ее от-
рицательно. По их мнению, учеб-
ная нагрузка на старшеклассни-
ков  сейчас и так велика – у мно-
гих по шесть-семь уроков  шесть 
дней в  неделю, а еще один пред-
мет с 6-го по 10-й класс только 
увеличит эту нагрузку.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено управлением 

по связям с общественностью и 
СМИ городской Думы

УЧЕНЬЕ – СВЕТ

СПРАВКА
Федор Александрович Селезнев, доктор исторических наук, про-
фессор, в 1997–2014 годах работал на кафедре истории России 
досоветского периода и краеведения исторического факультета 
ННГУ, в том числе в 2007–2014 гг. – в должности заведующего. 
С 2014 года после объединения исторического факультета и фа-
культета международных отношений – профессор кафедры 
зарубежного регионоведения и локальной истории Института 
международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), за-
ведующий центром краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ.

Школьники узнают об истории 
региона всё

Нижегородские историки разработали новый учеб-
но-методический комплект «История Нижегород-
ского края с древнейших времен до наших дней». 
Теперь нижегородские школьники будут знать 
о прошлом Нижегородской области все, ведь 
изучать историю родного края не в одном учебном 
году, а с шестого по десятый класс.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+

10.20 Контрольная закупка 12+

10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТ-

НИК НА ВАМПИРОВ» 16+

03.15 Х/ф «ФЛИКА 3» 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+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.45 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня

00.20 Поздняков 16+

00.35 Иппон - чистая победа 16+

01.40 Место встречи 16+

03.35 Патриот за границей 16+

04.05 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Танцы 16+

14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

21.00, 03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕ-
НИЯМИ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 Такое кино! 16+

02.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+

09.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

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

12.55 В центре событий 16+

13.55 Городское собрание 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Каталония. Есть ли выход? 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Право знать! 16+

02.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

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

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

21.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

23.05 Уральские пельмени. Любимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

04.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин» 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.40 ХХ век 0+

12.15 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-
на» 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+

13.40 Д/ф «Макан и орел» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+

15.10, 01.40 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» 0+

15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 0+

16.15 Нефронтовые заметки 0+

16.40 Агора 0+

17.45 Д/ф «Ростислав Юренев» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.30 В терновом венце революций 0+

00.15 Магистр игры 0+

02.30 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+

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

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 18.45, 
21.55 Новости

07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

17.00 Футбол. «Шаг вместе» 0+

18.15 «Анатомия голов». 12+

18.55 Континентальный вечер 12+

19.25 Хоккей. КХЛ 
22.00 Профессиональный бокси 16+

23.50 Футбол. Чемпионат Англии0+

05.50 Д/с «Легендарные клубы» 12+

06.20 В этот день в истории спорта 12+

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

09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+

02.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+

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

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «КАДЕТЫ» 0+

08.34 Народные промыслы России
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 02.15 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+

12.00 Невероятная реальность Мекси-
ки 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+

14.30 Д/ф «Святой адмирал» 12+

15.00 Автодрайв 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Морское наследие России» 12+

18.40 Первая лига 12+

19.00 ОбъективНО
20.00 Народные промыслы России 12+

22.00 Миссия выполнима 12+

22.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА» 16+

00.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+

03.50 Просто вкусно 12+

04.05 Д/ф «Берегись автомобиля». 
Фильм о фильме» 6+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Загадки века 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 0+

07.35 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Сделано в СССР 16+

09.25 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00 Легенды советского сыска 12+

14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

18.55 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Образ жизни 16+

22.40 На всякий случай 16+

00.50 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.15 Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

14.30 Утилизатор 16+

16.30 Антиколлекторы 16+

17.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Легкий ужин 12+

18.20 Семеро с ложкой 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.20 Полезная минутка 12+

00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова

С 29 сентября по 10 декабря в  ГЦСИ в  
составе Росизо (нижегородский Арсенал) 
пройдет выставка в  рамках программы  
«Графический кабинет». Она посвящена 
преломлению жанра портрета в  творче-
стве мейл-артистов.

В 1950-х годах выпускник леген-
дарного «Блэк Маунтин колледж» Рэй 
Джонсон стал отправлять свои коллажи 
известным и не очень известным художни-
кам и арт-критикам. Коллажи эти сопро-
вождались надписью «добавь и отправь» 
и списком адресатов  Рэя. В результате 
возникла некая сеть, состоявшая из поэтов, 
художников, критиков  и т. п. В 1962 году 
Эдвард Планкетт в  своей статье назвал 
то, что делал Джонсон, «Нью-Йоркской 
школой корреспонденции».

К 70-м годам mail art представлял со-
бой некую зонтичную структуру, вклю-
чающую множество художественных 
практик и направлений современного 
искусства, и, поскольку эта сеть возник-
ла в  первую очередь как реакция на то-
тальную коммерциализацию искусства, 
авторы  работали с такими идеями, как 
отказ от оригинальности как элемента 
творчества, размывание границ между 
искусством и жизнью, между видами 
искусств, отрицание иерархии способ-
ностей, девальвация ценности долговеч-
ности произведений, коллективное ав-
торство и т. п. Во главу угла ставилась 

коммуникативная составляющая искус-
ства.

Чаще всего мейл-артисты  работают в  
смешанных техниках, компьютерной графи-
ке и коллаже, конвенциональные техники 
искусства встречаются достаточно редко. 
Столь же редки и традиционные жанры  
изобразительного искусства, такие как на-
тюрморт или пейзаж, зато портрет широко 
представлен в  творчестве нетвокеров.

На выставке представлены  работы  ху-
дожников  из разных стран, демонстриру-
ющие широкий диапазон художественных 
техник почтового искусства от резинового 
штампа до перфорации.

Открытие выставки состоится 28 сен-
тября в  19:00. 12+

Каждую среду вход на выставку сво-
бодный.

«Арт-Россия»
29 сентября на Нижегородской ярмарке 

стартует вторая Международная выстав-
ка-продажа живописи, графики, скульпту-
ры, фотографии, изделий декоративно-при-
кладного искусства, товаров  handmade 
и товаров  для рукоделия и творчества 
«Арт-Россия».

В этом году участие в  ней примут более 
500 художников, керамистов, скульпторов, 
фотографов  и мастеров  из 37 регионов  
России и пятнадцати стран (Боливия, Гру-
зия, Индия, Италия, КНДР, США, Франция, 
Чехия и другие). Впервые участие в  этом 
масштабном мероприятии примет союз ху-
дожников  «Вертикаль». Арт-Россия» – это 
крупнейший в  России специализированный 
художественный проект. Авторы картин 

объединились в  союз для достижения об-
щей цели —продемонстрировать, насколько 
прекрасны и разнообразны краски нашей 
природы. Представленные работы выполне-
ны в  совершенно разных стилях и техни-
ках, но всех их объединяет идея великоле-
пия и созерцания к окружающему миру.

Посетителей ждут мастер-классы, лек-
ции, перформанс, беседы  с авторами работ, 
знакомство с их творчеством.

Открытие выставки состоится 29 сен-
тября в  18.00 во 2-м павильоне. С 19.00 
до 22.00 вход на выставку бесплатный.

В остальные дни (30 сентября – 8 ок-
тября) выставка будет работать с 11.00 
до 20.00. Вход платный. Пенсионерам и 
детям 7–18 лет – скидки.

Портрет в стиле 
мейл-арт
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ВТОРНИК, 3 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 4 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+

10.20 Контрольная закупка 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Ночные новости
03.20 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 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+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

22.50 Вечер 12+

00.30 ТЭФИ 12+

02.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

04.00 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 01.10 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 04.15 Х/ф «1+1» 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+

10.55 Тайны нашего кино 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «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 Дикие деньги 16+

01.25 Д/ф «Кремль-53» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Треугольник 16+

01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

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

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+

03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+

05.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриати-
ки» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 ХХ век 0+

12.30 Магистр игры 0+

13.00 Сати. Нескучная классика... 0+

13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 0+

15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс» 0+

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» 0+

16.15 Эрмитаж 0+

16.40 2 Верник 2 0+

17.25 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс» 0+

17.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.10 Д/ф «Остров Эланд» 0+

23.30 В терновом венце революций 0+

00.15 Тем временем 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости

07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все на 
Матч!

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30, 04.30 Смешанные единоборства 16+

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

16.30 Смешанные единоборства 16+

18.30 Десятка! 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 «Победы сентября». 12+

23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+

07.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» 12+

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

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Т/с «КАДЕТЫ» 0+

08.34 Народные промыслы России
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+

10.05 Городской маршрут 12+

10.30, 02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

11.40 Невероятная реальность Мекси-
ки 12+

12.05 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Балахна 12+

13.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГОДА» 16+

14.45 Мужская еда 12+

15.00 Первая лига 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.05 Д/ф «Русь. В поисках исто-

ков» 12+

19.00 ОбъективНО
20.00 Народные промыслы России 12+

22.00 Х/ф «СОСЕД» 12+

23.35 Д/ф «Лестница в небо» 0+

00.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+

03.10 Жертвы двух диктатур 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 16+

21.40 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ. МАРО-
ДЁР» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

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

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.30 Область закона 16+

07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-
вор 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.30 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Саквояж 16+

22.40 Модный свет 16+

01.00 Д/ф «Английский пациент» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30, 08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.30 Решала 16+

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.45 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 В тренде 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.40 Нью-Йорк 12+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-
ТРАМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+

10.20 Контрольная закупка 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗ-

ДЕ» 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+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.15 Вечер 12+

01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

02.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Дачный ответ 0+

04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 04.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 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 Удар властью 16+

00.30 Дикие деньги 16+

01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

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

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

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

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+

03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

05.30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 ХХ век 0+

12.15 Гений 0+

12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 0+

12.55 Искусственный отбор 0+

13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 0+

15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайковский и 
А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...» 0+

16.00, 02.45 Цвет времени 0+

16.15 Пешком... 0+

16.40 Ближний круг Стаса Намина 0+

17.35 Д/ф «Герард Меркатор» 0+

17.45 Больше, чем любовь 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» 0+

23.30 В терновом венце революций 0+

00.15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришко-
вец» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 21.55 
Новости

07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 16+

11.15 «Анатомия голов». 12+

12.25, 04.30 Профессиональный бокс 16+

14.25 «Победы сентября». 12+

15.45 Специальный репортаж 12+

16.25 Континентальный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
22.00 «Три года без Черенкова». 
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

23.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+

01.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+

02.25 Профессиональный 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух генера-

лов прокормил» 0+

05.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+

07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

09.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+

02.20 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+

03.55 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+

08.30, 20.00 Народные промыслы Рос-
сии 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+

10.05 Миссия выполнима 12+

10.25, 02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

11.35, 03.55 Жертвы двух диктатур 12+

12.05 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. Сергач 12+

13.05 Х/ф «СОСЕД» 12+

14.40 Д/ф «Лестница в небо» 0+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.20 Клипы 12+

15.50 Источник жизни 12+

17.05 Городской маршрут 12+

17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/с «Числа» 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+

00.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+

04.25 Д/ф «Морское наследие Рос-
сии» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.20 Х/ф «МЕТРО» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 12+

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

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.25 Магистраль 16+

07.35 Доброе дело 16+

07.45 Жилищная кампания 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

10.30 Д/ф «Английский пациент» 16+

11.20, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.05 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.55 Микрорайоны 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.30 Сделано в СССР 16+

22.45 Без галстука 16+

01.00 Х/ф «БИТВА МОЗГА» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

08.30, 17.30 Решала 16+

10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-
летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

10.30 Давай разведёмся! 16+

13.30 Тест на отцовство 16+

14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.05, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Перестройка 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Время экс 16+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-
СКОГО ЗАЛИВА» 16+
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Шесть тысяч километров 
в год

В Нижний Новгород спор-
тсмен прибыл из Москвы  на те-
плоходе «Александр Радищев», 
дал здесь интервью на радио, 
встретился с жителями и тем 
же вечером отправился обратно 
в  столицу, чтобы  участвовать 
в  московском марафоне. В Ниж-
нем Новгороде он вместе со сво-
ими фанатами совершил за-
бег по достопримечательностям, 
в  хорошем темпе преодолел Чка-
ловскую лестницу и пробежал-
ся по пл. Минина и Пожарско-
го и Большой Покровской улице.

С нашим городом Дмитрия 
Ерохина связывает то, что имен-
но у нас он бежал свой первый 
марафон. Он проходил 8 октября 
2006 года, старт был на Автоза-
воде, и его московский гость пом-
нит до сих пор.

– В спорт меня привела кни-
га Андрея Чиркова «Бег в  по-
мощь», автор которой описал под-
готовку к своему первому мара-
фону за 100 дней, – вспоминает 
спортсмен. – Решив  испытать 
себя, я выбрал ближайший забег, 
до которого оставалось пример-
но столько времени, – это и был 
нижегородский марафон, и начал 
готовиться. Правда, пришел к фи-
нишу предпоследним. Зато заду-
манное выполнил. Сейчас у вас 
марафоны не проводятся, и очень 
жаль. Я жду этого момента, что-
бы  снова принять в  них участие.

В 2009 году он начал бегать 
ультрамарафоны – так называ-
ются забеги на сверхдлинные 
дистанции, превышающие мара-
фонские 42,195 км. Это занятие 
так его затянуло, что теперь спор-
тсмен пробегает по шесть-семь 
тысяч километров  ежегодно.

Амбициозные проекты
Дмитрия Ерохина можно на-

звать бегуном-путешественни-

ком, ведь трассы  он выбира-
ет в  исключительно красивых 
уголках мира. Например, этим ле-
том он принял участие в  алан-
ском ультрамарафоне. Вместе 
с другими спортсменами он про-
бежал Северную Осетию с се-
вера на юг бегом менее чем за 
трое суток. Это 234 км в  дли-
ну и 6000 метров  в  высоту. Для 
Дмитрия это первый рекорд ско-
ростного прохождения.

– Финишировали мы на высо-
те 3350 метров, – рассказывает бе-
гун. – По правую руку Северная 
Осетия, а слева – уже Южная.

По Сахаре бежал неделю, пре-
одолев  250 км.

А ультратрейл «Байкал 2016» 
был задуман Дмитрием с целью 
привлечь внимание обществен-
ности к экологическим пробле-
мам Байкала и Прибайкалья. За-
вершить этот ему не удалось – 
бегуна сняли с дистанции с подо-
зрением на клещевой энцефалит, 
когда до конца оставалось всего 
полкилометра.

А самым главным вызовом Дми-
трий до сих пор считает Sahara 
Marathon des Sables в  пусты-
не Сахара в  апреле 2013 года. 
Шесть дней пути, 230 км и 43-е  
место на финише. Но какие уси-
лия стояли за этим результатом! 
Готовился к забегу Дмитрий рус-
ской зимой, а бежать пришлось 
в  африканскую жару. Плюс все 
снаряжение и питание приходи-
лось нести на себе – организа-
торы  обеспечивали ультрамара-
фонцев  только питьем. Дмитрий 
неправильно подошел к выбору 
питания и несколько дней бежал 
впроголодь. Выручили его паке-
тик углеводного геля и два ба-
тончика мюсли, которыми поде-
лился с ним другой российский 
экстремал.

– Из-за ошибки с питанием 
я потерял несколько часов, а это 
уже не 43-е место, а попадание 
в  тридцатку, – вспоминает спор-
тсмен.

Пробежал полпланеты
Он принял участие более чем в 50 марафонах 
и нескольких ультрамарафонах. Бегом преодолел 
трассу Москва–Сочи и пересек Сахалин, на бегу по-
корил Сахару и Эльбрус. Все это об одном человеке 
– известном ультрамарафонце, трейлраннере (так 
называется бегун по рельефной местности), члене 
Русского географического общества и обществен-
ном деятеле Дмитрии Ерохине. На прошлой неделе 
он посетил наш город, чтобы рассказать нижего-
родцам о том, что бегать – это здорово.

СПРАВКА
Дмитрий Ерохин родил-
ся 1 ноября 1979 года 
в Новокузнецке. Сейчас 
проживает в Москве. По 
профессии – судебный 
юрист.

Что едят 
ультрамарафонцы

Еще один проект Дмитрия – 
благотворительный забег Мо-
сква–Сочи 2014» в  преддверии 
старта зимних Олимпийских игр 
2014 года. Акция проводилась 
в  поддержку борьбы  с инсуль-
том и с целью собрать 100 ты-
сяч рублей на съемку социаль-
ной рекламы  для фонда ОРБИ. 
Спортсмен пробежал 1520 км за 
28 дней. Это европейская тради-
ция – проводить серьезные забе-
ги с благотворительной целью. 
Дмитрий решил посвятить свой 
забег борьбе с инсультом, кото-
рый является серьезной пробле-
мой для всего мира. А бег – это 
отличная профилактика этого за-
болевания.

– В день получалось пробе-
гать примерно 60 км, – расска-
зал Дмитрий. – Дело было зимой, 
температура местами была минус 
20, но все получилось.

Энергозатраты  при такой на-
грузке велики, поэтому к финишу 
есть хочется неимоверно!

Неожиданно, но питался бе-
гун не вареной курицей и пост-
ной говядиной, а фастфудом – тем, 
что продавалось по пути забега. 
Обычное же питание спортсмена 
– белковая диета: отварные ку-
риное мясо и печень, молоко, не-
много фруктов.

Цель-максимум –  
300 марафонов

По словам Дмитрия Ерохи-
на, главная цель его спортивной 
карьеры  – пробежать минимум 
100 марафонов, а максимум – 300.

– Пробежек по 42 км у меня 
больше сотни, – объясняет Дми-
трий. – Это не марафон, а тре-
нировка длиной 42 км. А мара-
фонов  я пробежал уже более 50, 
а также участвовал в  несколь-
ких ультрамарафонах.

В конце каждого года спор-
тсмен составляет план забегов  
на следующий год. План этот, как 
правило, амбициозный. В 2018 го-
ду он готовится пересечь Калмы-
кию – это около 500 км, пробе-
жать вокруг озера Иссык-Куль – 
450 км и обновить свой рекорд по 
пересечению Сахалина с севера 
на юг – 1200 км. В этом году он 
установил неофициальный миро-
вой рекорд, пробежав  эту дистан-
цию за 19 суток. Неофициальный 
– потому что процедура внесения 
достижения в  Книгу рекордов  
Гиннеса занимает определенное 
время.

– Стремлюсь к тому, чтобы  
многодневные забеги бежать 
со скоростью 80 км в  сутки. 
Это профессиональный уровень, 
а пока я любитель, – скромнича-
ет Дмитрий.

Популяризация спорта 
и путешествий

Дмитрий бегает сам и читает 
лекции о пользе бега в  тех го-
родах, где путешествует. А еще 
он завел добрую традицию – 
встречать Новый год на дистан-
ции. 1 января 2017 года Ерохин 
принял участие в  3-м Москов-
ском новогоднем марафоне. Так 
он встретил праздник в  девятый 
раз!

– Бег – это отличная и здо-
ровая альтернатива обильному 
и продолжительному новогодне-
му застолью, – заявляет он.

Есть и еще одна цель – фо-
то с забегов  по редким малодо-
ступным для большинства людей 
местам, например Сахалину, Са-
харе, Баргузинскому заповедни-
ку на Байкале, Дмитрий размеща-
ет в  интернете вместе со статья-
ми, чтобы  любой человек в  мире 
мог увидеть уникальные уголки 
нашей планеты.

– Я бегаю в  уникальных ме-
стах и хочу поделиться увиден-
ным со всеми людьми, – признает-
ся Дмитрий. – Может быть, у них 
появится желание если не стать 
марафонцами, то хотя бы  больше 
заниматься своим здоровьем и пу-
тешествовать.

Елена Шаповалова
Фото из архива Дмитрия Ерохина
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Первому в России музею фотографии исполнилось 25 лет. Располага-
ется он на улице Пискунова, 9 в Нижнем Новгороде. Поздравить музей 
с праздником пришли как представители региональной и муниципаль-
ной власти, так и фотографы разных поколений.

Как все начиналось
Русский музей фотографии 

был создан 21 сентября 1992 года 
по инициативе общественности. 
В его создании участвовали как 
фотографы, которые передали свои 
коллекции, так и коллекционеры.

По словам директора Русско-
го музея фотографии Веры  Тара-
совой, нижегородский музей был 
образован на пять лет раньше 
московского и на 10 лет раньше 
санкт-петербургского.

– В нашем городе была очень 
сильная фотографическая шко-
ла и творили такие признанные 
в  России мастера, как Максим 
Дмитриев  и основоположник жан-
ра художественной фотографии 
Андрей Карелин. Именно благода-
ря им мы знаем, как выглядел Ниж-
ний Новгород в  середине XIX – 
начале XX веков. Не прекращалась 
фотографическая жизнь и в  совет-
ское время. В городе Горьком ра-
ботал фотоклуб «Волга», – расска-
зала Вера Тарасова. – Эта история, 
а также множество дошедших до 
нас работ и стали толчком для соз-
дания музея.

Кстати, о его открытии, по сло-
вам его директора, задумывались 
давно. Еще в  1896 году, когда 
был организован музей в  Дми-
триевской башне Нижегородского 
кремля, в  его открытии участво-
вали Андрей Осипович Карелин 
и его сын Андрей Андреевич Ка-
релин. Тогда фотографы  подари-
ли музею свои коллекции. И воз-
никла необходимость в  создании 
музея фотографии. Но музей так 
и не был открыт. Организовать 
его удалось только шесть лет спу-
стя людям, действительно увлечен-
ным фотографией.

Государственным музей стал 
с 2000 года. Он стал первым 
в  России музеем фотографии и од-
новременно одним из самых моло-
дых музеев  в  Нижнем Новгороде.

Место выбрано 
неслучайно

Помещение для Русского му-
зея фотографии власти выделили 
в  старинном особняке XIX века. 
В то время музею отдали только 
первый этаж здания.

В этом историческом доме ра-
ботали всемирно известные фо-
тографы: Андрей Осипович Ка-
релин (1837–1906) – основопо-

ложник художественной фотогра-
фии, Максим Петрович Дмитриев  
(1858–1948) – основатель публи-
цистической фотографии. Кстати, 
последний еще и жил в  этом доме 
с женой и тремя детьми на третьем 
этаже. Его по просьбе фотографа 
надстроила купчиха Пальцева, ко-
торой принадлежало здание.

Второй этаж дома был построен 
по специальному проекту Андрея 
Карелина. Это фотопавильон со 
стеклянным потолком и стеклян-

ной стеной, выходящей на улицу 
Пискунова. Так было сделано для 
того, чтобы  в  фотопавильоне бы-
ло больше света.

«Фотопавильон занимал весь 
второй этаж каменного белого до-
ма… Все стены  входа и чугунной 
лестницы  были увешаны  фото-
графиями, изображающими жизнь 
и быт Нижнего Новгорода. Поч-
ти напротив  этого дома стояла 
специальная деревянная витрина 
с огромным зеркальным стеклом, 
– пишет художник того времени  
Ф. Богородский. – Эта витрина 
была очень популярна, около нее 
всегда толпились зрители. Здесь 
можно было видеть фотографии 
Алексея Максимовича Горького 
с Федором Ивановичем Шаляпи-
ным, В. Г. Короленко, П. И. Мель-
никова-Печерского, других деяте-
лей культуры  и искусства».

На 1-м этаже здания № 9 по 
Осыпной улице, а ныне Пискуно-
ва, располагалась фототипия Дми-
триева. Сейчас здесь историче-
ская экспозиция. Зрители могут 
увидеть самые ранние деревянные 
камеры  ящичного типа 1870-х го-
дов, рассчитанные на стеклянные 
негативы. Кроме того, представле-
ны  фотоаппараты  разных фирм: 
AGFA, Zeiss-Ikon, Goerz, аппарат 
известной фирмы  Kodak, Leica. 
Тут же можно увидеть деревян-
ную дорожную фотокамеру, кото-
рая принадлежала Максиму Пе-
тровичу Дмитриеву. Ее вес вме-
сте с объективом составляет около 
100 килограммов! Именно с ней 

фотограф  проделал грандиозную 
работу – около 10 лет снимал 
Волгу от истока до устья, запечат-
лел виды  больших и малых волж-
ских городов  – Твери, Рыбинска, 
Городца, Казани, Симбирска, Сама-

ры, Саратова, Астраха-
ни и многих других. За 
этот труд она был из-
бран действительным 
членом Географическо-
го общества, а его сним-
ки использовались во 
многих научных трудах 
того времени.

Лучшее за 160 лет
На свой юбилей в  Русском му-

зее фотографии открыли несколь-
ко выставок. Первая представля-
ет собой собрание фотографий из 
лучших коллекций, которые оказа-
лись в  музейном фонде благодаря 
дарителям – фотографам, храните-
лям семейных архивов, коллекцио-
нерам. За 25 лет работы  Русский 
музей фотографии собрал более 
210 000 уникальных экспонатов. 
Вот из них для юбилейной вы-
ставки были выбраны  самые яр-
кие и наиболее интересные. Пла-
нируется, что экспозиция будет ра-
ботать по 8 октября.

– Хронологический период вы-
ставки: 1850–2010-е годы. Это да-
герротипы, фотографии на стекле 
и фарфоре, жести, работы  из аль-
бома московского фотографа Ми-
хаила Настюкова, Андрея Карели-
на и фототипии Максима Дмитри-

ева. Эти имена занимают почетное 
место в  истории отечественной 
фотографии, а представленные ра-
боты  по праву считаются жемчу-
жинами музейного собрания, – со-
общила Вера Тарасова. – Немало-
важно, что на 80 процентов  это 
подлинники, а не копии!

Кроме них, в  честь юбилея для 
выставки выбрали и другие фото-
графии коллекций. Это художе-
ственные и репортажные снимки 
как старых мастеров, так и совре-
менных авторов.

– География авторов  большая, 
– отметила директор музея. – По-
мимо нижегородцев, свои работы  
представили фотографы  из таких 
городов, как Казань, Новосибирск, 
Москва, Санкт-Петербург, а также 
из других стран: Германии, Фран-
ции, США.

История одного сундука
Также юбиляры  показали 

фрагменты  будущей экспозиции 
«История одного сундука» и «Там, 
где были слышны  шаги …».

Экспозиция «История одного 
сундука» рассказывает о Федо-
ре Фомине, ученике Андрея Каре-
лина. Федор жил в  доме № 9 по 
Осыпной улице, спал на сундуке, 
отсюда и название выставки.

– Имя Федора Фомина, видного 
фотографа дореволюционной поры, 
сегодня практически забыто. Вы-
учившись у Карелина, мастер ра-
ботал в  основном в  провинци-
альной глуши, запечатлев  для бу-

дущих поколений самобытный 
облик уездных городов  и их жи-
телей. Макарьев, Васильсурск, Се-
менов  – вот адреса его фотогра-
фических заведений, – пишет ни-
жегородский краевед Станислав  
Смирнов.

По его словам, в  ателье Ан-
дрея Карелина 15-летнего Федо-
ра устроила бабушка, проживав-
шая в  Нижнем Новгороде. В ма-
стерской корифея русского фо-
тоискусства Федор провел семь 
лет, в  совершенстве освоив  за 
это время технику фотографии. 
А когда крепко встал на ноги, от-
крыл собственное заведение. Но 
успешно конкурировать с имени-
тыми нижегородскими коллегами 
– Карелиным, Дмитриевым, Лей-
бовским – новичку было нелегко, 
вот он и принял решение – попы-
тать счастья на периферии.

В небольшой экспозиции, пред-
ставленной к юбилею, можно уви-
деть фотографии Федора Фомина.

Еще один фрагмент будущей 
выставки «Там, где были слышны  
шаги…» посвящен семье зачинате-
ля российской публицистической 
фотожурналистики. Сейчас экс-
позиция располагается на третьем 
этаже, где жил Максим Дмитриев  
с семьей.

– Там сохранился пол, по кото-
рому ходил Дмитриев. Также во 
время ремонта были найдены  ка-
минные часы, принадлежавшие его 
семье, женские и детские сапожки 
и женские колодки, – рассказала 
Вера Тарасова.

В фондах музея – более 
210 000 уникальных экспонатов 

от дагерротипов до замечательно-
го достижения современной науки 
и техники – голограмм, или объем-
ных фотографий.

История в фотографиях
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Там же можно увидеть сви-
детельство, по которому работал 
Максим Дмитриев. До революции 
1917 года каждый фотограф  дол-
жен был получить документ, чтобы  
легально работать. А в  советское 
время профессиональными фото-
графами считались только те, кто 
сотрудничал с редакциями газет 
или книжными издательствами.

Музей фотографии стал 
домом

Русский музей фотографии объ-
единил многих именитых фотогра-
фов  и их семьи. Многие в  дом 
№ 9 на улице Пискунова приходят 
как к себе домой. И приносят свои 
семейные реликвии. Одним из та-
ких людей стал Михаил Алексан-
дрович Чириков, правнук и осно-

ватель музея Евгения Николаеви-
ча Чирикова в  Нижнем Новгороде.

Евгений Чириков  – писатель, 
драматург, публицист и фотограф. 
Многие годы  он жил в  разных 
городах, а в  1912–1913 годах во 
время балканского кризиса рабо-
тал фронтовым корреспондентом. 
В 2014 году его фотографии экс-
понировались в  Русском музее фо-
тографии. Фронтовые съемки Ев-
гения Николаевича Чирикова пред-
ставляют интерес как документы  

истории. Фотографии пи-
сателя, сделанные на Бал-
канах, уникальны  еще 
и потому, что в  архивах 
осталось не так много фо-
тографий этого периода.

Эти фотокарточки 
родственники передали 
в  музей. Правнук Чири-

кова Михаил Александрович счи-
тает теперь его своим домом.

– Прадед хорошо был знаком 
с Максимом Дмитриевым, а зда-
ние, где располагается Русский му-
зей фотографии, словно его род-
ной дом, – сказал Михаил Чири-
ков. – Когда я сюда прихожу – это 
один мир, моего прадеда и его дру-
зей. Здесь в  фондах музея хранят-
ся его фотографии моей прабабуш-
ки Валентины  Георгиевны  Чири-
ковой. У нас большая коллекция 

фотографий Дмитриева в  архиве. 
И мы  сюда с удовольствием прихо-
дим, сотрудничаем, показываем фо-
тографии, обсуждаем, когда нахо-
дится что-то новое. Мне этот мир 
фотографов  того времени очень 
дорог. Современные технологии 
дают возможность делать фотогра-
фии изумительной красоты, но фо-
тоискусство, которым обладал Дми-
триев, было потрясающей высоты. 
И хорошо, что всю эту историю му-
зей бережно хранит.

Объединяет музей и молодых 
фотохудожников. При Русском му-
зее фотографии создана студия 
«МиГ». Это объединение фото-
графов, молодых и активных, мно-
гие из которых уже успели зая-
вить о себе на международных, 
российских и областных фестива-
лях и конкурсах. Их выставки про-

ходят не только в  Нижегородской 
области. Они были в  Казани, Ека-
теринбурге, Санкт-Петербурге, Ом-
ске, Перми. Приглашали молодых 
фотографов  в  Сербию, Германию, 
Францию.

Некоторые студийцы  сейчас 
стали членами Союза фотохудож-
ников  России и тоже презентуют 
свои коллекции музею.

– Имея такую поддержку, мы  
растем и развиваемся. Поэтому 
у нас проходят такие замечатель-
ные фотовыставки и интересные 
проекты, – отметила директор му-
зея. – Мы приглашаем нижегород-
цев  и гостей города посетить наш 
музей и увидеть лучшее из наших 
уникальных фондов.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Русский музей фотографии – 
первый в России музей фо-

тографии и одновременно один 
из самых молодых музеев в 
Нижнем Новгороде.

История в фотографиях
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Как это было
Сегодня темпы  застройки сво-

бодных территорий значительно 
снизились в  связи с падением 
продаж. А еще совсем недавно 
бурными темпами развивалось 
строительство новых коттедж-
ных поселков, окруживших горо-
да. Этот бум начался еще в  на-
чале девяностых, и в  настоящее 
время многие построенные тогда 
коттеджи нуждаются в  ремон-
те. И даже если вам кажется, что 
все в  порядке, поверьте, возве-
денные тогда коттеджи в  насто-
ящее время выглядят чаще всего 
убого и несовременно.

Это объясняется тем, что в  те 
времена материалы для строи-
тельства и ремонта материалы  
не отличались особыми изыска-
ми. А к середине девяностых еще 
и качество стройматериалов  зна-
чительно снизилось, и это одна из 

причин того, что многие построй-
ки того времени сегодня обвет-
шали. В настоящее время в  силу 
ряда экономических причин боль-
ше загородного жилья выставля-
ется на продажу, но далеко не все 
дома в  идеальном состоянии. Но-
вый владелец чаще настроен на 
«элитный» ремонт всего дома под 
ключ. Предполагая, что как внеш-
ний, так и внутренний ремонт 
коттеджа подразумевает карди-
нальные изменения в  планиров-
ке и дизайне каждого квадрат-
ного метра, он пока не понимает, 
сколько это стоит и какие требу-
ются условия для осуществления 
таких изменений.

Воплотить мечту в жизнь
Для того чтобы  ремонт дома 

из разряда желаемого перешел 
в  категорию действительно-
го, существуют профессиональ-

ные организации, оказывающие 
в  строительстве и ремонте услу-
ги «от и до». Если вы  уже при-
мерно знаете, какие мысли хоте-
лось бы  воплотить в  жизнь, срок 
их реализации и свои финансо-
вые возможности, не задумыва-
ясь идите к специалистам. Имен-
но они смогут понять ваши еще 
не оформившиеся мечты  и до-
вести их до логического конца 
в  виде нового, отремонтирован-
ного дома, учитывая при этом ва-
ши финансовые возможности . 
Самое главное, что в  итоге об-
суждения будет озвучена сто-
имость ремонта и дан перечень 
работ от начала и до конца.

Индивидуальный проект
Конечно, услуги таких фирм 

недешевы, но, затевая серьезные 
преобразования, не стоит эко-
номить на найме профессиона-

лов. Только предприятие с боль-
шим опытом предложит услуги 
квалифицированного дизайнера, 
знающего новейшие тенденции 
в  ремонте домов. В строитель-
ных фирмах всегда есть база про-
ектов, среди которых вы  можете 
выбрать подходящий себе вид 
дома. Но это может быть и ин-
дивидуальный проект в  3D, бла-
годаря которому вы  увидите, как 
будет выглядеть в  будущем ваш 
дом. После согласования проекта 
и обсуждения всех мелочей и де-
талей, а также сроков  работ на-
ступает время предварительных 
работ: обмер всех площадей по-
мещений, стен, проемов, периме-
тров, составление бюджета и т. 
д. Профессионалы  оценят каче-
ство существующего фундамен-
та и капитальных стен. Даже та-
кая банальная на вид услуга, как 
вынос мебели и других предме-
тов  интерьера, нередко представ-
ляется заказчику невыполнимой 
задачей, так же как и чистовая 
уборка помещений и вывоз му-
сора. Именно поэтому необходи-
мо заключить договор работ под 
ключ – это поможет избавиться 
вам от многих хлопот.

От двух месяцев 
до полугода

К работе приступит специали-
зированная бригада, которая про-
шла необходимую подготовку 
и обладает значительным опытом 
работы  на подобных объектах. 
Кстати, сроки зависят не толь-
ко от своевременного хозяйско-
го финансирования, но и от объ-
ема благоустраиваемых площа-
дей и категории ремонта. Косме-

тический чистовой, капитальный 
или евроремонт коттеджа площа-
дью до 300 квадратных метров  
в  полном объеме, под ключ, мо-
жет продлиться от 2 до 6 меся-
цев. Еще при этом немаловаж-
ный момент – будет ли кто-то 
в  это время в  доме проживать. 
А такое случается нередко.

Заказывая ремонт под ключ, 
необходимо понимать разницу 
в  цене работ за квадратный метр 
или за весь объем в  целом. Выби-
рая последнее, вы  получаете зна-
чительную экономию на произ-
водственных расходах. При гра-
мотном подходе и правильном рас-
чете цена за элитный ремонт не 
намного превысит обычный капи-
тальный ремонт с полной заме-
ной внутренних коммуникаций.

Внимание на договор
На что нужно обратить внима-

ние, так это на то, что в  вашем до-
говоре должны быть прописаны  
гарантийные обязательства фир-
мы, которые она будет выполнять 
и после того, как ремонт будет за-
кончен. То есть вы  всегда смо-
жете обратиться с возникшими 
проблемами в  фирму и получи-
те квалифицированную помощь. 
Это очень удобно, так как не нуж-
но будет искать специалистов  по 
фирмам-однодневкам, которые не 
несут никакой ответственности 
за свою работу. Именно по этой 
причине ремонт вашего дома 
должна производить одна фирма. 
Тогда есть с кого спросить за ре-
зультат. Ведь распыляться в  этом 
случае – не лучший вариант.

Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

Пережить ремонт
Как ни жаль хозяевам 
загородного дома, 
но построенный лет 
пятнадцать–двадцать 
назад коттедж посте-
пенно утрачивает свой 
внешний и внутренний 
лоск. Наступает время 
задуматься об изме-
нениях – косметиче-
ских и не только – его 
внешнего и внутрен-
него облика. Конечно, 
в нынешних условиях 
строительного рынка 
почти нет предела со-
вершенству. Но любой 
ремонт, а тем более 
дома предусматривает 
множество подво-
дных камней, которые 
можно обойти только 
с помощью профес-
сионалов. Попробуем 
разобраться в том, 
на что стоит обратить 
внимание в первую 
очередь.
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ЧЕТВЕРГ, 5 октября

ПЯТНИЦА, 6 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+

10.20 Контрольная закупка 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 17.00, 00.30, 03.05 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Ночные новости
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-

КЕ» 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+

23.15 Поединок 12+

01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Нашпотребнадзор 16+

04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 01.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+

04.05 ТНТ-Club 16+

04.10 Перезагрузка 16+

05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕ-
АНС» 12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Дело Юрия Чурбанова» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

00.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

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

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

01.30 Мультфильмы 0+

05.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05, 21.10 Правила жизни 0+

08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+

09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая приро-
да Японии» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+

11.10, 00.55 ХХ век 0+

12.10 Игра в бисер 0+

12.55 Абсолютный слух 0+

13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 0+

15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE» 0+

15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне» 0+

16.15 Россия, любовь моя! 0+

16.40 Линия жизни 0+

17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+

17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание 

- легкое дело» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+

23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба» 0+

23.30 В терновом венце революций 0+

00.15 Черные дыры, белые пятна 0+

02.45 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 18.50, 
20.55 Новости

07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

09.30 Смешанные единоборства 16+

12.05 Д/ф «Александр Емельяненко» 16+

12.35 Смешанные единоборства 16+

14.20 Специальный репортаж 12+

15.30 «Три года без Черенкова». 12+

16.00 Десятка! 16+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Футбол. Чемпионат мира
21.00 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат мира
04.25 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+

09.30 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

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

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+

08.30 Д/ф «Святой адмирал» 12+

09.00, 13.00, 17.00, 01.55 ОбъективНО

09.10, 00.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.25, 02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

11.35, 03.10 Жертвы двух диктатур 12+

12.05 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский 12+

13.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+

15.00 Земля и люди 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Можно мне с тобой? 0+

17.05, 03.45 Строй! 12+

17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Образ жизни 12+

18.20, 04.10 Хет-трик 12+

19.00 Прямая линия с Губернатором
20.00 Хоккей. КХЛ
22.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК (ЧЕСТЬ ИМЕЮ)» 12+

01.25 Д/ф «Оседлавший дракона» 0+

04.45 Мужская еда 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сыска 12+

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

06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.30 Х/ф «БИТВА МОЗГА» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Жизнь в деталях 16+

13.00, 18.00 Новости

15.45, 23.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.00 Д/ф «Виртуозный сыск» 16+

01.50 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30, 08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.30 Решала 16+

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

14.30 Утилизатор 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «МАТАДОР» 16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+

01.15 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 08.00 6 кадров 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+

08.15 По делам несовершеннолетних 16+

10.15 Давай разведёмся! 16+

13.15 Тест на отцовство 16+

14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.45, 20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

17.45 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10, 00.10 Личный рекорд 12+

18.20, 00.20 Полезная минутка 12+

18.30 Один дома 0+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

04.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 
ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Жить здорово! 12+

10.20 Контрольная закупка 12+

10.55, 03.30 Модный приговор 12+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Городские пижоны 12+

01.35 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК» 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+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 12+

23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

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

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

21.40 Т/с «ПЁС» 16+

23.45 Д/ф «Признание экономического 
убийцы» 12+

01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Love is 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

03.10, 04.10 Перезагрузка 16+

05.10 Ешь и худей! 12+

05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

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

09.55, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВ» 16+

17.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «ТУЗ» 12+

02.20 Смех с доставкой на дом 12+

03.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

05.00 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник эктрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

00.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

01.45 Х/ф «СФЕРА» 16+

04.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

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

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

03.55 М/ф «Не бей копытом!» 0+

05.20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+

07.05 Легенды мирового кино 0+

07.35 Путешествия натуралиста 0+

08.05 Россия, любовь моя! 0+

08.40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришко-
вец 0+

09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» 0+

09.40 Главная роль 0+

10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+

12.00 История искусства 0+

12.55 Энигма. Элина Гаранча 0+

13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+

14.30 Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя 0+

15.10, 02.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» 0+

16.00 Цвет времени 0+

16.15 Письма из провинции 0+

16.40 Царская ложа 0+

17.25 Гении и злодеи 0+

17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+

19.20 Д/ф «Данте Алигьери» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Линия жизни 0+

21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 0+

23.45 2 Верник 2 0+

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+

07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Спортивная гимнастика 0+

09.50 Футбол. Чемпионат мира 0+

14.30 «Спортивный инстаграм». 12+

14.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

17.30 «Победы сентября». 12+

18.00 Все на футбол! Афиша 12+

18.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

02.00 Спортивная гимнастика
04.00 Смешанные единоборства США
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

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

09.25 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

16.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+

07.00 Мультфильмы 0+

07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+

08.30, 14.55 Авиаторы 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.35 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+

10.10, 21.05 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

11.38 Жертвы двух диктатур 12+

12.05 Прямая линия с губернатором 12+

12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. 12+

13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Мужская еда 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.50 Можно мне с тобой? 0+

17.05 Вкус по карману 12+

17.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Ледин» 12+

18.50 ARS LONGA 12+

19.30 Объективно
20.15 Почти серьезно 12+

20.45 Миссия выполнима 12+

21.25 Автодрайв 12+

21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+

01.40 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

03.30 Х/ф «СНЫ» 16+

04.50 Просто вкусно 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.10 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 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Теория невероятности» 16+

21.00 Д/ф «Битва мутантов» 16+

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+

01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ВОЛГА
05.00 Легенды советского сыска 12+

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

06.30 Х/ф «ЯСМИН» 16+

07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

10.30 Д/ф «Виртуозный сыск» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
14.20, 22.00 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ» 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 Без галстука 16+

18.55 Черно-белое 16+

20.10 Саквояж 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
01.30 Х/ф «СЫН» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+

06.30 100 великих 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00 Кстати 16+

09.45 Х/ф «МАТАДОР» 16+

11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

16.00 Антиколлекторы 16+

17.30 Решала 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

21.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

00.10 Путь Баженова: напролом 16+

01.10 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30 6 кадров 16+

08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.15 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

17.45, 23.45 Дневник Счастливой 
мамы 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.10 В главной роли 12+

18.20 Живой источник 12+

19.00 Д/ф «Печали-радости надеж-
ды» 16+

22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.10 В главной роли 12
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+

02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИ-
ОТЕКЕ» 16+
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СУББОТА, 7 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 октября

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» 12+

11.20 Смак 12+

12.20 Идеальный ремонт 12+

13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+

15.20 Сезон любви 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+

23.55 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.45 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

04.50 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+

08.00, 08.20 Интервью 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+

00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ» 12+

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+

08.50 Устами младенца 0+

09.30 Готовим 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10, 03.50 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+

22.45 Международная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

04.20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

08.30, 03.25 ТНТ Music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

18.00 Шоу «Студия Союз» 16+

19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+

21.30 Танцы 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» 18+

03.55 Перезагрузка 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 12+

08.25 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

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

НОВОЙ» 12+

14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» 12+

17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Каталония. Есть ли выход? 16+

03.40 Удар властью 16+

04.25 Д/ф «Преступления страсти» 16+

05.15 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 0+

08.00 О здоровье. 12+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.45, 02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» 16+

12.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+

17.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

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

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

22.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

00.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

04.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 М/ф «Забавные истории» 6+

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+

13.40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+

19.05 М/ф «Холодное сердце» 0+

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

23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

02.10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+

04.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

08.25 Мультфильмы 0+

08.55 Эрмитаж 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+

11.15 Власть факта 0+

11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным пла-
ном» 0+

12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ» 0+

14.15 История искусства 0+

15.10, 02.05 Искатели 0+

15.55 Игра в бисер 0+

16.35 Д/ф «Модернизм» 0+

18.05 ХХ век 0+

19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН» 0+

23.45 Концерт «Звездный дуэт. Леген-
ды танца» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+

06.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

08.55 Формула-1
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+

11.00 Спортивная гимнастика 0+

12.00 Автоинспекция 12+

12.35 Д/с «Вся правда про …» 12+

12.55 Кёрлинг
15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства 16+

18.00 Десятка! 16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира
21.10 НЕфутбольная страна 12+

21.40 Футбол. Чемпионат мира 
00.00 Профессиональный бокс
02.00 Футбол. Чемпионат мира 0+

04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

05.00 Смешанные единоборства

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

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+

06.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК (ЧЕСТЬ 
ИМЕЮ)» 12+

08.00 Таинственная Россия 12+

08.45, 17.50 Мамина кухня 6+

09.00, 16.20 М/ф «Волшебник изумруд-
ного города»

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» 12+

13.30 Земля и люди 12+

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

17.20 Фабрика чудес 0+

18.05 Народные промыслы России 12+

18.50 Клипы 12+

19.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТУМА-
НЕ» 16+

21.05 Х/ф «ИСАЕВ (ШТИРЛИЦ)» 12+

00.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

04.15 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.10 Территория за-

блуждений 16+

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 6+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Черно-белое 16+

06.20 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

08.05, 21.40 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

11.50 Стряпуха 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 На всякий случай 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Саквояж 16+

14.55 Модный свет 16+

15.15 Колеса страны Советов 12+

15.55 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+

18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

21.05 Для тех, чья душа не спит
01.25 Концерт 12+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

07.30 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

10.30 Дело всей жизни 12+

11.00 Один дома 12+

10.30 Путь Баженова: напролом 16+

11.30 Утилизатор 16+

13.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+

15.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

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

21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

23.00 Х/ф «ОМЕН» 18+

01.00 Х/ф «ОМЕН»-4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 05.40 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 16+

14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» - 2» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+

22.45 Д/с «Брачные аферисты» 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША» 16+

04.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Модный приговор 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+

08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Честное слово 12+

11.00 Моя мама готовит лучше! 12+

12.20 Главный котик страны 12+

13.10 Теория заговора 16+

14.10 Леонид Куравлев. «Это я удачно за-
шел!» 12+

15.15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля 12+

17.30 Я могу! 12+

19.30 Старше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветаевой 16+

00.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35, 03.30 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.00 Дежурный по стране 12+

00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Как в кино 16+

14.00 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! 16+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+

23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

00.55 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

02.50 Судебный детектив 16+

04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 02.40, 03.40 Перезагрузка 16+

12.00 Импровизация 16+

13.00 Открытый микрофон 16+

14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+

16.15 Комеди Клаб 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

04.35 Ешь и худей! 12+

05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 Короли эпизода 12+

08.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00, 15.55 Дикие деньги 16+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

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

01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье 12+

11.45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+

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

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕ-
ИСПОДНЮЮ» 16+

21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

00.15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

02.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+

03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Забавные истории 6+

09.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

12.10, 03.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

14.05 М/ф «Холодное сердце» 0+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 12+

19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

05.25 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

08.35 Мультфильмы 0+

09.20 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

12.00 Что делать? 0+

12.45, 00.45 Диалог 0+

13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 0+

15.10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия» 0+

16.05 Послушайте! 0+

17.25 Гений 0+

17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Д/ф «Ангелы с моря» 0+

21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 0+

23.50 Ближний круг Валерия Гаркалина 0+

01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.40 Формула-1
10.05 Все на Матч! 12+

10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч 0+

12.45 НЕфутбольная страна 12+

13.15, 01.25 Спортивная гимнастика 0+

14.25 Хоккей. КХЛ
16.55 «Спортивный инстаграм». 12+

17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.20 «Анатомия голов». 12+

18.55 Футбол. Чемпионат мира
00.10 Смешанные единоборства 16+

04.00 Формула-1. 0+

ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+

08.35 День ангела 0+

09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+

10.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

17.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

01.30 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГЕРОЙ СЕМЬИ» 12+

07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА» 0+

10.00 Фабрика чудес 0+

10.30 Д/ф «Оседлавший дракона» 0+

11.00 Просто вкусно 12+

11.20 Образ жизни 12+

11.40 Миссия выполнима 12+

12.00 Почти серьезно 12+

12.30 Объективно
13.15 Жизнь в деталях 12+

13.35 ARS LONGA 12+

14.15 Автодрайв 12+

14.35 Мужская еда 12+

14.50 Клипы 12+

15.00 Х/ф «ИСАЕВ (ШТИРЛИЦ)» 12+

18.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

22.45 Таинственная Россия 12+

23.35 Вкус по карману 12+

00.00 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+

05.20 Народные промыслы России 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.00 ММультфильмы 6+

12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Концерт 12+

06.45 Седмица 16+

06.55 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+

08.40, 21.40 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 Образ жизни 16+

14.00 Экспертиза

14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» 0+

15.45 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

17.45 Микрорайоны 16+

18.20 Экипаж 16+

18.55 Студия Р 16+

19.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

21.20 Модный свет 16+

01.20 Смех с доставкой на дом 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Дорожные войны 16+

07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+

08.30, 01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+

10.30 Жизнь полная радости 12+

11.00 Один дома 12+

11.30 Антиколлекторы 16+

12.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

22.00 Путь Баженова: напролом 16+

23.00 Х/ф «ОМЕН»-4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+

08.00 «Благословите женщину» Россия, 
2003 г 16+

10.25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 Перестройка 12+

18.30 В главной роли 12+

18.40 Личный рекорд 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

22.45 Д/ф «Гарем по-русски» 16+

00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+

04.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 77 (1241) 27 сентября – 3 октября 2017

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2017 № 204-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в 
области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки в городе Нижнем Новгороде от 30 августа 2017 года (протокол № 7) постановляю: 
1. Назначить на 5 октября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
улица Ванеева, дом 205 (Современная гуманитарная академия, нежилое помещение № 16П12, кабинет 15) (ини-
циатор – Решетников А.А.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части увеличения максимального процента застройки до 37,4% на земельном участке с кадастровым номером 
52:18:0070331:32, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, 
ТИЗ «Новопокровское», участок 52. 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопро-
су, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского райо-
на города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адми-
нистрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, электронная почта: sovadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления 
до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материа-
лами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 27.09.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 27.09.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Решетникову А.А. и 
депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 21 » сентября 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2017 года 
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 5, 7 по улице 40 лет Победы в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 № 163-п «О назначении пуб-
личных слушаний»  

Место 
проведения: 

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

Дата: 07 сентября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 5, 7 по 
улице 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгородаорганизационная комиссия считает состо-
явшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 21 » сентября 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07 сентября 2017 года 
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 55, 57 по улице Голованова в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 № 162-п «О назначении пуб-
личных слушаний»  

Место 
проведения: 

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

Дата: 07 сентября 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 55, 57 
по улице Голованова в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает со-
стоявшимися организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ 48/2017 о проведении «31» октября 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой 

подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ 

в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, 
дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Нов-
город, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Нов-
город, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на 
сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 
 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объек-
та) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.Бонч-Бруевича, 

д.4, пом.П2 
52:18:0080020:422 42,8 1965 

Нежилое встроенное помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого кирпичного дома. 

Вход отдельный, с торца дома. 
1 520 000 304 000 76 000 

2 

39/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

встроенно-
пристроенное 

нежилое помеще-
ние (этаж № 1, 

подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул.Бонч-Бруевича, 

д.6А, пом.П1 
52:18:0080020:360 178,8 1965 

Нежилое встроенно-пристроенное помещение рас-
положено на первом этаже и в подвале пятиэтажного 
кирпичного жилого дома. 3 входа: 2 изолированных 
со стороны левого торца дома, 1 – в подвале через 

подъезд. 

2 760 000 552 000 138 000 

3 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Пожарского, д.10, пом.П6 
52:18:0060031:119 94,3 1917 

Нежилое помещение расположено в подвале двух-
этажного кирпичного жилого дома. Имеется вход 

через подъезд со двора дома. 
2 509 700 501 940 125 485 

4 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

пер.Гранитный, д.9, пом.п1 
52:18:0060116:52 54,6 1917 

Нежилое помещение расположено в подвале двух-
этажного деревянного жилого дома. Имеется от-

дельный вход. 
1 271 000 254 200 63 550 

5 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул.Гребешковский Откос, 

д.3а, пом.П1 
52:18:0060049:246 69,1 1960 

Нежилое встроенное помещение расположено в 
подвале двухэтажного кирпичного жилого дома. 

Вход через подъезд. 
1 442 000 288 400 72 100 

6 
Нежилое встроен-

ное помещение 
(этаж: подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Совнаркомовская, д.42, пом.П2 
52:18:0030038:481 41,7 1916 Нежилое помещение расположено в подвале двух-

этажного жилого дома. Вход отдельный. 920 000 184 000 46 000 

7 

37/100 долей в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, пр.Октября, 

д.16, пом.п009 
52:18:0040210:505 65,5 1955 

Нежилое помещение расположено в подвале пяти-
этажного жилого дома. Отдельный вход с торца 
жилого дома. Имеется запасный выход в подвал 

жилого дома. 
921 000 184 200 46 050 

8 

71/100 доля в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Старых 

Производственников, д.11, пом.П1 
52:18:0040279:1690 308,4 1973 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
пятиэтажного кирпичного жилого дома. Имеется 5 

отдельных входов: 3 – со двора, 2 – с фасада. 
10 020 000 2 004 000 501 000 

9 Нежилое помеще-
ние (этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Борская, 

д.30, пом.П1 
52:18:0040189:633 148,4 1955 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
трехэтажного жилого дома. Имеется 2 отдельных 

входа: 1 – с фасада, 1 – с торца дома. 
5 440 000 1 088 000 272 000 

10 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Юлиуса Фучика, д.3, п.1 52:18:0040274:61 128,3 1977 

Нежилое встроенное помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного кирпичного жилого 

дома. Отдельный вход в фасада здания. 
6 060 000 1 212 000 303 000 

11 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Красных 
Партизан, д.4, корпус 4, пом.№ 1 

52:18:0040253:419 55,2 1971 
Нежилое помещение расположено на первом этаже 

четырехэтажного жилого дома. Общий вход сов-
местно с другими пользователями и жителями дома. 

На входной двери установлен домофон. 
2 140 000 428 000 107 000 

12 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул.Красных 

Партизан, д.4, корпус 4, пом.П7 
52:18:0040253:426 9,0 1971 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
четырехэтажного жилого дома. Общий вход сов-

местно с другими пользователями и жителями дома. 
На входной двери установлен домофон. 

350 000 70 000 17 500 

13 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Бурденко, д.20, пом.П1 52:18:0040185:153 97,2 1955 

Нежилое помещение расположено на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома. Отдель-

ный вход со двора дома. 
4 540 000 908 000 227 000 

14 
Нежилое помеще-
ние (этаж: подвал 

№ 1) 
г.Нижний Новгород, Автозаводский 

район, ул.Ватутина, д.12, пом.П1 52:18:0040239:178 65,1 1952 

Нежилое помещение расположено в подвале пяти-
этажного кирпичного жилого дома. Вход совместно с 
организацией, обслуживающей общедомовые инже-

нерные коммуникации, через отдельный вход с 
фасада дома со стороны пр.Кирова. 

2 470 000 494 000 123 500 

Примечание: 
По лотам № № 1-7,14: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженер-
ных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 2,7,8: на основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, 
сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам помещений. 
В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи, договоры купли-продажи 
будут заключены с победителями аукционов по лотам № 2,7,8. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831)295-27-64, 295-15-05, Канавинский район – 
246-13-23, 246-45-32. 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР: Нижегородский район – (831)419-69-36, Приокский район – 417-58-51. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 22.02.2017 № 34 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 05.05.2017 № 2017 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 16.12.2015 № 264 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2016 № 602 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 № 246 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 1207 и от 

11.09.2017 № 4213. 
Аукцион от 31.07.2017 № 39/2017 по продаже данного имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 4 решение об уcловиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 № 246 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1075 и от 
11.09.2017 № 4212. 
Аукцион от 26.07.2017 № 37/2017 по продаже данного имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 № 246 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 1205 и от 
11.09.2017 № 4211. 
Аукцион от 27.07.2017 № 38/2017 по продаже данного имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 24.05.2017 № 109 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3433 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 № 80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 № 2591 и от 
04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 28.11.2016 № 119/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 16.03.2017 № 14-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.04.2016 № 80 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2016 № 2544 и от 
04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 06.03.2017 № 10/2017 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 26.06.2017 № 32-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия участников. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 № 1226 и от 
04.09.2017 № 4134. 
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По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 22.03.2017 № 57 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 2590 и 
от 04.09.2017 № 4134. 
По лотам № № 11,12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Нов-
города от 21.06.2017 № 123 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4146. 
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 19.10.2016 № 196 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2017 № 221 и 
от 04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 17.03.2017 № 11/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с неявкой участника. 
Аукционы от 27.04.2017 № 15/2017, от 19.06.2017 № 27/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 19.10.2016 № 196 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2016 № 4488 и 
от 04.09.2017 № 4134. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.09.2017 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.10.2017 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.10.2017 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 27.10.2017 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 31.10.2017 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заве-
ренных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и 
отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные 
документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по за-
ключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не 
позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечисле-
нию в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для за-
ключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи 
(результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Органи-
затором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет 
Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформ-
лению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) пред-
ставляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
Для физических лиц: 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами 
документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод 
на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 
участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним 
документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об 
отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов 
нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие 
в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной 
площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информацион-
ного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки 
https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за 
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денеж-
ных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой 
части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от 
проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещают-
ся на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если 
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию 
об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением элек-
тронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «лич-
ный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения 
участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последователь-
ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указани-
ем наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-
нию текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято 
в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направля-
ется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для под-
ведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, со-
держащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает 
под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
Приложение № 1 
к информационному сообщению 
Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от 
«____»______________20 ____года 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород 
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет) 
Претендент____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия_______, № ________, выдан «____»_______года. (кем вы-
дан)___________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удосто-
веряющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _______________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ___________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________ 
Юридический адрес_______________________________________________________________________ 
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Почтовый адрес_________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ____________________________________________. 
(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1.Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, 
размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru 
а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим законодательством о приватизации. 
2.В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указан-
ные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость иму-
щества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сооб-
щении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права 
собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени 
проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или 
отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с 
которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок 
возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информа-
ционном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность озна-
комиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообще-

нием о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передо-
верия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
№ 49/2017 о проведении «01» ноября 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой по-

дачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в 

сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, 
дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с измене-
ниями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Нов-
город, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на 
сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 
 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 
Начальная 

цена объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС) 

Задаток (руб.) 
(20% от 

начальной 
цены объек-

та) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Автоза-
водский район, 

ул.Дьяконова, д.43, пом.П4 
52:18:0040118:55 121,3 1973 Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого 

дома. Отдельный вход с торца жилого дома. 3 390 000 678 000 169 500 

2 

Нежилое 
встроенное 

помещение в 
пристрое 

(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

пл.Комсомольская, д.2, 
корп.1, пом.П13 

52:18:0050028:913 111,3 1975 
Нежилое встроенное помещение расположено в подвале пристроя к девяти-

этажному панельному жилому дому. Один вход совместно с другими пользова-
телями. 

1 790 000 358 000 89 500 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Космическая, д.50, пом.П7 
52:18:0040363:447 24,8 1987 

Нежилое помещение расположено на втором этаже трехэтажного пристроя к 
девятиэтажному панельному жилому дому. Вход совместно с другими пользова-

телями. 
940 000 188 000 47 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Планетная, 

д.24Б, пом.П5 
52:18:0010311:588 162,5 1959 Нежилое помещение расположено на втором этаже двухэтажного жилого дома. 

Имеется один отдельный вход. 3 820 000 764 000 191 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул.Сутырина, 

д.16, пом.П42 
52:18:0010134:725 73,3 1951 Нежилое помещение расположено в подвале двухэтажного кирпичного жилого 

дома. Один вход совместно с другим пользователем. 1 150 000 230 000 57 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Ильинская, д.57, пом.П1 
52:18:0060051:222 79,2 1930 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного кирпичного жилого 

дома. Вход совместно с другими пользователями через подъезд дома. 2 050 000 410 000 102 500 

7 

33/50 доли в 
праве общей 
долевой соб-
ственности на 

нежилое 
помещение 

(этаж: подвал 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул.Звездинка, д.24, пом.П2 
52:18:0060057:369 40,0 1930 Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного жилого дома. 

Имеется один вход совместно с другими пользователями. 720 000 144 000 36 000 

8 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Героя Чугуно-

ва, д.5, пом.П6 
52:18:0050238:191 141,0 1954 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного кирпичного жилого 

дома. Вход отдельный со двора дома. 2 420 000 484 000 121 000 

9 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Комарова 
Космонавта, д.21, пом.5 

52:18:0050238:430 128,5 1962 Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого 
дома. Вход отдельный с торца дома. 2 210 000 442 000 110 500 

10 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, просп.Ленина, 

д.14, пом.П7 
52:18:0050025:213 77,0 1962 Нежилое помещение расположено в подвале пятиэтажного кирпичного жилого 

дома. Вход отдельный. 1 420 000 284 000 71 000 

11 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, просп.Ленина, 

д.2, пом.П3 
52:18:0050013:167 95,4 1935 Нежилое встроенное помещение расположено в подвале пятиэтажного кир-

пичного жилого дома. Вход совместно с другим пользователем (Почта России). 1 510 000 302 000 75 500 

12 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал) 

г.Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Нахимова 
Адмирала, д.28, пом.П5 

52:18:0050273:127 137,4 1929 Нежилое помещение расположено в подвале трехэтажного кирпичного жилого 
дома. 1 отдельный вход. 2 360 000 472 000 118 000 

Примечание: 
По лотам № № 1,2,5-12: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженер-
ных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 7: на основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» объект продажи по стоимости, сло-
жившейся на аукционе, будет предложен для выкупа в собственность сособственнику помещения. В 
случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет 
заключен с победителем аукциона по лоту № 7. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Автозаводский район – (831)295-27-64, 295-15-05, Ленинский район – 258-
52-78, Сормовский район – 222-17-71. 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР (Нижегородский район) – (831)419-69-36, 433-04-84. 
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831)435-22-51, 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 19.10.2016 № 196 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2017 № 220 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.02.2015 № 19 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1434 и от 
04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 03.10.2016 № 104/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 23.01.2017 № 3-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с участием одного участника. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.06.2017 № 123 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2017 № 4136. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 27.05.2015 № 116 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 28.07.2015 № 1435 и от 
04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 09.11.2016 № 113/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 27.01.2017 № 4-П/2017, от 16.03.2017 № 14-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 № 246 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1092 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 844 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 25.05.2016 № 105 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2016 № 2499 и от 
04.09.2017 № 4134. 
Аукцион от 28.11.2016 № 119/2016 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Торги от 21.03.2017 № 15-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1283 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 850 и от 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 № 1228 и 
от 04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.12.2016 № 263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 852 и 
04.09.2017 № 4134. 
По лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 25.01.2017 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1086 и от 
04.09.2017 № 4134. 

Начало приема заявок на участие в аукционе – 27.09.2017 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.10.2017 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 24.10.2017 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 30.10.2017 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 01.11.2017 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продав-
цом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномо-
ченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения явля-
ются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по за-
ключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания 
приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не 
позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечисле-
нию в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для за-
ключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи 
(результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. 
Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Органи-
затором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной 
Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
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Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные докумен-
ты в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет 
Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформ-
лению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) пред-
ставляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
Для физических лиц: 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами 
документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод 
на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 
участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним 
документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об 
отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения 
торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов 
нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения 
информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие 
в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной 
площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема 
заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информацион-
ного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режи-
ме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки 
https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за 
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денеж-
ных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой 
части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного реше-
ния. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления 
об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информа-
ционном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от 
проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего 
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный 
кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещают-
ся на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если 
Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию 
об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением элек-
тронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «лич-
ный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Пре-
тендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а 
также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претенден-
тов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения 
участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последователь-
ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процен-
тов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 

– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указани-
ем наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличе-
нию текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято 
в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется 
Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и 
размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает 
под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «___»______20 ___года 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород 
(все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке 
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет) 
Претендент_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан 
«____»_________________года. (кем выдан)__________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _____________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удосто-
веряющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ______________________________________________________ 
действует на основании __________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица __________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________ 
Юридический адрес____________________________________________________________________ 
Почтовый адрес__________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента __________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ____________________________________________. 
(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1.Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, 
размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru 
а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим законодательством о приватизации. 
2.В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указан-
ные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость иму-
щества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сооб-
щении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права 
собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени 
проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или 
отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с 
которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок 
возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информа-
ционном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность озна-
комиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообще-
нием о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________20___года 
(дата заполнения заявки) 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объек-
тов: 
–Киоск (Фрукты и Овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Родионова, у д.193 корп.4. 
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления 
представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположе-
ны. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

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: 
– Павильон (продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе (ост. «Металлургическая»). 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуа-
ции с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объек-
тов: 
– Автолавка (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, у д.14; 
– Павильон (Продовольственный товары) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев у д.16; 
–Киоск (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, у д.16; 
–Автолавка (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, у д.14; 
–Автолавка (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, у д.14; 
–Киоск (Услуги общественного питания) – г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, у д.16. 
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления 
представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на разме-
щение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположе-
ны. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
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АО «ОКБМ Африкантов» информирует о проведении процедуры сбора ценовых предложений по покупке следую-
щего имущества: Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имущество) 
по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский.
Последний день подачи заявок на участие в процедуре 26.10.2017 (до 12.00). 
С условиями проведения процедуры сбора предложений можно ознакомиться на сайте АО «ОКБМ Африкантов» 
(www.okbm.nnov.ru) или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63.

на правах рекламы

Организация сдает в аренду недвижимое имущество (часть нежилого подвального поме-
щения 15,3 кв.м) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, д. 23а. С условиями про-
ведения аукциона на электронной торговой площадке «Фабрикант» можно ознакомить-
ся на сайтах: http://www.fabrikant.ru, http://www.okbm.nnov.ru, http://www.aem-group.ru.  
Контактные телефоны  (831) 246-96-62, (831) 241-89-72 на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Уколкиным Ильей Викторовичем (почтовый адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Ти-
мирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404; адрес эл. почты: wersea3_0@mail.ru; конт. тел.: 8-915-930-00-01; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 19608, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080367:14, расположенного: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ПОИЗ «Ригель», участок №80. Кадастровый 
квартал – 52:18:0080367.  Заказчиком кадастровых работ является Кайгородов Андрей Сергеевич (почтовый адрес: 
603132, г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 4, кв. 204; конт. тел. 8-905-196-36-36). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ПОИЗ «Ри-
гель», участок № 80 «01» ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404.  Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» сентября 2017 г. 
по «30» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2017 г. по «30» октября 2017 г., по адресу: 603022, г. 
Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404; адрес эл. почты: wersea3_0@mail.ru. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0080367:13, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Бешенцево, ПОИЗ «Ригель», участок №79; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080367:11, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуаль-
ных застройщиков «Ригель», участок №81; а также с правообладателями других смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 52:18:0080367 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяко-
нова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые рабо-
ты (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060404:765, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у 
дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок №765. Заказчиком кадастровых рабом является Гара-
нин Сергей Михайлович. Почтовый адрес: Нижегородская область, Чкаловский район, д. Железово, пер. Молодеж-
ный, д.2, кв.1, контактный телефон 8-905-669-99-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводче-
ское товарищество «Маяк», участок №765 «30» октября 2017 года в 12 часов 00 минут; С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
СТ «Маяк» , у дер. Афонино, Нижегородского района, г. Нижнего Новгорода, Нижегородской обл.: 52:18:0060404:672 
(участок 672), 52:18:0060404:763 (участок 763), 52:18:0060404:1329 (земли общего пользования СТ «Маяк»). Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г., обоснование возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г. по адресу:  
603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности») 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пе-
реулок, 10, каб. 112, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  1504, № квалификационного аттестата  52-10-70) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080100:57, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, дом 85, номер кадастрового 
квартала 52:18:0080100. Заказчиком кадастровых работ является Алиева С.Л.,  зарегистрированная по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Тропинина, дом 55, кв.14, тел: 89049294838. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холод-
ный переулок, 10, каб. 112, 30 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2017 г. по 30 октября 
2017 г., по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10,  каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Полярная, дом 87 (кадастровые номера 52:18:0080100:58 и 
52:18:0080100:59). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

  Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Парашютистов, дом № 106. Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Роман Михайлович, г. Нижний Новго-
род, ул. Парашютистов, дом № 106. Тел. 89534159890. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «30» октября 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «27» сентября 2017 г. по «30» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» сентября 2017 г. по «30» 
октября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: - 52:18:0010297:25, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 256;  другие заинтересованные 
лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федераль-
ного  закона  от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
  Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельных   участков: 
с кадастровым № 52:18:0030306:63,  расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район,  ул. Качалова, дом 30; 
52:18:0030214:68, расположенного: г. Н.Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, СТ «Тепличник», уч. №68.
  Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнова Е.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород,  ул. Авангардная, д.12, 
кв.105, тел.89040550395; Дунаева Н.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Красных Зорь, д.23, кв.266, тел.89519163619. 
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 408, тел.245-55-98, «30» октября 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана  земельного  участка  
можно  ознакомиться  по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98.  Требования о проведении  
согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «28» сентября 2017 г. 
по «30» октября 2017 г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября 2017 г. по «30» октября 2017 г., по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030306:45, г. Н. Новгород, Канавинский район,  ул. Бо-
лотникова, дом 54; кн 52:18:0030306:47, расположенный: г. Н. Новгород, Канавинский район,  ул. Болотникова, дом 
55; кн 52:18:0030214:70, расположенный: г. Н. Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, снт «Тепличник», 
участок №70, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве соб-
ственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), 
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  (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 Самсоновой Екатериной Николаевной (адрес:607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул.
Театральная, д.25; адрес электронной почты: tvoymir2009@yandex.ru, тел.8(83145)25727, квалификационный атте-
стат №52-10-97, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
2467) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080341:8, 
расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», 
участок №19. Заказчиком кадастровых работ является Кустова Ирина Александровна (Нижегородская область, 
г.Н.Новгород, ул.Эльтонская, д.38, кв.187, тел.89107906340). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 28 октября 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу:  г.Нижний Новгород, 
Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок №19. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Театральная, д.25, ООО «Твой Мир». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 
по 16 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 27 сентября 2017 г. по 27 октября 2017 г. по адресу: Нижегородская 
обл., г. Кстово, ул.Театральная, д.25, ООО «Твой Мир». Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (земли общего пользования КН 52:18:0000000:7800). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010424:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский  район, ул. Богатырская, дом 4, кадастровый квартал 52:18:0010424. Заказчиком кадастровых работ 
является Гладышев В. К. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Богатырская, д. 4, т. 8-952-455-59-41). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 30 октя-
бря 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 сен-
тября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-
601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Краснодарская, дом 3, кадастровый номер 52:18:0010424:8, 
г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Богатырская, дом 2, кадастровый номер 52:18:0010424:13. 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0010374:11, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. 
Ужгородская, дом 32, номер кадастрового квартала 52:18:0010374; 52:18:0010219:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новые Полянки, с южной стороны от дома 
№26А, номер кадастрового квартала 52:18:0010219. Заказчиками кадастровых работ являются: Швецова Татьяна 
Порфирьевна (г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д 31, кв. 62, тел. 8 9040458825), Скуратова Галина Евгеньевна (г. 
Нижний Новгород, ул. Баренца, д. 3а, кв. 12, тел. 89524560175). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, 
д 4а, кв. 1 «27» октября 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул 
Ужгородская, д 30А; 52:18:0010219:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новые По-
лянки, дом 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 27 сентября 2017 г. по 26 октября 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 
4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Легко и естественно
До трех лет ребенок должен 

научиться правильно ходить, бе-
гать, прыгать, ползать, действо-
вать различными предметами, 
владеть руками, пальцами рук, 
выполнять движения в  соответ-
ствии с сопроводительным тек-
стом, управлять мышечным на-
пряжением, организовывать дви-
жения в  соответствии с ритмом 
звучания игрушек, хлопками, зву-
коподражаниями, сопровождаю-
щими движениями.

В процессе движения ребенок 
естественно, без напряжения ус-
ваивает колоссальный объем ин-
формации об окружающем мире. 
Мышечная радость – основа воз-
можности восприятия и перера-
ботки этой информации. В про-
цессе движений, сопровождаемых 
словами, решаются задачи речево-
го развития малыша: развивает-
ся импрессивная речь, расширяет-
ся активный словарь, формируют-
ся грамматические формы слов.

Таким образом, целенаправлен-
ный, систематический курс двига-
тельных упражнений, игр, заданий 
в  сочетании с сопровождающим 
эти движения текстом (лучше 
стихотворным) является мощным, 
а главное, естественным средством 
воспитания правильной речи при 
нормальном ее развитии и в  слу-
чаях патологического формирова-
ния речевых функций.

Дети раннего возраста очень 
любят играть в  короткие под-
вижные игры с забавными сти-
хами, которые очень активно сти-
мулируют развитие их речи. Чем 
веселее и интересней речевое со-
провождение, тем больше игра 
нравится детям и тем больший эф-
фект достигается в  развитии ре-
чи. Малыши с удовольствием по-
вторяют слова, интонацию и дви-
жения за взрослым, предвкушая 
знакомый финал. Игры для малы-
шей подробно описаны в  литера-
туре, поэтому ограничимся пере-
числением наиболее популярных: 
«Гуси-гуси», «У медведя во бору», 
«Кот Васька», «Мотыльки», «Кош-
ка и цыплята», «Коршун и цыпля-
та», «Пчелки», «Вороны» и другие.

Подражание животным
Ребенок учится подражая. На-

блюдения за животными помогут 
ребенку, подражая повадкам зве-
рей, совершенствовать свои дви-
жения, развивать их выразитель-
ность, точность, разнообразие. Он 
научится управлять своим телом. 
Понаблюдайте вместе с ним за 
животными дома, в  зоопарке, по 
телевидению. Назовите точны-
ми словами их действия, повад-

ки. Малыш с удовольствием бу-
дет изображать то одного, то дру-
гого зверя.

Зайки на зарядке
Скачут, скачут по лесочку 

(Руки возле груди, словно лапки 
зайцев, прыжки на двух ногах.)

Зайцы  – серые клубочки. 
(Прыжки на двух ногах из сторо-
ны  в  стороны.)

Прыг-скок, прыг-скок. (Прыж-
ки на двух ногах вперед-назад.)

Встал зайчонок на пенек. 
(Встать прямо.)

Всех построил по порядку. 
(Приставные шаги.)

Стал показывать зарядку. (Ру-
ки – вперед, вверх, вниз.)

Раз! Шагаем все на месте! 
(Шаги на месте.)

Два! Руками машем вместе! 
(Прямыми руками перед собой – 
«ножницы».)

Три! Присели, дружно встали. 
(Соответственно.)

Все за ушком почесали. (Соот-
ветственно.)

На «четыре» – потянулись. (Вы-
тянуть руки вверх, потянуться.)

Пять! Нагнулись и прогну-
лись. (Соответственно.)

Шесть! Все встали снова 
в  ряд. (Выпрямиться.)

Зашагали, как отряд. (Шаги на 
месте.)

(Е. Г. Карельская)

Утиная зарядка
Утята вышли утки на зарядку. 

(Шаги на месте.)
Лапки на мысок, на пятку. 

(Соответственно.)
Покружились всей гурьбой. 

(Покружиться на месте.)
Покрутили головой. (Соответ-

ственно.)
Вправо – влево, вправо – вле-

во. (Повороты  головы, не подни-
мая плеч.)

Это делают умело. (Руки на 
пояс, к плечам, вверх.)

Крылышками хлопают. (По-
махать руками, как крыльями.)

Лапочками топают. (Соответ-
ственно.)

Ходят важно, вперевалку. (Со-
ответственно.)

Прыгают через скакалку. (По-
прыгать на двух ногах.)

Вот еще один прыжочек. (Со-
ответственно.)

И уселись на песочек. (Сели 
на свои места.)

(Е. Г. Карельская)

Жабы
Жабы вышли на лужок. (Ша-

ги на месте.)
Жабы  встали все в  кружок. 

(Пошагать по кругу.)
Важно подняли головки. (Со-

ответственно.)

Посмотрите, как мы  ловки! 
(Повороты  головы  вправо – вле-
во.)

Любим нюхать мы  цветочки, 
(Из кисти руки – «цветок». Втя-
нуть носом воздух, наклоняясь 
и нюхая «цветок».)

Спать ложимся под листочки. 
(Руки сложить и положить под 
щечку.)

Ловим мушек и жуков. (Пох-
лопать ладошка о ладошку: то 
правая, то левая рука сверху.)

Убегаем от врагов. (Бег на ме-
сте.)

Быстро плаваем в  воде, (Дви-
жения руками, как при плава-
нии.)

Вы  найдете нас везде!
(Е. Г. Карельская)

Кто за кем крадется?
Цыпленок на цыпочках крал-

ся за кошкой. (Маленькие, семе-
нящие шажочки.)

А кошка на цыпочках шла за 
Антошкой. (Мягкие кошачьи 
шаги.)

Антошка на цыпочках двигал-
ся к дому. (Соответственно.)

Теперь повернемся, пойдем 
по-другому. (Развернуться и ид-
ти в  другую сторону.)

На пятках за кошкой плетется 
Антошка. (Соответственно.)

За бедным цыпленком – усатая 
кошка. («Кошачьи» шаги.)

Цыпленок от страха забрался 
в  корзину. (Присесть, обхватив  
колени руками.)

Сердитая кошка выгнула спи-
ну. (Опираясь руками о пол, вы-
гнуть спину.)

(Е. Г. Карельская)

Насекомые над лугом
— Жу-жу-жу, — жужжит пче-

ла. — Я лечу издалека (поднима-
ем руки в  стороны  и ритмично 
ими помахать, как крылышками).

— Зу-зу-зу, — комар пищит 
(ритмично «выбрасываем» указа-
тельные пальцы  вперед). — Уф-
уф-уф, — как паровоз.

Шмель пыхтит, пыльцу повез 
(ритмично притопываем ногами).

Жук гудит: «Гу-жу, гу-жу. 

Я любого разбужу» (ритмично 
хлопаем в  ладоши).

Надоедливые мухи
Чай душистый пьем, пыхтим:
Уф-уф-уф, уф-уф-уф  (потираем 

ладонь о ладонь).
Отгоняем веткой мух
Мух-мух-мух, мух-мух-мух 

(ритмично помахиваем рукой).
А они в  варенье сели,
Ели-ели, ели-ели (постукиваем 

пальцем о ладонь).
Так нам мухи надоели!

Наблюдательность 
и воображение

Попросите ребенка изобра-
зить то, что он часто видит до-
ма: как мама готовит, как стира-
ет, как он сам собирается на про-
гулку и т. д. Наблюдательность 
и воображение развиваются луч-
ше, если малыш старается под-
робно и точно воспроизвести по-
следовательность действий, дви-
жений в  процессе игры, прибе-
гая только к помощи жестов  (не 
употребляя предметов).

Сапожки
Во время чтения стихотво-

рения совершать имитацион-
ные движения «натягивания са-
пожек», попеременно напрягая 
и расслабляя мышцы  рук.

Мокрые дорожки,
Лужи на дворе.
Достаем сапожки
Нашей детворе,
Натянули крошки
Сапожки на ножки. Уф!
Побежали, побежали
Прямо по дорожке.

Капуста
Мы капусту рубим-рубим 

(проговаривать ритмично, ручка-
ми показывать, как рубят капу-
сту).

Мы морковку трем, трем (со-
ответственно).

Мы капусту солим-солим 
(пальчики щепоткой – солим).

Мы капусту мнем-мнем (руч-
ками «мнем» капусту).

Печем торт
Тесто pучками помнем (сжи-

маем-pазжимаем пальчики),
Сладкий тоpтик испечем (как 

будто мнем тесто).
Сеpединку смажем джемом 

(кpуговые движения ладошками),
А веpхушку – сладким кpемом 

(по плоскости стола)
И кокосовою кpошкой
Мы пpисыплем тоpт немнож-

ко («сыплем кpошку» пальчика-
ми обеих pук).

А потом заваpим чай,
В гости дpуга пpиглашай.

Стирка
Трем кулачок о кулачок – «от-

стирываем пятна». «Полощем» 
полотенце, затем «отжимаем». 
Встряхиваем, расправляем ткань. 
Вешаем на веревку. Зажимаем 
прищепками.

Варим кашу
Вымоем руки. Снимем с пол-

ки и наполним водой кастрюлю. 
Зажжем горелку. Поставим ка-
стрюлю на плиту. Сыплем из па-
кета крупу. Помешиваем ложкой 
кашу. Солим. Накрываем крыш-
кой. Затем пробуем кашу на вкус 
и раскладываем по тарелкам.

Умение свободно и непринуж-
денно пользоваться движениями 
своих рук воспитывается специ-
альными упражнениями. Это на-
чальный этап, предшествующий 
занятиям по развитию мелкой 
моторики рук. На простых, до-
ступных для понимания и выпол-
нения упражнениях дети учатся 
тонко выполнять произвольные 
движения по команде взрослого. 
При этом нужно следить, чтобы  
упражнения выполнялись без из-
лишнего напряжения и в  то же 
время четко и выразительно.

Начните с простых упражне-
ний. Показав  упражнение два 
раза, предложите затем ребенку 
выполнить его только по вашей 
команде, без показа. Это развива-
ет его слуховое внимание.

Логопед-дефектолог  
Наталья Сатирская
Фото из интернета

Чем выше двигательная активность ребенка, тем 
лучше развивается его речь. Взаимосвязь общей 
и речевой моторики изучена и подтверждена ис-
следованиями крупнейших ученых. Речевое разви-
тие начинается с формирования моторных навы-
ков, основных и общих развивающих движений.

Скачут зайки по лесочку

Логоритмические упражнения для развития общей 
моторики
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Проект расширяется
22 сентября исполнился месяц 

замечательному проекту «Пеш-
ком в  зеленое». Ровно месяц 
жители нашего зеленого города 
вместе с экологами, ботаниками 
и городскими гидами заново от-
крывают для себя парки, скверы, 
аллеи, отвлекаясь от городской 
суеты. В минувшие выходные ор-
ганизаторы  смогли подготовить 
и воплотить в  жизнь ни много 
ни мало 19 новых маршрутов: 
Бекетовка, Варварка, микроурба-
низм Студеной, исследования По-
чаинского оврага, склоны  Ниж-
неокской набережной и 10 про-
гулок по Рождественской! Каж-
дый смог найти себе экскурсию 
по интересам.

Одна из экскурсий стартовала 
на Черниговской улице. У каж-
дого нижегородца на слуху эти 
названия: Ромодановский вок-
зал, мукомольный завод, водо-
качка, но не каждый добирал-
ся до них, чтобы  взглянуть свои-
ми глазами и узнать их историю. 
Экскурсовод Дима Четыре и ра-
ботник Керженского заповедни-
ка Виктор Клементьев  не только 

рассказали об этих интересней-
ших архитектурных объектах, но 
и повысили экологическую об-
разованность собравшихся, отве-
тив  на их вопросы: зачем нужны  
деревья на склоне Дятловых гор, 
почему нельзя жечь траву и как 
вырастить лес в  городских усло-
виях.

Благовещенская 
слобода

Прогулка по Благовещенской 
слободе дала много новой инфор-
мации. Экскурсанты  узнали, что 
в  XIX веке это была удаленная 
от города территория, где жили 
самые бедные люди. В 1836 году 
в  пожаре сгорело большинство 
домов  на Черниговской улице. 
В это же время начала форми-
роваться набережная, и появи-
лось распоряжение, что с этого 
момента на улице должны  совер-
шаться постройки только камен-
ных сооружений. Улица практи-
чески сразу начала застраивать-
ся домами зажиточных горожан, 
где в  основном селились отстав-
ные офицеры. Первый городской 

архитектор Нижнего Новгоро-
да Георг Иванович Кизеветтер 
спроектировал фасадные части 
домов  слободы, как и для боль-
шинства городских домов. Для 
мещан-нижегородцев  тогда ко-
пировались «образцовые фаса-
ды», а для купцов  и дворян раз-
рабатывались собственные про-
екты  в  традициях классицизма.

Заглянули в  усадьбу купца 
М. С. Солина, которая находится 
в  Мельничном переулке. На по-
стройку здания купцом была по-
трачена баснословная сумма де-
нег, неслучайно его сегодня назы-
вают звучным итальянским «па-
лаццо». Полюбовались видами, 
открывающимися на Оку и Ни-
жегородскую ярмарку. Мало кто 
знал историю церкви Рождества 
Иоанна Предтечи, которая, по ле-
генде, появилась на месте убий-
ства бандита Сулейки, напавшего 
на Благовещенский монастырь. 
Каждый из экскурсантов  мог 
представить внешний вид Благо-
вещенской слободы  по рисункам 
и фотографиям, которые пока-
зывал Дима Четыре. Он расска-
зал, что еще задолго до заклад-

ки Нижнего Новгорода на ме-
сте слободы  существовал Абра-
мов  городок, который был взят 
Андреем Боголюбским в  XII ве-
ке. А в  1960-е гг. тут же было 
раскопано городище волжской 
культуры, датируемое III тысяче-
летием до нашей эры.

Нижегородцы  тоже делились 
историческими знаниями о го-
роде, поэтому формат экскурсии 
быстро перешел в  живую бесе-
ду. Например, все вспомнили, что 
под метромостом, где также про-
ходил маршрут, снимались мно-
гие эпизоды  сериала Юрия Бы-
кова «Метод» (2015 год).

На семи холмах
После исторической части 

маршрута участники экскурсии 
прогулялись по Дятловым го-
рам. Виктор Клементьев  рас-
сказал о видах оползней, кото-
рые являются основной пробле-
мой нашего города, основанно-
го на семи холмах. Маршрут 
этой части экскурсии в  основ-
ном пролегал через лес, где все 
желающие смогли набрать обле-

пихи, лесной жимолости, букети-
ки осенних листьев. Также слу-
шатели узнали, что именно здесь 
обитает два вида краснокниж-
ных растений: венерин башма-
чок настоящий (северная орхи-
дея) и лунник оживающий. 
А самых стойких участников, ко-
торые добрались до конечной 
точки маршрута на Окском съез-
де, ждал сюрприз: они смогли по-
любоваться на красивейший за-
кат и послушать игру на саксо-
фоне. 

Неформальная атмосфера 
этого небольшого путешествия 
очень сблизила разных людей 
и помогла почувствовать, как 
увлекательно может быть изу-
чение истории родного города 
в  дружной и уютной компании. 
В такие моменты  снова влюбля-
ешься в  хорошо знакомые ме-
ста. Осенняя природа, горячий 
чай, юмор и искренний смех со-
бравшихся – идеальные слагае-
мые для выходного дня. Прихо-
дите и вы  прогуляться пешком 
в  зеленое!

Анна Мухина
Фото Алексея Манянина

В лесах и на горах
Узнать историю некоторых нижегородских усадеб и конюшен, оценить громаду 
заброшенного мукомольного завода и архитектуру аккуратного Ромодановско-
го вокзала и даже ненадолго вернуться в палеозой – все это получилось сде-
лать у нижегородцев на экскурсии проекта «Пешком в зеленое».



Праздник Рождественской 
улицы проводится с 2011 
года и уже полюбился 
многим нижегородцам. 
На прошлой неделе еже-
годный фестиваль отме-
тили в необычном фор-
мате – кроме привычных 
ярмарки и мастер-классов 
горожане могли побывать 
на бесплатных экскурсиях 
от нижегородских поли-
тиков, деятелей культуры 
и бизнесменов.
В этот день экскурсоводами ста-

ли экс-депутат городской Думы, пред-
приниматель Александр Котюсов, за-
меститель главы  города Михаил Куз-
нецов  и другие известные люди. Они 
провели экскурсии для горожан и ту-
ристов, во время которых рассказали, 
чем уникальна эта улица и какое зна-
чение она имеет для Нижнего Нов-
города. Например, Михаил Кузне-
цов  собрал группу почти в  80 чело-
век и рассказал о родовых традициях 
Рождественской улицы.

– Приятно, что люди слушали 
очень внимательно, многие задавали 
вопросы  – это говорит о том, что ни-
жегородцы  интересуются историей. 
Здорово, что на экскурсию пришли 
представители самых разных поко-
лений: были и дети, и молодые лю-
ди, и пожилые – именно так и созда-
ются традиции, – сказал заместитель 
главы  города.

Далее стартовало маскарадное ше-
ствие с площади Народного единства, 
которое завершилось на площади 
Маркина. Там и состоялись основные 
гулянья с квестами, мастер-классами, 
выступлением музыкальных коллек-
тивов  и огненным шоу в  самом фи-
нале праздника.

Организаторы фестиваля (МАУК 
«Рождественская сторона» и обще-
ственная организация содействия раз-
витию территории «Рождественская 
сторона» – «Союз Рождественской 
стороны», городской департамент 
культуры  и министерство культуры  
Нижегородской области) постара-
лись на славу — как всегда, нижего-
родцы  остались довольны  праздни-
ком.

– Я очень люблю этот праздник 
и с удовольствием каждую осень при-
хожу на Рождественскую, – расска-
зала нижегородка Елена Первашова. 
– Мне кажется, это совершенно уни-
кальный уголок нашего города, где 
ощущаешь, что Нижний Новгород – 
действительно город с богатой исто-
рией, который всегда играл большую 
роль в  истории всей страны.

По словам Михаила Кузнецова, 
за те семь лет, что прошли с момен-
та обновления Рождественской ули-
цы, здесь сформировалось новое ме-
сто общения граждан, новое арт-про-
странство. И сегодня перед муни-
ципалитетом стоит важная задача 
– создать в  городе сплошную фе-
стивальную сетку, в  которую отлич-
но впишутся мероприятия на Рожде-
ственке.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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