
СТАРЫЙ НИЖНИЙ – МОЛОДЫМ!    12–13

На старте 
аттестации
Собеседование  

на русском и ЕГЭ 

на китайском.

 7

На волне 
эффективности
Бережливые  

технологии  

на «Соколе».

 4

Самые 
необычные коты 
нашего города
Один из них – вегетарианец, 
второй – путешественник.

 23

Права детей  
часто нарушают 
сами родители
Маргарита Ушакова рассказала  
о воспитании юных нижегородцев.

 6

Татьянин день  24

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

№ 7 (1399)    30 января – 5 февраля  
2019



2 № 7 (1399) 30 января – 5 февраля 2019

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Снизили задолженность 
на треть

Как рассказали в городском департа-
менте финансов, кредиторскую задол-
женность Нижнего Новгорода за год уда-
лось снизить на треть.

За 2018 год размер муниципального дол-
га составил 588 млн рублей, что на 35%, 
или 308,3 млн, меньше, чем в 2017-м, и на 
55%, или 764,8 млн, меньше, чем в 2016-м.

– Кредиторская задолженность сни-
жается и в целом по бюджету, и по от-
дельно взятым статьям, – сообщил ди-
ректор департамента Юрий Мочалкин. 
– Например, задолженность в сфере об-
разования по коммунальным услугам 
сложилась в сумме 333,6 млн рублей, что 
на 121,8 млн ниже по сравнению с 2017 
годом. Наблюдается снижение задолжен-
ности по содержанию дорог, по статье 
«субсидия на горячее питание» и другим.

Сверка часов с сормовичами
30 января мэр Нижнего Новгорода 

Владимир Панов встретится с сормови-
чами. Встреча состоится в 18.30 во ДК 
«Красное Сормово».

Это будет уже вторая встреча главы 
города с сормовичами, первая состоялась 
21 марта прошлого года. Тогда задать 
свои вопросы мэру пришли более 800 че-
ловек. За два с половиной часа Влади-
мир Панов успел ответить более чем на 
40 устных вопросов. Еще 250 сообщений 
жители Сормовского района направили 
мэру в письменном виде.

Грипп и ОРВИ атакуют!
По данным управления Роспотребнад-

зора по Нижегородской области, на тер-
ритории Нижнего Новгорода заболевае-
мость гриппом и ОРВИ выше эпидеми-
ческих порогов на 13%. Исследование 
проводилось 24–27 января. Больше всех 
болеют дети в организованных коллекти-
вах в возрасте 3–6 лет.

В структуре циркулирующих респи-
раторных вирусов продолжает увеличи-
ваться доля вирусов гриппа. Достаточно 
активно продолжают циркулировать ре-
спираторные вирусы негриппозной этио-
логии (вирусы парагриппа, аденовирусы, 
РС-вирусы и другие).

В настоящее время для сохранения 
здоровья населения управлением Роспо-
требнадзора по Нижегородской области 
используются ограничительные меры: 
в дошкольных и образовательных учреж-
дениях усилен контроль за условиями 
соблюдения личной гигиены детьми, со-
блюдением режима проветривания, пра-
вил проведения влажных уборок с дезин-
фицирующими средствами. На 28 янва-
ря в 4% школ и детских садов региона 
полностью или частично приостановлен 
учебный и воспитательный процесс.

Троллейбус № 3 возвращается
Департамент транспорта информиру-

ет, что 24 января возобновилась работа 
троллейбусного маршрута № 3 платфор-
ма Чаадаево – проспект Героев – Бурна-
ковский проезд – Мещерское озеро. Дви-
жение троллейбусов было приостановле-
но по причине аварийно-восстановитель-
ных работ на Пролетарской улице.

Узнай о приеме в школу всё
По 1 февраля с 9.00 до 11.00 департа-

мент образования администрации Ниж-
него Новгорода проводит горячую теле-
фонную линию по теме: «Порядок приема 
в муниципальные общеобразовательные 
учреждения в 2019 году». Задать свои во-
просы специалистам родители могут по 
телефонам 435-23-01 и 435-22-78.

Подготовила Елена Крюкова

Вода без перебоев
Вчера глава города Владимир Панов побывал на Слудинской 
водопроводной станции, где прошла модернизация. Градона-
чальник сообщил, что теперь управлять водоснабжением все-
го Нижнего Новгорода будет единая диспетчерская служба.

Модернизацией Слудинской стан-
ции Нижегородский водоканал закон-
чил проект по автоматизации всех во-
допроводных станций города. На Но-
во-Сормовской станции этот процесс 
завершился в 2016-м, на Малиновой 
гряде – в 2017-м, а на Слудинской – 
в 2018 году. На последней из них за-
менили насосные агрегаты и электроо-
борудование. Станция была построена 
в далеком 1951 году, так что неудиви-
тельно, что ее насосное оборудование 
физически и морально устарело. Те-
перь ее работа полностью автомати-
зирована, и, как сообщил мэру гене-
ральный директор ОАО «Нижегород-
ский водоканал» Николай Николюк, 
сейчас нижегородцы получают воду 
после трехступенчатой очистки: озо-

нирования, ультрафиолетового обезза-
раживания и обработки гипохлоритом 
натрия.

– Новое оборудование предотвра-
щает перебои подачи воды в сеть, по-
тому что давление на выходе стано-
вится стабильным. Когда же оно ска-
чет, трубы рвутся. Так что вложения 
в модернизацию будут экономить нам 
электроэнергию, снижая тариф для по-
требителей, – рассказал глава Ниже-
городского водоканала.

Модернизация позволит сэкономить 
14–15 млн рублей в год. Далее Водока-
налу предстоят работы по реконструк-
ции разводящей сети. Продолжится 
и автоматизация работы предприятия. 
Пока каждая водопроводная станция 
управляет водоснабжением автономно, 

но в перспективе – переход на работу 
единой диспетчерской службы.

Для этого три водопроводные 
и 350 насосных станций оборудуют 
системами телеметрии, которые будут 
напрямую передавать данные в еди-
ную диспетчерскую службу.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В Нижнем Новгороде функциони-
руют три станции водоподготовки: 
Слудинская водопроводная и во-
допроводная – «Малиновая гря-
да», которые обеспечивают водой 
нагорную часть города, и Ново-Со-
рмовская водопроводная станция, 
которая работает в заречной ча-
сти города. Среднее количество 
поставляемой питьевой воды со-
ставляет 130 миллионов кубиче-
ских метров в год.
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

Канавинский подкачал
Ãðàäîíà÷àëüíèêà óñòðîèëî òî, êàê 

óáðàëè îò ñíåãà öåíòðàëüíûå ìàãèñòðà-
ëè âî âñåõ ðàéîíàõ, êðîìå Êàíàâèíñêîãî. 
Îêàçàâøèñü íà Ìåùåðå, êîìèññèÿ âî ãëà-
âå ñ ìýðîì óâèäåëà ñíåæíûå çàíîñû íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè.

– Êà÷åñòâî óáîðêè çäåñü î÷åíü íèçêîå, 
– êîíñòàòèðîâàë ãðàäîíà÷àëüíèê. – Ïî 
îñòàëüíûì ðàéîíàì çàìå÷àíèé íåò, äîðî-
ãè â íîðìàòèâíîì ñîñòîÿíèè.

Ïî ñëîâàì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàíà-
âèíñêîãî ðàéîíà Ìèõàèëà Øàðîâà, â ðàé-
îíå âûåçäíûå çàñåäàíèÿ øòàáà è îáúåçäû 
ïðîâîäèëèñü ïðàêòè÷åñêè â êðóãëîñóòî÷-
íîì ðåæèìå. È ïðè ýòîì êà÷åñòâî óáîðêè 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.

– Ñ êðèòèêîé ñîãëàñåí, ýòó ðàáîòó ìû 
áóäåì ïðîäîëæàòü. Îñîáîå âíèìàíèå óäå-
ëèì îðãàíèçàöèîííîìó ïëàíó, – ñîîáùèë 
ãëàâà ðàéîíà.

Èç-çà ïðèøåäøåãî èç Ìîñêâû öèêëî-
íà â Íèæíåì Íîâãîðîäå çà ïîñëåäíèå íå-

ñêîëüêî ñóòîê âûïàëî äî 40% ìåñÿ÷íîé 
íîðìû îñàäêîâ. Äîðîæíèêè âûïîëíèëè 
áîëüøîé îáúåì ðàáîòû: çà íåäåëþ ñ 21 äî 
27 ÿíâàðÿ âûâåçëè ñ óëèö 106 òûñÿ÷ êó-
áîìåòðîâ ñíåãà.

Нормативы уборки
– Ìû íå åçäèëè ñåãîäíÿ ïî äâîðàì 

è âòîðîñòåïåííûì äîðîãàì, ïîòîìó ÷òî 
íîðìàòèâíûé ñðîê ïðèâåäåíèÿ èõ â ïî-
ðÿäîê åùå íå èñòåê, – îáúÿñíèë Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ. – Ñíåãà íà óëèöàõ ãîðîäà 
åùå ìíîãî, óáèðàòü è âûâîçèòü åãî áó-
äóò äàëüøå.

Êàêîâû íîðìàòèâû óáîðêè ñíåãà íà 
ðàçíûõ ó÷àñòêàõ ãîðîäà? Ïî ïðàâèëàì äî-
ðîãè êàòåãîðèé À è Á äîëæíû áûòü óáðà-
íû îò ñíåãà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç äâà ÷à-
ñà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà. Âòîðîñòå-
ïåííûå äîðîãè êàòåãîðèé Â è Ã – íå ïîçä-
íåå ÷åòûðåõ ÷àñîâ, äëÿ îñòàëüíûõ äîðîã 
– íå áîëåå 24 ÷àñîâ. Òàêæå ñóòêè äàþò-

ñÿ íà òî, ÷òîáû ñîáðàòü è âûâåçòè ñíåã 
ñ îñòàíîâîê, íàçåìíûõ ïåøåõîäíûõ ïåðå-
õîäîâ, ìîñòîâ, ïóòåïðîâîäîâ è ìåñò ìàñ-
ñîâîãî ïîñåùåíèÿ ëþäåé, óëèö è ïðîåç-
äîâ. Ñêëàäèðîâàííûé ïîñëå óáîðêè ñíåã 
âûâîçèòñÿ ñ äâîðîâûõ òåððèòîðèé è ïðî-
åçäîâ â òå÷åíèå òðåõ ñóòîê, ñ îñòàëüíûõ 
òåððèòîðèé – íå áîëåå ÷åì ÷åðåç ïÿòü ñó-
òîê ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñíåãîïàäà.

Äîðîãè êàòåãîðèé À è Á â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå â ýòîì ãîäó îáðàáàòûâàþò ðå-
àãåíòàìè. Ýòî íèæåãîðîäöû óæå ìîãëè 
çàìåòèòü – åñëè â ñíåãîïàä èëè òîëüêî 
÷òî ïîñëå íåãî îíè åäóò ïî àñôàëüòó, çíà-
÷èò òîëüêî ÷òî ïðîøëà ïðîòèâîãîëîëåä-
íàÿ îáðàáîòêà. Íà ýòè öåëè â ãîðîäå óæå 
óøëî 300 òîíí ðåàãåíòîâ. Ïî ìíåíèþ 
Âëàäèìèðà Ïàíîâà, â öåëîì âñÿ ñèñòåìà 
óáîðêè ãîðîäñêèõ äîðîã ýòîé çèìîé îäíî-
çíà÷íî ñòàëà ëó÷øå.

Òåì íå ìåíåå íåäî÷åòû â ðàáîòå åñòü. 
È êà÷åñòâî óáîðêè ñíåãà â ðàçíûõ ðàéî-
íàõ ìîãóò ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿ-

òèÿ êàäðîâûõ ðåøåíèé ïî ðóêîâîäèòåëÿì 
ïðåäïðèÿòèé.

Виновных наказали штрафом
Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-

òèâíî-òåõíè÷åñêîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî êîíòðîëÿ, ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà íå-
êà÷åñòâåííóþ óáîðêó ñíåãà íà äîðîãàõ, 
òðîòóàðàõ, âî äâîðàõ Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, çàïëàòÿò 2,6 ìèëëèîíà ðóáëåé øòðà-
ôîâ. Òîëüêî ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà èì áû-
ëî íàïðàâëåíî áîëåå 2,2 òûñÿ÷è óâåäîì-
ëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé. Âñå-
ãî èíñïåêòîðû ÀÒÈ âûïèñàëè ñâûøå 
250 øòðàôîâ, âîçáóæäåíî 507 àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðîèçâîäñòâ â îòíîøåíèè 
îòâåòñòâåííûõ ëèö. Õóæå âñåãî, ñóäÿ ïî 
êîëè÷åñòâó øòðàôîâ, óáèðàþò îò ñíå-
ãà Íèæåãîðîäñêèé, Ïðèîêñêèé è Ëåíèí-
ñêèé ðàéîíû.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Поздним вечером в понедельник 28 января мэр Владимир Панов объехал город, чтобы проверить, как убрали после снегопада 
дороги категорий А и Б в Нижегородском, Советском, Канавинском, Приокском и Ленинском районах.

Пожаловаться на плохую уборку 
снега нижегородцы могут по теле-
фонам районных отделов АТИ:
Нижегородский отдел – 419-93-27;
Советский отдел – 417-46-63;
Приокский отдел – 465-32-70;
Канавинский отдел – 246-01-84;
Ленинский отдел – 258-45-31;
Автозаводский отдел – 295-27-27;
Московский отдел – 270-13-86;
Сормовский отдел – 222-43-22.
Также можно оставить сообщение 
на городском сайте antisnegnn.ru

Уложились 
в нормативы
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БИЗНЕС-ПЛАН

Система 5С
Считается, что родилась си-

стема 5С в Японии примерно 
в середине 1950-х годов. После 
войны японские предприятия 
оказались вынуждены работать 
в условиях дефицита ресурсов, 
поэтому в компании «Тойота» 
разработали метод, при котором 
любые потери на производстве 
убирали. Деятельность склады-
валась из следующих этапов, 
все они на японском языке на-
чинались с буквы С: сортиров-
ки, рационального расположе-
ния, уборки, стандартизации ра-
бот, поддержания достигнутого 
и совершенствования.

Первый этап возник из-за того, 
что рабочие не имели привычки 
избавляться от предметов, кото-
рые больше не нужны для рабо-
ты, сохраняя их поблизости «на 
всякий пожарный случай». Это 
приводило к беспорядку, а иногда 

даже препятствовало перемеще-
нию по рабочей зоне.

Необходимость рациональ-
ного расположения всего не-
обходимого появилась потому, 
что рабочие разных смен кла-
ли инструменты, документацию 
и комплектующие в разные ме-
ста. Следовательно, их сложно 
было найти. И чтобы миними-
зировать затраты на непродук-
тивные поиски, решили, что за 
каждым предметом нужно за-
крепить свое место. Важно бы-
ло содержать его в чистоте.

Стандартизация означала 
понятность всех процедур, то 
бишь действий. А совершен-
ствование предполагало, что 
все вышеназванное не только 
должно войти в привычку, но 
каждый на своем месте должен 
постоянно находить более эф-
фективное решение поставлен-
ных задач.

Забытое старое
Эта система и стала одним 

из инструментов бережливо-
го производства. Кроме того, 
в его основу легла отечествен-
ная система научной органи-
зации труда, которая действо-
вала на предприятиях Совет-
ского Союза. Как отмечают 
специалисты, ничего нового 
в системе бережливого произ-
водства нет, все хорошо забы-
тое старое.

– Что сделала «Тойота»? Она 
взяла наши учебники, примени-
ла дополнительный инструмент, 
как в супермаркетах у амери-
канцев, и убрала всю идеоло-
гическую составляющую. Иди, 
бери и делай, – считает Алек-
сей Бобров, директор произ-
водственной системы АО РСК 
«МиГ», который и отвечает за 
внедрение культуры бережливо-
го производства.

Именно поэтому, по его сло-
вам, все идеи бережливых тех-
нологий очень быстро схваты-
вают более пожилые сотрудни-
ки. Они еще застали научную 
организацию труда, по которой 
предприятия работали до пере-
стройки.

«Фабрика процессов»
На прошлой неделе, чтобы 

бережливые технологии луч-
ше работали, на заводе «Сокол» 
открыли «Фабрику процессов». 
Это учебная лаборатория, где 
можно на конкретных примерах 
понять суть инструментов бе-
режливого производства. При-
чем постигают их не только ра-
бочие, но и высшее звено пред-
приятия: директор завода, его 
заместители, начальники цехов 
и участков…

«Ученики» получают как тео-
ретические знания, так и прак-
тические. Во время практики 
они в рамках отведенного на вы-
полнение задачи времени соби-
рают условный продукт (напри-
мер, замок подцепки тормозного 
парашюта), распределяя между 
собой профессии и производ-
ственные процессы.

Вся работа выполняется в два 
этапа: привычными методами, 
без подсказок тренеров, а затем 
повторяется с использованием 
методов бережливого производ-
ства. Между этапами – разбор 
ошибок. В это время выявляют-
ся потери и проблемы, перестра-
ивается рабочий процесс. А при-
шедшие начинают понимать, 
что такое бережливое производ-
ство, тогда и убирается все лиш-
нее со столов.

– В планах на этот год – об-
учить здесь всех руководите-
лей и основных производствен-
ных рабочих, – отметил Алек-
сей Бобров.

Причем, по его словам, чтобы 
офисные сотрудники лучше по-
няли производственников, гай-
ки заставят крутить также их.

– Когда люди из офиса покру-
тят гайки и посмотрят, как их 
работа влияет на производство, 
а производственники попробуют 
себя в офисных процессах, отно-
шения между людьми меняют-
ся. Вот эти неформальные свя-
зи, осознание, как твоя работа 
влияет на твоих заказчиков, до-

рогого стоят. Наша задача – из-
менить отношение людей, – со-
общил Бобров.

Бережливая экономика
В настоящее время на «Соко-

ле» практически 70 процентов 
рабочих мест перевели на систе-
му 5С. По итогам 2018 года эко-
номический эффект составил 
более 30 млн рублей. В 2019 го-
ду, как рассчитывают на заводе, 
программы бережливого произ-
водства дадут эффект более 50 
млн рублей.

– Главное, у людей загоре-
лись глаза: они увидели для се-
бя новые возможности, ресур-
сы для сокращения издержек на 
производстве. Все высвободив-
шиеся средства будут направле-
ны на модернизацию производ-
ства и на материальное стиму-
лирование сотрудников, – сооб-
щил исполнительный директор 
АО «РСК МиГ» Алексей Бески-
балов.

Как сообщили в министер-
стве промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Ни-
жегородской области, по пред-
варительным оценкам работы 
в 2018 году, внедрение принци-
пов и инструментов бережливо-
го производства позволило по-
высить производительность тру-
да на предприятиях, участвую-
щих в приоритетной программе, 
от 7 до 21%. А это значит, что 
зарплаты сотрудников тоже вы-
росли.

Причем результаты видны 
на всех предприятиях, которые 
внедряют эти программы, отме-
тил вице-губернатор Нижего-
родской области Евгений Лю-
лин, который побывал на заводе 
«Сокол» на открытии «Фабрики 
процессов».

– Люди работают в чистых, 
комфортных помещениях на вы-
сокотехнологическом оборудо-
вании. У них безопасные усло-
вия труда и хорошая зарплата, 
порядка 40–45 тысяч рублей, – 
заметил вице-губернатор.

Кстати, что касается будуще-
го завода, на нем планируется 
делать и гражданскую продук-
цию. Сейчас в рамках конвер-
сии идет подготовка производ-
ства для самолетов Ил-114-300.

Дарья Светланова
Фото автора

На волне эффективности

Заводы у нас до сих пор часто ассоциируются с грязными станками, тя-
желыми кувалдами… Между тем, как говорят специалисты, большинство 
предприятий Нижегородской области давно переоборудовано. Там стоят 
станки с числовым программным управлением, а работать на них могут 
только очень квалифицированные сотрудники. Цифровые технологии – это 
не будущее, а настоящее современных заводов. Более того, в последнее 
время на них внедряются бережливые технологии. Это система, которая 
позволяет решать задачи более рационально, избавляясь от любых лишних 
затрат: времени, сил и так далее.

СПРАВКА
В 2019 году планируется реализовать программы повышения 
производительности труда за счет внедрения бережливых тех-
нологий еще на 40 предприятиях. Всего в проект «Эффектив-
ная губерния», который предполагает внедрение бережливых 
технологий для повышения производительности труда в раз-
личных сферах, в прошлом году вовлечено 356 предприятий 
и учреждений региона.
«Эффективная губерния» – совместный проект правительства 
Нижегородской области и ГК «Росатом», инициированный гла-
вой региона Глебом Никитиным. Суть проекта – в повышении 
производительности труда за счет внедрения бережливых 
технологий (lean-технологий). Проект запустили с начала 2018 
года. Он затрагивает промышленность, здравоохранение, об-
разование, социальную защиту, госуправление и сельское хо-
зяйство.
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Участие в презентации приняли представители 
общественных объединений, государственных и му-
ниципальных структур, некоммерческие организа-
ции, благотворительные фонды, добровольческие 
и молодежные объединения и активные волонтеры.

О том, чем будет заниматься ресурсный центр 
и на какие средства реализуется этот проект, рас-
сказал его директор Андрей Жильцов. Всего на-
правлений деятельности у центра пять: объедине-
ние и развитие сетевого взаимодействия доброволь-
ческих организаций региона, подготовка кадрового 
резерва, внедрение и развитие стандарта качества 
добровольческих инициатив, повышение имиджа 
волонтера у нижегородцев и создание механизма 
регулярной поддержки добровольческих объедине-
ний на местах.

– Проект «Ресурсный центр добровольчества 
Нижегородской области» получил поддержку Фон-
да президентских грантов, кроме того, нас поддер-
живает и правительство области, – рассказал Ан-
дрей Жильцов.

Сотрудники центра займутся обучением волон-
теров, чтобы их помощь действительно была ква-
лифицированной. Обучение пройдет в 15 пилотных 
районах области. Всего в работе центра примут 

участие около 1000 человек и более 300 организа-
ций региона. Кстати, в Нижегородской области до-
вольно развитая сфера добровольчества. По данным 
прошло года, более 20 тысяч нижегородцев пробо-
вали себя в качестве волонтеров.

Кстати, в пролом году «Нижегородская служба 
добровольцев» под руководством Андрея Жильцо-
ва реализовала проект «Добро соседства». Его за-
дачей было создать реально работающий механизм 
добровольческой адресной помощи одиноким стари-
кам, людям с ограниченными возможностями и де-
тям из социально уязвимых групп в Нижнем Нов-
городе и районах области. Его итогом стал форум 
«Добро соседства», который прошел в декабре про-
шлого года в Нижнем Новгороде и на котором со-
брались сотни добровольцев и социально ориенти-
рованных организаций из Нижнего Новгорода, Мо-
сквы и других городов. На форуме обсуждали итоги 
проекта и говорили о том, как сделать волонтерство 
нормой жизни и полезной привычкой для каждого 
нижегородца. Этот опыт очень пригодится добро-
вольцам в реализации проекта «Ресурсный центр 
добровольчества Нижегородской области».

Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

Развитие агломераций
В январе глава региона Глеб Никитин провел со-
вещание по реализации проекта редеволопмента 
исторических центров и назвал первый из них – 
Ильинскую улицу. А на прошедшей неделе губер-
натор встретился с заместителем губернатора 
Сергеем Морозовым и директором департамента 
градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области Мариной 
Раковой, чтобы обсудить главные направления 
градостроения.

Сберечь  
культурное наследие

Главными темами встречи 
стали задачи в сфере градостро-
ительной деятельности, разви-
тия агломераций, а также меро-
приятия к празднованию 800-ле-
тия Нижнего Новгорода.

– Градостроение и развитие 
агломераций – одно из приори-
тетных направлений работы для 
правительства Нижегородской 
области, – считает Глеб Ники-
тин. – Прошу обратить особое 
внимание на проект редеволо-
пмента исторических центров.

Именно ваш департамент за-
ймется его реализацией. Об-
лик территорий, которые мы бу-
дем включать в пилотную зо-
ну, правила градостроительной 
деятельности будут в ведении 
именно профильного департа-
мента. Задача – сберечь куль-
турное наследие, но не закон-
сервировать, а сделать его со-
временным, удобным для ис-
пользования нижегородцами

Проект неслучайно стартует 
именно сейчас. Впереди у Ниж-
него Новгорода юбилей, поэто-
му он станет одним из меропри-
ятий в программе к его подго-

товке. О других городах с бога-
той историей в нашем регионе, 
по словам Глеба Никитина, то-
же не стоит забывать. Основ-
ным ориентиром для реализа-
ции проекта станет 800-летие 
Нижнего Новгорода. Это Ар-
замас, Городец, а также Дзер-
жинск – молодой, но со своим 
лицом, очень самобытный.

Заместитель губернатора 
Сергей Морозов сообщил, что 
уже идет работа над формирова-
нием рабочей группы по восста-
новлению и развитию истори-
ческих центров. Замгубернато-
ра дал высокую оценку профес-
сиональным качествам Марины 
Ракова. Она на посту директора 
департамента градостроитель-
ной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской об-
ласти недавно, ее назначение 
состоялось 10 января этого года.

– Работать в вашем реги-
оне – это честь и большая от-
ветственность для меня, – ска-
зала Марина Ракова. – Нижний 
Новгород и вся Нижегородская 
область – это огромный пласт 
культуры и истории. Важно, что 
энергия региона сейчас направ-
лена на созидание.

Нужна новая структура
Марина Ракова одним из важ-

нейших направлений своей рабо-
ты считает улучшение инвести-
ционного климата. А для этого 
необходимо поддержка муници-
палитетов по актуализации гра-
достроительных документов.

– Некоторые из них уже не-
актуальны, – говорит Марина 
Ракова. – А правильные дан-
ные напрямую влияет на ин-
вестклимат в регионе. Застрой-
щики сталкиваются с проблема-
ми, что усложняет процесс ре-
ализации инвестпроектов. Нам 
бы хотелось, чтобы наша от-
расль помогала тем, кто вкла-
дывает в нижегородскую землю 
свои ресурсы, свои инвестиции 
и создает рабочие места.

Участники совещания со-
шлись во мнении, что для реше-
ния этого вопроса нужна еди-
ная информационная система 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности вместе с му-

ниципалитетами. По поручению 
губернатора Сергей Морозов 
и Марина Ракова подготовят 
предложения по созданию от-
дельной структуры, которая за-
нималась бы совершенствовани-
ем градостроительной докумен-
тации и ведением информацион-
ной базы по всему региону.

Карта развития
Также участники совещания 

обсудили создание дорожной 
карты по развитию нижегород-
ской агломерации. Цель – изме-

нить управление агломерацией.
– Наши совместные усилия 

призваны превратить ее в еди-
ный организм, который разви-
вается за счет общего эффекта 
присутствия большого количе-
ства жителей и городов, распо-
ложенных на этой территории, 
– объяснил Глеб Никитин.

Губернатор поручил Сергею 
Морозову и Марине Раковой 
подготовить дорожную карту 
дальнейшей работы в этом на-
правлении.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

СПРАВКА
Городская агломерация – это компактное скопление насе-
ленных пунктов, главным образом городских, местами срас-
тающихся, объединенных в сложную многокомпонентную 
динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями. Образование город-
ских агломераций – одна из стадий урбанизации.

РЯДОМ С НАМИ

Добровольцем стать легко
29 января в Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области презентовали проекта 
«Ресурсный центр добровольчества Нижего-
родской области». Инициатива направлена 
на поддержку и развитие добровольческого 
движения в Нижегородской области.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Развод родителей –  
это трагедия для ребенка

– Институт уполномоченного по правам 
ребенка существует уже пять лет, так что 
с каждым годом все больше нижегородцев 
узнают о его работе. Кроме того, мы регу-
лярно проводим личные приемы не только 
в городах области, но и в далеких селах, 
в детских и женских колониях, – расска-
зала Маргарита Валерьевна. – И количе-
ство обращений к уполномоченному еже-
годно растет: только за 2018 год сотрудни-
ки аппарата детского омбудсмена отрабо-
тали почти полторы тысячи вопросов, что 
на 8% больше, чем годом ранее. И на пер-
вом месте по количеству обращений во-
просы, касающиеся нарушения прав детей 
в семье, – 26,5%.

В первую очередь жалобы касаются за-
претов на общение ребенка со вторым ро-
дителем. Чаще всего так поступают мамы, 
которые думают не об интересах ребен-
ка, а о своих обидах на бывшего мужа. Но 
ведь дети любят обоих родителей (мы не 
говорим о семьях, в которых применялось 
насилие), и для них развод мамы и папы – 
это трагедия. И тот факт, что мать настра-
ивает ребенка против отца, может приве-
сти к неврологическим заболеваниям у де-
тей. Нижегородцам нужно помнить, что, 
перестав быть супругами, они не переста-
ют быть родителями.

Кроме того, много обращений с жало-
бами на семейное неблагополучие, наси-
лие над детьми, которые поступают от род-
ственников и соседей. Мы проверяем всю 
поступившую информацию. Если факт 
подтверждается, то с родителями прово-
дят работу. Но порой выясняется, что с по-
мощью жалоб в разные инстанции ведутся 
банальные соседские войны.

– Приходится ли решать междуна-
родные конфликты?

– Нечасто, но бывает. Например, сей-
час мы занимаемся историей одной ниже-
городки, которая вышла замуж за евро-
пейца, родила ребенка, но через како-
е-то время супруги вполне цивилизо-
ванно развелись, бывший муж даже 
дал разрешение на вывоз ребенка 
в Россию. На родине женщина вы-
шла замуж второй раз и забереме-
нела. Экс-супруг, у которого личная 
жизнь никак не складывалась, оби-
делся на нее и обратился в суд, ре-
шив, что ребенок должен быть с ним. 
Поскольку у женщины из-за волне-
ний была угроза выкидыша, участво-
вать в процессе она не смогла. В ито-
ге суд встал на сторону мужчины. 
Сейчас нижегородка при нашей под-
держке оспаривает это решение.

Конфликты в школах
– Какие еще проблемы волну-

ют нижегородцев?
– На втором месте по количеству 

жалоб – вопросы сферы образования. 
И чаще всего родители возмущены 
тем, что ребенка направили в детсад, 

который далеко от дома, хотя есть садик 
в шаговой доступности.

Кроме того, нижегородцы жалуются, 
что дошкольника не принимают в дет-

ский сад без пробы Манту. В этом случае 
мы объясняем родителям: если вы по ка-
ким-то причинам отказываетесь от привив-
ки, то должны пройти альтернативный ва-
риант исследования на туберкулез и пред-
ставить справку от фтизиатра.

Что касается школ, то здесь чаще все-
го нарушения касаются права устроить ре-
бенка в то же учебное заведение, где учит-
ся старший ребенок, даже если оно на дру-
гом микроучастке. В этой ситуации мы 
обязательно помогаем, поскольку и детям, 
и родителям так лучше.

– Обращаются ли к вам по поводу 
конфликтов в учебных заведениях?

– Количество обращений, касающихся 
конфликтов в школах, растет уже третий 
год подряд. Они происходят между учени-
ками, между учеником и учителем, между 
учеником и родителями другого ребенка. 
Например, бывает, что сначала мальчишки 
подрались, а потом их бабушки поссори-
лись, подначивают ребят, втягивают роди-
телей... Тревожно то, что при проверке вы-
ясняется: конфликт дорос до катастрофи-
ческих размеров из-за того, что классный 
руководитель или администрация школы 
закрыли на происходящее глаза, не вмеша-
лись на ранней стадии.

Но бывают и ситуации, когда родители 
учеников массово выступают против како-
го-то конкретного школьника. Так, в клас-
се для детей с особенностями развития 
один мальчик вел себя неадекватно и ме-
шал и своим одноклассникам, и учителю. 
Выяснилось, что мама отказывалась вести 
его на психолого-медико-педагогическую 
комиссию, которая определяет, где луч-
ше учить ребенка. В результате мальчик 
не получал того образования, которое по-
могло бы ему развиваться и скорректиро-
вать поведение. Если же речь идет о хули-
ганах, которые не дают жить всему клас-
су, то и в этих случаях мы работаем с ро-
дителями нарушителя.

Органы опеки стали 
перестраховываться

– Жалуются ли нижегородцы на 
жилищные проблемы?

– Подобные жалобы на третьем месте 
по количеству обращений. В основном они 
касаются жилья для детей-сирот: не выда-
ют квартиру или предоставляют жилье, но 
в плохом состоянии. Мы работаем с этими 
вопросами. Кроме того, занимаемся случа-
ями нарушения прав несовершеннолетних 
со стороны других собственников жилья 
и кредитных организаций, а также вопро-
сами расселения аварийного фонда. Ниже-
городцы часто путают расселение с улуч-
шением жилищных условий. Но жителям 
аварийного фонда полагается квартира той 
же площади, что и была, с таким же коли-
чеством комнат.

Мы рассматриваем все обращения, на 
любую тему. В сложных случаях, а так-
же в ситуациях, которые требуют незамед-
лительного вмешательства, мы подклю-
чаем другие структуры: полицию, органы 
опеки… Подменять собой другие органы 
власти мы не можем, но при необходимо-
сти побуждаем их к соблюдению законо-
дательства.

– Кстати, нарушают ли права ре-
бенка государственные и муници-
пальные органы власти?

– На них приходится 10% всех обраще-
ний. Как правило, вопросы касаются дей-
ствий судебных приставов, полиции, ор-
ганов опеки и попечительства. Но не ка-
ждое обращение подтверждается при про-
верке. Например, нижегородка жалуется 
на судебного пристава, что он не предпри-
нимает никаких мер, чтобы ребенок полу-
чал алименты от отца. Но выясняется, что 
пристав сделал все, что может, но взять 
с мужчины просто нечего: имущества нет, 
работать не хочет. Так что в этом случае 
претензии только к недобросовестному ро-
дителю.

С другой стороны, можно сказать, что 
после жуткого случая с Беловым, который 
убил своих детей и беременную жену, слу-
чается, что органы опеки и попечитель-
ства перегибают палку, предпочитают пе-
рестраховаться и изъять ребенка из семьи, 
хотя для этого нет оснований.

О нелюбви и концертах
– Что делать для профилактики 

детских суицидов, преступлений про-
тив детей?

– Самые главные правозащитники де-
тей – это их родители. Какой бы ни была 
внешняя причина суицида подростка, в ос-
нове всегда недостаточное внимание и лю-
бовь со стороны матери и отца. То же са-
мое касается и вовлечение детей в престу-
пления. Если родители спрашивают толь-
ко об оценках в школе и не вникают в то, 
чем занимается ребенок, какой информа-
цией интересуется, то дети не будут благо-
получными и счастливыми.

Кроме того, у детей должны быть заня-
тия помимо школы и интернета. Я не про-
тив последнего, если его воспринимать как 
источник знаний, возможность совершен-
ствования личности. Но, с другой стороны, 
через интернет можно провоцировать де-
тей на преступления и суициды. Хотя в на-
шем регионе подобных происшествий из-
за влияния соцсетей практически не было.

– В конце 2018 года в Нижнем Нов-
городе и других городах была шумиха 
из-за отмены концертов рэп-исполни-
телей по обращению родителей в раз-
ные структуры, в том числе к вам...

– В отличие от других регионов у нас не 
было запрета концертов, их отменили сами 
организаторы, которым прокуратура после 
проверки внесла предостережение по мар-
кировке: была указана маркировка «12+», 
хотя из-за использования нецензурной лек-
сики должна стоять «18+». Никто не запре-
щал организаторам концертов договориться 
с исполнителями петь песни без мата или 
изменить маркировку. Я думаю, кому-то 
был нужен громкий скандал, кто-то таким 
образом пиарился. Ничего противозаконно-
го здесь не было, но оставить без внима-
ния обращение родителей мы тоже не мог-
ли. Активные родители – это хорошо, но 
именно они в первую очередь отвечают за 
своих детей и сами должны отслеживать, 
на какой концерт идет их ребенок.

Ксения Львова
Фото Романа Бородина

Маргарита Ушакова:  
«Права детей часто нарушают 
сами родители»

С каждым годом детям 
уделяется все больше 
внимания. И касается 
это не только подходов 
к воспитанию подрас-
тающего поколения, 
но и прав ребенка. 
А их у него немало, о чем 
некоторые родители 
и ведомства порой забы-
вают. Насколько со-
блюдаются права юных 
нижегородцев и кто чаще 
всего их нарушает, «Дню 
города» сообщила упол-
номоченный по правам 
ребенка в Нижегород-
ской области  
Маргарита Ушакова.
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Беседуем по-русски
Îñíîâíûì èçìåíåíèåì äëÿ 

òåõ, êòî îêàí÷èâàåò äåâÿòûé 
êëàññ, ñòàíåò âêëþ÷åíèå â ãî-
ñàòòåñòàöèþ èòîãîâîãî ñîáåñå-
äîâàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Åãî 
óñïåøíîå ïðîõîæäåíèå áó-
äåò ÿâëÿòüñÿ óñëîâèåì äîïóñêà 
ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àò-
òåñòàöèè.

Êàêîâà öåëü èòîãîâîãî ñîáåñå-
äîâàíèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó? Ïî 
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ, öåëüþ ÿâ-
ëÿåòñÿ óñèëåíèå êîììóíèêàòèâ-
íîé íàïðàâëåííîñòè â îáó÷åíèè.

– Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå âñå 
áîëüøåå ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ 
êà÷åñòâàì ëè÷íîñòè, ïîìîãàþ-
ùèì áûñòðî àäàïòèðîâàòüñÿ, ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ïîïîëíÿòü çíàíèÿ, 
îïðåäåëÿòü è ðåøàòü ïðîáëåìû, 
îñâàèâàòü ðàçíûå ïðîôåññèè, – 
ãîâîðèò çàâåäóþùèé êàôåäðîé 
ñëîâåñíîñòè è êóëüòóðîëîãèè 
Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòóòà ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ Ìñòèñëàâ 
Øóòàí. – È â ýòîì ñìûñëå ðå-
÷åâîå ðàçâèòèå øêîëüíèêà èìååò 
ðåøàþùåå çíà÷åíèå. Ñîâðåìåí-
íîìó ÷åëîâåêó ìàëî âëàäåòü èí-
ôîðìàöèåé, íàäî óìåòü ãðàìîòíî 
ïîäàòü ñâîè èäåè.

Ïî åãî ñëîâàì, èòîãîâîå ñî-
áåñåäîâàíèå ñîñòîèò èç íåñêîëü-
êèõ çàäàíèé. Ïåðâîå – ýòî âû-
ðàçèòåëüíîå ÷òåíèå íåáîëüøîãî 
òåêñòà, ãäå-òî òðè àáçàöà, âñëóõ. 
Âòîðîå çàäàíèå – ïåðåñêàç ïðî-
÷èòàííîãî òåêñòà ñ ïðèâëå÷å-
íèåì äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè. Òóò åñòü îïðåäåëåííàÿ 
ñëîæíîñòü, ïîòîìó ÷òî â ñâîé 
ïåðåñêàç íóæíî âêëþ÷èòü òî 
âûñêàçûâàíèå, êîòîðîå àâòî-
ðû ÊÈÌîâ (êîíòðîëüíî-èçìåðè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ) ïðåäëàãà-
þò ó÷åíèêó.

Òðåòüèì çàäàíèåì ñòàíåò ìî-
íîëîã. Ó÷åíèê äîëæåí áóäåò ñàì 
âûáðàòü îäèí èç òðåõ æàíðîâ: 

îïèñàíèå ôîòîãðàôèè, ïîâåñòâî-
âàíèå íà îñíîâå æèçíåííîãî 
îïûòà è ðàññóæäåíèå ïî îäíîé 
èç ñôîðìóëèðîâàííûõ ïðîáëåì. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñ æàíðà-
ìè äåòè çíàêîìÿòñÿ íà óðîêàõ 
ðóññêîãî ÿçûêà ñ ïÿòîãî êëàññà, 
ïîýòîìó òðóäíîñòè çàäàíèå âû-
çâàòü íå äîëæíî.

Ïîñëå ýòîãî ó ýêçàìåíóþùå-
ãîñÿ áóäåò äèàëîã ñ ýêçàìåíà-
òîðîì ïî òåìå ïðåäûäóùåãî âû-
ïîëíåíèÿ. Ýòî ÷åòâåðòîå çàäà-
íèå, êîòîðîå ïîçâîëÿåò îöåíèòü 
ñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ ïîäãîòîâêè 
øêîëüíèêà ê ãîñóäàðñòâåííûì 
òðåáîâàíèÿì îáó÷åíèÿ ïî ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó.

Êàê ñîîáùèë Øóòàí, íà áå-
ñåäå äîëæåí ïðèñóòñòâîâàòü ýê-
çàìåíàòîð è ýêñïåðò. Ïîñëåäíèé 
íå âìåøèâàåòñÿ â õîä ýêçàìåíà, 
à òîëüêî îöåíèâàåò îòâåòû ó÷å-
íèêà.

– Òåêñò, êîòîðûé ïîëó÷àþò 
øêîëüíèêè, ïîñâÿùåí îäíîìó 
èç âûäàþùèõñÿ ëèö Ðîññèè. Íà-
ïðèìåð, òåêñò îäíîé èç äåìîâåð-
ñèé ïîñâÿùåí Ãàãàðèíó. Óñëîâèÿ 
âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ ïîçâîëÿ-
þò ðàñêðûòü ó÷àùèìñÿ êîììó-
íèêàòèâíûå íàâûêè è ñâîþ èí-
äèâèäóàëüíîñòü. Íà ïîäãîòîâêó 
âûðàçèòåëüíîãî ÷òåíèÿ òåêñòà 
è åãî ïåðåñêàçà äàåòñÿ ïî äâå 
ìèíóòû. È îäíà ìèíóòà äàåòñÿ 
íà ïîäãîòîâêó ìîíîëîãà. Îáùåå 
âðåìÿ îòâåòà äîëæíî ñîñòàâèòü 
15–16 ìèíóò. Òàêæå ó÷åíèê ìî-
æåò äåëàòü îïðåäåëåííûå ïîìåò-
êè, êîòîðûå ïîìîãóò åìó â õîäå 
îòâåòà, – ðàññêàçàë ñïåöèàëèñò.

Îí ñîîáùèë, ÷òî ïðè ïîäãî-
òîâêå ÷òåíèÿ ñëåäóåò îáðàòèòü 
îñîáîå âíèìàíèå íà óäàðåíèÿ, 
íà ñîîòâåòñòâèå èíòîíàöèè çíà-
êàì ïðåïèíàíèÿ è ñêëîíåíèå 
÷èñëèòåëüíûõ. Â ïåðåñêàçå ñî-
õðàíÿþòñÿ âñå ìèêðîòåìû, êîòî-
ðûå ñîäåðæèò êàæäûé àáçàö òåê-

ñòà, à âêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè äîëæíî áûòü 
óìåñòíûì è ëîãè÷íûì. Â ìîíî-
ëîãå áåç îøèáîê íàäî ïðîèçíå-
ñòè íå ìåíåå äåñÿòè ôðàç. Ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ çà 
ýêçàìåí – 19. Äëÿ çà÷åòà íóæíî 
ïîëó÷èòü íå ìåíåå 10.

Время для пересдачи
Ïðîâîäèòñÿ èòîãîâîå ñîáåñå-

äîâàíèå âî âòîðóþ ñðåäó ôåâ-
ðàëÿ è îöåíèâàåòñÿ ïî ñèñòåìå 
«çà÷åò/íåçà÷åò». Äëÿ ó÷àñòíè-
êîâ, ïîëó÷èâøèõ «íåçà÷åò» ëèáî 
ïðîïóñòèâøèõ ñîáåñåäîâàíèå ïî 
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå, íàïðè-
ìåð ïî áîëåçíè, ïðåäóñìîòðå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè ñäà-
÷è – âòîðàÿ ðàáî÷àÿ ñðåäà ìàð-
òà è ïåðâûé ðàáî÷èé ïîíåäåëü-
íèê ìàÿ.

Êñòàòè, ðåçåðâíûå äíè äëÿ 
ïåðåñäà÷è ïðåäóñìîòðåíû äëÿ 
âñåõ ïðåäìåòîâ, êàê ó òåõ, êòî 
îêàí÷èâàåò äåâÿòûé êëàññ, òàê 
è òåõ, êòî âûïóñêàåòñÿ èç îäèí-
íàäöàòîãî. Îñíîâíàÿ âîëíà ïå-
ðåñäà÷ íà÷íåòñÿ 17 èþíÿ è çà-
êîí÷èòñÿ â èþëå. Åñëè âûïóñê-
íèê íå ñïðàâèëñÿ ñ äâóìÿ îáÿ-
çàòåëüíûìè ïðåäìåòàìè, áûë 
óäàëåí ñ ýêçàìåíà ïðè ïîïûò-
êå ñïèñûâàíèÿ èëè èç-çà íàëè-
÷èÿ ó íåãî òåëåôîíà èëè äðóãî-
ãî ãàäæåòà, òî ñäàâàòü îí ñìî-
æåò òîëüêî îñåíüþ – â ñåíòÿáðå.

Ïî èòîãàì 2018 ãîäà â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè áûëî âûÿâëå-
íî 22 íàðóøåíèÿ ïðè àòòåñòà-
öèè îäèííàäöàòîãî è äåâÿòîãî 
êëàññîâ, ñîîáùèë 

– Ñàìî íàëè÷èå òåëåôîíà íà 
ýêçàìåíå ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì. 
Ïðè ïîäãîòîâêå ê ýêçàìåíàì íå 
ñòîèò äîâåðÿòü ëþäÿì, êîòîðûå 
çà äåíüãè ïðåäëàãàþò ïðåäîñòà-
âèòü ÊÈÌû (êîíòðîëüíî-èçìå-
ðèòåëüíûå ìàòåðèàëû), êîòîðûå 

ÿêîáû áóäóò íà ýêçàìåíàõ â òå-
êóùåì ãîäó, – çàìåòèëà ðåãèî-
íàëüíûé êîîðäèíàòîð «Êîðïóñà 
îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé» 
Àííà Íîâèêîâà. – Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáîé ïî íàäçîðó ñîçäàíà 
î÷åíü ñåðüåçíàÿ ñèñòåìà áåçî-
ïàñíîñòè, è íèêàêèå ìàòåðèàëû 
íå ìîãóò âûéòè çà ïðåäåëû òåõ, 
êòî èìååò ïðàâî èìè âëàäåòü.

Ïî ñëîâàì ó÷àñòíèö ìåðîïðè-
ÿòèÿ, äëÿ ïîäãîòîâêè åñòü îò-
êðûòûå áàíêè çàäàíèé, è ïåäàãî-
ãè èõ èñïîëüçóþò. À âñå ÊÈÌû 
ðàñïå÷àòûâàþòñÿ òîëüêî â àóäè-
òîðèè. Äî ýòîãî ãîäà îíè òóäà 
äîñòàâëÿëèñü íà äèñêàõ, â ýòîì 
ãîäó îíè áóäóò ðàññûëàòüñÿ ïî 
ñåòè. Òàê êàê íàøà ñòðàíà áîëü-
øàÿ, äëÿ êàæäîãî èç ÷àñîâûõ 
ïîÿñîâ ÊÈÌû ðàçëè÷íû.

Åñòü åùå îäíî íîâîââåäåíèå 
ó äåâÿòèêëàññíèêîâ. Äåòè-èíâà-
ëèäû è îáó÷àþùèåñÿ ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ âûáèðàþò äëÿ ïðîõîæäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòå-
ñòàöèè òîëüêî äâà ýêçàìåíà.

Ìåæäó ïðî÷èì, äåòè, ïîñòó-
ïèâøèå ïîñëå äåâÿòîãî êëàññà 
íà ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëå-
íèå íà ñäà÷ó ÅÃÝ ïîñëå âòîðîãî 
êóðñà. Èìåííî íà ïåðâîì-âòîðîì 
êóðñàõ èçó÷àþòñÿ ïðîãðàììû 
ïðåäìåòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Кому на ЕГЭ
Îäíî èç èçìåíåíèé äëÿ îäèí-

íàäöàòèêëàññíèêîâ – ýòî âû-
áîð ôîðìû ýêçàìåíà ïî ìàòåìà-
òèêå. Âûïóñêíèê òåïåðü äîëæåí 
âûáðàòü òîëüêî îäèí èç âîçìîæ-
íûõ âàðèàíòîâ ñäà÷è ýêçàìåíà – 
ïðîôèëüíóþ èëè áàçîâóþ ìàòå-
ìàòèêó. Ðàíåå ìîæíî áûëî ñäàòü 
è òó è äðóãóþ.

– Áàçîâàÿ ìàòåìàòèêà – ýòî 
äîñòàòî÷íûé óðîâåíü äëÿ ïîëó-

÷åíèÿ àòòåñòàòà, – îòìåòèë çà-
âåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè 
è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ìàòåìà-
òèêå «Íèæåãîðîäñêîãî èíñòèòó-
òà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ» Èãîðü 
Ìàëûøåâ. – Ïðîôèëüíàÿ ìàòå-
ìàòèêà íóæíà òåì, êòî ïëàíèðó-
åò ïîñòóïàòü â âóç. Ýòîò âûáîð 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü äî 1 ôåâ-
ðàëÿ. Ýòî òà äàòà, äî êîòîðîé 
âñå äîëæíû âûáðàòü ñâîè ïðåä-
ìåòû. Ëþáîå èçìåíåíèå ïîñëå 
ýòîé äàòû âîçìîæíî òîëüêî ïî 
î÷åíü ñóùåñòâåííûì ïðè÷èíàì, 
ê êîòîðûì íå îòíîñèòñÿ îøèáêà 
â âûáîðå âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìå-
íîâ íà íóæíóþ ñïåöèàëüíîñòü.

Êñòàòè, ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî 
â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà íà 
ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå ìîæíî èç-
ìåíèòü âûáðàííûé ðàíåå óðî-
âåíü ÅÃÝ äëÿ ïîâòîðíîé ñäà-
÷è ýêçàìåíà â ðåçåðâíûå ñðî-
êè. Òàêæå â íîâîì ïîðÿäêå ñêà-
çàíî, ÷òî âûïóñêíèêè ïðîøëûõ 
ëåò, èìåþùèå àòòåñòàò, íå ìîãóò 
áûòü ó÷àñòíèêàìè ÅÃÝ ïî ìàòå-
ìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ. Òàêæå 
âûïóñêíèêè ïðîøëûõ ëåò ïðè 
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå 
â ÅÃÝ òåïåðü ñìîãóò ïðåäîñòà-
âèòü çàâåðåííóþ êîïèþ àòòåñòà-
òà, à íå îðèãèíàë.

Î÷åíü ýêçîòè÷åñêîå íîâî-
ââåäåíèå – â ýòîì ãîäó ñïèñîê 
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ äîïîëíåí 
êèòàéñêèì. Åãî ìîãóò âûáðàòü 
âûïóñêíèêè äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ ïî 
èíîñòðàííîìó ÿçûêó. Íîâûì ïî-
ðÿäêîì ïðåäóñìîòðåíà è âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ïî 
èíôîðìàòèêå è èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííûì òåõíî-
ëîãèÿì â êîìïüþòåðíîé ôîðìå. 
Ñåé÷àñ ýòîò ýêçàìåí ïðîâîäèò-
ñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóìàæíûõ 
áëàíêîâ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

На старте аттестации
В следующем году в России вводятся новые порядки в проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) школьников. 
Изменений много, но они не очень крупные. Однако затронут большинство учащихся.
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ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Пять причин для участия
Праздник был придуман многодет-

ной мамой из США Эмми Бродмур поч-
ти 10 лет назад. А в 2012 году после ак-
тивной поддержки друзей Эмми (деловых 
партнеров, блогеров, знакомых журнали-
стов) Международный день книг обрел 
интернациональный статус и стал отме-
чаться в очень многих странах. В пер-
вую очередь, конечно, на родине Эмми, 
в США.

В этот день принято дарить именно 
книги. Не важно, в каком количестве – 
одну другу или десять детской библиоте-
ке. Главное, выделить день именно для 
книгодарения.

Подарить книгу может каждый. Было 
бы желание и возможность, потому что, 
во-первых, дарить подарки – просто при-
ятно! Во-вторых, в древности, когда в ми-
ре еще не существовало денег, дарите-
лем мог выступить только самый сильный 
и уважаемый член сообщества. В-третьих, 
участие именно в этом празднике объе-
динит вас с огромным количеством лю-
дей, любящих читать и делать добрые де-
ла. В-четвертых, британские ученые уже 
доказали, что информация или художе-
ственный текст лучше воспринимаются 
читателем не из электронного носителя, 
а именно из бумажной книги. И в-пятых, 

ваш уровень эндорфинов также, по мне-
нию ученых, вырастет, как поднимается 
он у тех, кто делает добро на благо друго-
го. А значит, вы совершенно точно почув-
ствуете себя нужным и счастливым!

Нижегородцы присоединились 
к флешмобу

Библиотеки Автозаводского района 
(восемь для взрослых и четыре для де-
тей) уже несколько лет подряд присое-
диняются к международному флешмобу 
и тоже дарят книги (другим библиоте-
кам, поменьше), а также получают раз-
личные издания в подарок от своих чи-
тателей. За два года библиотеки собрали 
почти две тысячи книг, а также подари-
ли несколько сотен книг сами. Вот адре-
са библиотек, где будет проходить акция:

– библиотека имени М. Ю. Лермонто-
ва – пр. Бусыгина, 45а;

– библиотека имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка – Южное шоссе, 32а;

– библиотека имени В. В. Маяковско-
го – ул. Комсомольская, 2;

– библиотека имени А. Н. Радищева – 
пос. Мостоотряд, 30;

– библиотека имени К. М. Станюкови-
ча – ул. Космическая, 49;

– библиотека имени В. В. Бианки – 
ул. Прыгунова, 9;

– библиотека имени А. С. Макаренко 
– ул. Мончегорская, 11а, корпус 3;

– библиотека имени Ю. А. Адрианова 
– ул. Дьяконова, 25;

– библиотека «Центр семейного чте-
ния» – ул. Плотникова, 2;

– центральная детская библиотека 
имени О. Кошевого – пр. Октября, 19;

– библиотека «Центр деловой и право-
вой информации» – пр. Кирова, 6;

– центральная районная библиоте-
ка «Библиотечно-досуговый центр» – пр. 
Молодежный, 44б.

Книжный своп
А еще 14 февраля в Маяковке (библи-

отеке имени В. В. Маяковского: ул. Ком-
сомольская, 2) в 15.00 состоится книж-
ный своп, посвященный нон-фикшн ли-
тературе.

В современном библиотечном язы-
ке появилось много новых слов – за-
имствованных, иностранных, не всег-
да и не всем понятных. Слово «своп» 
как раз из таких. Взято из разговорни-
ка трейдеров и биржевиков. Так у них 
обозначают равноценную сделку, об-
мен. В современных библиотечных про-
странствах своп – это эволюциониро-
вавший бук-кроссинг. Почти в каждой 
библиотеке есть полка или даже це-

лый стеллаж, где находятся книги, ко-
торые уже не нужны своим владельцам. 
Часто там можно увидеть учебники 
30–40-летней давности или детективы 
в мягких обложках. Так вот, эти изда-
ния книжный «фейсконтроль» на свопе 
точно не пройдут. Своп в библиотечном 
деле – это свободный книгообмен толь-
ко качественной литературой, которая 
с удовольствием прочтена и стоит «без 
дела». Таким образом, книге дается вто-
рая, третья… десятая жизнь и она боль-
ше не пылится на полке. Правила сво-
па подразумевают, что книги, принесен-
ные на книжный сейшен, могут уже ни-
когда не вернуться к первому хозяину, 
к тому же весь книгообмен абсолютно 
безвозмездный.

Если у вас есть такая «забытая» от-
личная книга в жанре нон-фикшн, при-
глашаем в Маяковку! В кругу едино-
мышленников наверняка получится 
обзавестись парочкой интересных из-
даний, а заодно поделиться истори-
ей приобретения выбранной для свопа 
книги.

Подготовила Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-

методического отдела ЦБС 
Автозаводского района  

Нижнего Новгорода
Фото из архива автора

Меняю книги на эндорфины
14 февраля – это 
не только День 
святого Валентина, 
но и Международ-
ный день дарения 
книг. В 2019 году 
акция будет прово-
диться в восьмой 
раз. Отмечать при-
нято так: дарить 
книги друзьям, 
близким, детям, 
библиотекам – 
в общем, всем, кто 
любит читать и кто 
нуждается именно 
в книгах. Так что 
самое время поду-
мать о том, какие 
из ваших давно про-
читанных книг могут 
кого-то обрадовать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февраля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

17.00, 18.25 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

23.30 Большая игра 12+

00.30 Познер 16+

01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

00.10 Поздняков 16+

01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.30 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

22.30 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+

04.20 Stand Up 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+

10.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой. Павел Деревянко 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Война и мир Дональда Трам-
па 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жён 12+

01.25 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

01.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+

04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габрилович. 
Писатель экрана» 0+

12.20, 02.50 Цвет времени 0+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 0+

13.15 Линия жизни 0+

14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+

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

15.40 Агора 0+

16.45 Д/ф «Крутая лестница» 0+

17.35 Исторические концерты 0+

18.25 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 0+

21.50 Сати. Нескучная классика... 0+

22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+

23.50 Открытая книга 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости

07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на 
Матч! 18+

09.00 «Биатлон. Поколение Next». 12+

09.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров 0+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании» 0+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Товарищеский матч
22.05 «Катар. Live». 12+

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
00.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

04.30 КиберАрена 16+

05.30 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Из-

вестия
05.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время новостей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 0+

06.45, 05.00 Спросите повара 12+

07.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 6+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 
Патруль ННТВ 16+

09.20 «Мисс Нижний Новгород» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 21.30 Д/ф «Бессмертие мерт-
вых» 16+

12.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
2С.» 16+

14.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

15.40, 00.00 Д/ф « Актер Богдан Ступка 
– 70 лет» 12+

16.15, 22.20 Т/с «ГАЛИНА 2С.» 16+

18.00 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30, 00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 
18С.» 16+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

20.00, 03.00 Х/ф «СЛОН» 12+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 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 с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

02.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ВОЛГА
06.00 Моё родное 12+

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

08.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+

12.05, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 00.40 Вор. Закон вне закона 16+

14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Детский сад 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

19.55 Городской маршрут 16+

21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

00.10 Д/ф «Астролог» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.00, 00.30 Дорожные 
войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

19.30 Полезно знать 12+

23.00 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+

17.55 Спросите повара 16+

18.00 Bellissimo 12+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

04.40 Сдаётся! С ремонтом 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить  
на научно-популярную лекцию

С 4 по 10 февраля в Нижегород-
ском планетарии имени Гречко прой-
дет Неделя российской науки. В программе 
– научно-популярные лекции от ведущих 
ученых и популяризаторов науки.

4 февраля в 19.00 – «Как ловят мол-
нии». Лектор – руководитель отделения 
геофизических исследований Института 
прикладной физики РАН Евгений Мареев.

5 февраля в 19.00 – «Уникальные ги-
ротроны: алмазы с тарелку, электронные 
линзы и 10 миллионов ватт на квадратный 
сантиметр». Лектор – директор Института 
прикладной физики РАН Григорий Денисов.

6 февраля в 19.00 – «Объект 
SS433 в нашей Галактике и ультраяр-
кие рентгеновские источники во внеш-
них галактиках». Лектор – заведующий 
сектором физики звезд Специальной 
астрофизической обсерватории РАН 
Сергей Фабрика.

7 февраля в 19.00 – «Современная 
радиоастрономия». Лектор – заведую-
щий отделом радиоприемной аппаратуры 
и миллиметровой радиоастрономии Ин-
ститута прикладной физики РАН Игорь 
Зинченко.

8 февраля в 19.00 – «Открытие 
гравитационных волн. Вклад Институ-
та прикладной физики РАН». Лектор 
– заместитель директора по науке Ин-
ститута прикладной физики РАН Ефим 
Хазанов.

10 февраля в 19.00 – «Как и почему 
мерцают маломассивные рентгеновские 
источники». Лектор – директор Нижего-
родского планетария, старший научный 
сотрудник отдела радиоприемной аппа-
ратуры и миллиметровой радиоастроно-
мии Института прикладной физики РАН 
Александр Сербер.

Вход свободный.

Побывать на премии  
«Волга/НОС»-2018 18+

1 февраля в 19.00 в нижего-
родском Арсенале пройдет финал 
премии «Волга/НОС»-2018. Эту пре-
мию, которая присуждается авторам, 
пишущим о современности, фонд 
Михаила Прохорова проводит уже 
10 лет. В этом году открытые дебаты 
впервые проходят не только в Мо-
скве, но и в нестоличной России.

Вход свободный.

Ощутить хюгге по-датски
3 февраля в 13.00 в 

библиотеке имени В. 
Бианки (ул. Прыгунова, 
9) состоится презентация 
новой программы «Хюгге 
по-датски» из цикла «Те-
плый дом».

«Теплый дом» – это 
события, организованные 

библиотекарями специаль-
но для всей семьи, а «хюг-
ге» означает чувство уюта 
и комфортного общения с 
ощущениями благополу-
чия и удовлетворенности 
В программе: зимняя за-
рядка для всех в экоскве-
ре «Муравьишка», чай с 

выпечкой в библиотеке, 
виртуальная экскурсия по 
скандинавским странам, 
«дегустация книг» скан-
динавских писателей и 
мастер-класс по вязанию 
крючком «Подставка под 
горячую чашку».

Вход свободный.

Провести день  
в школе чародейства

7 февраля две би-
блиотеки Автозавода 
присоединятся к все-
мирной акции «Ночь 
Гарри Поттера», которая 
проводится вот уже пя-
тый раз.

Придумали праздник 
в британском издатель-
стве Bloomsbury, которое 
в июне 1997 года опубли-
ковало первую книгу из 
серии о Гарри. В этом 
году «Ночь» будет про-
водиться в пятый раз, а 
темой станет «Школа ча-
родейства и волшебства 
Хогвартс».

В 14.00 акция старту-
ет в библиотеке «Центр 
семейного чтения» (ул. 
Плотникова, 2). Здесь 
пройдет урок прорица-
ния и трансфигурации 
«Превращения начина-
ются», будут турнир по 
квиддичу и мастер-класс.

В 16.00 ночь Гарри 
Поттера продолжится в 
ЦРДБ имени Олега Ко-
шевого (пр. Октября, 
19). Всех фанатов ждут 
викторины, игры, ма-
стер-классы на «Вечерин-
ке в Хогвартсе». Сонорус, 
дорогие поттероманы! Вход свободный.

Шорт-лист премии по версии ни-
жегородского жюри:
1. Зиновий Зиник. Ермолка под тюрбаном.
2. Юрий Лейдерман. Моабитские хрони-
ки.
3. Наталья Мещанинова. Рассказы.
4. Мария Степанова. Памяти памяти.
5. Александр Архангельский. Бюро про-
верки.
6. Виктор Пелевин. iPhuck 10.
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ВТОРНИК, 5 февраля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 6 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февраля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.10 Квартирный вопрос 0+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с «ХОР» 16+

04.20 Stand Up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой» 12+

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой. Александра Урсу-
ляк 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+

23.05 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+

00.35 Прощание. Людмила Сенчина 16+

01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

04.10 Т/с «СТАЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04.15 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы+
09.30, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+

12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+

03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 18.25 Цвет времени 0+

09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.15 Д/с «Первые в мире» 0+

12.30, 18.40, 00.35 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

17.35 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+

21.50 Искусственный отбор 0+

23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва» 0+

02.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Но-
вости

07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на 
Матч! 18+

09.00 Тотальный футбол 12+

09.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.05 Команда мечты 12+

14.20 Горнолыжный спорт
16.05 Профессиональный бокс 16+

17.50 «Переходный период. Евро-
па». 12+

18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.55 Футбол. Товарищеский матч
22.55 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
00.45 Футбол. Чемпионат Франции 0+

02.45 Профессиональный бокс 16+

03.55 КиберАрена 16+

04.25 Культ тура 16+

04.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Из-

вестия
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30, 02.00, 

04.30 Время новостей 12+

06.10, 11.02 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.05 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

08.15 Д/ф « Актер Богдан Ступка – 70 
лет» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЛОН» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Неравный брак» 16+

12.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
3С.» 16+

14.30 Т/с «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
1С.» 0+

15.40, 20.00 Д/ф «Сделано в СССР. Арка-
дий Райкин» 12+

16.15, 00.05 Т/с «ГАЛИНА 3С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 18-
20С.» 16+

20.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 
ФИБА 16+

22.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 16+

03.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 19-
20С.» 16+

04.00 Д/ф «Оружие» 16+

04.15 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 

разговор 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 00.40 Генералы 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Двор 12+

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

19.55 Без галстука 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.00, 00.30 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

19.30 Один дома 0+

23.00 +100500 18+

01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

17.55 Спросите повара 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февраля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Большая игра 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.10 Дачный ответ 0+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+

04.20 Stand Up 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Павел Майков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов 12+

00.35 Д/ф «Личные маги советских во-
ждей» 12+

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.15 Скрывай дату рождения 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» 12+

03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 18.25, 22.25 Цвет времени 0+

09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum mobile 
(Вечное движение)» 0+

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

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

17.35 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+

21.45 Абсолютный слух 0+

23.50 Д/ф «Путешествие по време-
ни» 0+

02.35 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
06.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 
20.55 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! 18+

09.00 Футбол. Кубок Германии 0+

11.45 Профессиональный бокс 16+

13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 16+

14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира

16.20 Ген победы 12+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины
18.55 Волейбол. Чемпионат России
21.40 «Переходный период. Евро-

па». 12+

22.10 Все на футбол! 12+

22.40 Футбол. Кубок Германии
01.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии 0+

03.15 Команда мечты 12+

03.25 Культ тура 16+

03.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55 Из-

вестия
05.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

11.05 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 17.30, 19.30, 23.30, 

02.00, 04.30 Время новостей 12+

06.10, 11.02 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.05 Т/с «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
1С.» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Аркадий 
Райкин» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАНЦИИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 21.30 Д/ф «Мой муж-лентяй» 16+

12.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
4С.» 16+

14.30 Т/с «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
2С.» 0+

15.40, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Авто-
мобили» 12+

16.15, 22.20 Т/с «ГАЛИНА 4С.» 16+

18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 19-
21С.» 16+

20.00, 03.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 21С.» 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

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

07.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 00.40 Без обмана 12+

16.15 Кухня по обмену 12+

16.50 Моё родное. Еда 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.50 Телекабинет врача 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.00, 00.30 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

19.30 Автоклуб 12+

23.00 +100500 18+

01.00 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.10 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.40, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Д/ф «Зимний вальс» 16+

17.55 Спросите повара 16+

18.00 Bellissimo 12+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

04.20 Сдаётся! С ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ЗНАЙ НАШИХ!

№ 7 (1399) 30 января – 5 февраля 2019

Выбор родителей 
оказался верным

Казалось бы, все партии и но-
ты она знает наизусть, и, навер-
но, нет такой оперы или бале-
та, который бы она не исполня-
ла. Тем не менее в театр перед 
спектаклем Полина Яковлевна 
приходит за несколько часов, 
самая первая. Это правило, ко-
торое сложилось очень давно.

– А как же иначе? – удивля-
ется скрипачка. – Просмотреть 
еще раз парии, что-то порепети-
ровать, пройтись по всей пар-
титуре и подготовиться к спек-
таклю, настроиться – все это 
чрезвычайно важно! Я и в отпу-
ске за десять дней до выхода на 
работу и открытия нового теа-
трального сезона, дома проигры-
ваю и вспоминаю все свои пар-
тии. Привыкла быть ответствен-
ной во всем, что касается наше-
го дела!

Кстати, беседовали мы с юби-
ляршей в небольших перерывах, 
буквально выкраивая по десять 
минут.

– Со скрипкой я уже 85 лет, 
– начала свой рассказ юбиляр. 
– Родилась в Киеве, и моя ма-
ма Софья Яковлевна, домо-
хозяйка, как все женщины 
1930-х годов, страстно желала, 
чтобы ее дети учились музыке. 
Моего старшего брата отдали 
обучаться игре на рояле, а ме-
ня определили в класс скрипки. 
Было мне всего пять лет.

Занималась Полина прилеж-
но и старательно, очень лю-
била играть и дома, и на уро-
ках в Центральной музыкаль-
ной школе, куда пошла учить-
ся в первый класс (утром ребята 
здесь занимались общеобразова-
тельными предметами, а вторую 
половину дня посвящали заня-
тиям музыкой).

– А потом началась война, – 
вспоминает Войскунская. – Из 

Киева мы эвакуировались в чис-
ле самых последних: сначала 
пошли пешком, потом нас подо-
брал эшелон, который отвез на-
шу семью в Оренбургскую об-
ласть, в дальнюю деревню. Ко-
нечно, там не то что музыкаль-
ной школы – обычной средней 
не имелось. И занятия музыкой 
пришлось прекратить. Но я зна-
ла – это на время: я все равно 
после войны обязательно буду 
играть на скрипке!

Влюбленная в музыку
Как Полина задумала, так 

все и случилось. После войны 
ее семья перебралась в Орен-
бург, там девочка получила му-
зыкальное образование, а потом 
поехала в Екатеринбург – тог-
да, в советское время, Сверд-
ловск – продолжать учиться 
уже в консерватории. Студенты 
и тогда, вернее именно тогда, 
в послевоенные годы, жили бед-
но, зачастую неустроенно, но 
это только придавало еще боль-
шее желание заниматься, полу-
чить профессию, узнавать что-
то новое каждый день.

– Именно в то время я влю-
билась в музыку из опер «Тра-
виата», «Богема», «Тоска» и, 
конечно же, «Отелло». А еще 
обожала балеты «Спартак», 
«Бахчисарайский фонтан», «Ле-
бединое озеро», – признается 
Полина Яковлевна. – Изуми-
тельная музыка, которая цели-
ком и полностью захватывала 
меня. И эти произведения ста-
ли любимыми на всю жизнь! 
И какое счастье, что и сегодня 
в афише нашего Нижегородско-
го театра оперы и балета боль-
шинство из них – в нашем ре-
пертуаре, исполнять и слушать 
их – одно удовольствие!

– Раскрою вам маленький 
секрет, – поддерживает нашу 

беседу Анна Дмитриевна Ер-
макова, много лет возглавляв-
шая оперный театр, а ныне на-
чальник отдела по связям с об-
щественностью. – Мы, прежде 
чем приступить к постановке то-
го или иного спектакля, совету-
емся с нашей Полиной Яковлев-
ной. У нее огромный опыт, за-
мечательное чутье, и она очень 
точно высказывается, будет 
иметь успех та или иная вещь 
или нет. И мы прислушиваемся 
к ее мнению!

Лучший город 
и замечательный театр

В Горький наша героиня при-
ехала вместе с мужем, талант-
ливым дирижером Адольфом 
Яковлевичем, в мае 1964 года по 
приглашению театра.

– Приехала – влюбилась на-
всегда: и в город, и в театр, – 
с восхищением говорит Поли-
на Яковлевна. – Горький – зеле-
ный и какой-то светлый. Кроме 
того, здесь были консерватория, 
прекрасный симфонический ор-
кестр, филармония. Музыкаль-
ный, интеллигентный город! 

А когда в первый раз увидела 
Чкаловскую лестницу, Откос, 
виды Волги, уникальные и хо-
рошо сохранившиеся храмы, то 
сразу поняла: это мой город! 
Я отсюда никуда не уеду! Так 
и получилось – вот уже 55 лет 
я нижегородка.

Что касается Горьковского 
театра оперы и балета, то дебю-
тантке очень понравилось, что 
ее загрузили работой по пол-
ной программе. Тогда спектак-
ли шли со вторника по воскре-
сенье, каждый день. Мало то-
го по субботам и воскресеньям 
давали по два спектакля: утрен-
ние – для детей, вечерние – для 
взрослых. И почти всегда в за-
ле аншлаг! Зрители ходили на 
классические спектакли, люби-
ли постановки на военную тема-
тику: «Летят журавли», «А зори 
здесь тихие».

– А еще я с радостью вспо-
минаю наши гастроли по всему 
Советскому Союзу и даже загра-
ничные: по Франции, Германии, 
Италии, – рассказывает Полина 
Яковлевна. – Только в этих по-
ездках, иногда по месяцу-полто-
ра, можно было наконец-то вдо-
воль наобщаться и поговорить, 
узнать наш коллектив. Ведь 

в повседневной жизни после ре-
петиции или спектакля все убе-
гают домой или по делам. Во 
время работы нам разговари-
вать, естественно, запрещается. 
А на гастролях после представ-
ления мы собирались у кого-то 
в номере и говорили, обменива-
лись впечатлениями, обсуждали 
спектакли, строили творческие 
планы.

В 1984 году театр поехал на 
особо важные и ответственные 
гастроли – в Москву, выступа-
ли на сцене Театра оперетты, 
показывали свои лучшие спек-
такли. Москвичи и гости сто-
лицы высоко оценили мастер-
ство наших земляков – в зале 
постоянные аншлаги. Дважды 
на оперу «Чародейка» приходил 
министр культуры СССР того 
времени Петр Демичев и был 
в совершенном восторге от уви-
денного. И после гастролей на 
горьковчан посыпались награ-
ды и звания: 12 человек бы-
ли удостоены звания «Заслу-
женный артист России» (в том 
числе и Полина Яковлевна, что 
для артистки оркестра явление 
очень редкое), а исполнитель-
ница главной роли в «Чародей-
ке» Лариса Зырянова стала на-
родной артисткой России.

Цветы и овации
Между прочим, именно «Ча-

родейка» шла в день юбилея По-
лины Яковлевны. Перед спекта-
клем юбилярше устроили ова-
цию – и коллеги по оркестру, 
и руководство, и зрители. Цве-
ты, подарки и самые теплые сло-
ва в адрес Полины Яковлевны.

– Она талисман нашего те-
атра, – говорит Анна Дмитри-
евна Ермакова. – И вы знаете, 
возраст в наше время – совсем 
не показатель личности челове-
ка. Можно ведь и в 35–40 лет 
остановиться в своем развитии. 
А наша Полина Яковлевна – са-
мая современная и всем на све-
те интересуется.

Сама именинница на все по-
здравления только задорно улы-
балась:

– Спасибо за хорошие слова. 
Я благодарна родителям, педаго-
гам и судьбе, что вся моя жизнь 
связана с музыкой и скрипкой. 
И моя любимая работа делала ме-
ня счастливой, чего и вам желаю!

Александр Алешин
Фото автора

Со скрипкой 
по жизни

Недавно в Нижегородском театре оперы и балета отметили замечательный 
юбилей. Билеты на него не продавали, да и особо масштабных празднований 

не было. Зато солистку оркестра Полину Яковлевну Войскунскую руковод-
ство, актеры труппы и зрители перед спектаклем тепло и ду-

шевно поздравили с ее днем рождения. А исполнилось 
ей ни много ни мало – 90 лет! И Полина Яковлевна до сих 

пор в строю, со скрипкой в оркестре нашего оперного 
театра, служит которому уже ровно 55 лет.
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СПРАВКА
Проект «Старый Нижний 
молодым» – инициатива 
председателя правления 
нижегородского реги-
онального благотвори-
тельного фонда «Земля 
Нижегородская», руко-
водителя проекта раз-
вития территории «Рож-
дественская сторона» 
Александра Серикова. 
Этот проект — часть 
программы по подготов-
ке к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Его цель 
– широкое взаимодей-
ствие школы, учащихся 
и родителей по фор-
мированию у молодого 
поколения бережного 
отношения к историче-
скому и культурному на-
следию города. Одним 
из результатов проекта 
станет книга «Путеводи-
тель по истории старого 
Нижнего».

Старый Нижний – 
молодым!

Редакция газеты «День 
города. Нижний Нов-
город» совместно с  
благотворительным 
фондом «Земля Ниже-
городская» и админи-
страцией Нижегород-
ского района начинает 
проект «Старый Ниж-
ний – молодым». Его 
участники – школьники 
Нижегородского райо-
на из экскурсий, книг 
и рассказов родных уз-
нают о важных этапах 
формирования горо-
да, событиях и о лю-
дях, которые влияли 
на судьбу города, а по-
том пишут эссе, выра-
жая свои впечатления 
по той или иной теме. 
И первыми мы публи-
куем работы учеников 
школы № 14 имени  
В. Г. Короленко.

Легенды домика Петра
О домике Петра я узнал из рассказов мое-

го папы. Во времена его молодости он часто 
там бывал и рассказал мне много интересно-
го про этот старинный дом. Что из рассказан-
ного правда, а что придумано народом – никто 
не знает. Но история – это не только докумен-
ты, но и замечательные легенды.

Домик Петра, двухэтажное здание с боль-
шими подвалами и двумя горницами, располо-
жено на Почаинской улице, 27. Не так давно 
ему присвоили статус объекта культурного на-
следия. Название связано с легендой, согласно 
которой Петр I дважды гостил в доме.

Белокаменным зданием, возведенным более 
300 лет назад и впоследствии получившим на-
звание домик Петра, изначально владел купец 
Ефим Чатыгин – именно у него по легенде го-
стил Петр Великий, останавливался по пути 
в первый Азовский поход. Царь прибыл в Ниж-
ний Новгород 16 мая 1695 года и провел в го-
роде неделю.

Молодому государю тогда было 23 года. 
Петр просыпался в шесть часов утра и отправ-
лялся на прогулку на Нижневолжскую набе-
режную. День он проводил в государственных 
заботах, а вечером хозяин дома устраивал для 
него поистине царские трапезы. По легенде, 
во время первого же застолья Чатыгин, желая 
угодить Петру, низко поклонился и угодил сво-
ей окладистой бородой прямо в чан со стер-
ляжьей ухой. Царь рассердился не на шутку 

и именно тогда решил заставить всех бояр на 
Руси брить бороды.

Второй раз Петр I посетил город через чет-
верть века, приехав на поклон к могиле руко-
водителя второго народного ополчения Кузьмы 
Минина.

В XVII веке строительство каменных домов 
было в десятки раз дороже деревянных, зато 
иметь такие владения считалось весьма пре-
стижным. Поэтому сейчас в нашей стране со-
хранилось всего около 30 подобных зданий 
старше XVIII века.

В советское время была проведена научная 
реставрация здания, и до 1990-х гг. здесь рас-
полагалось Общество охраны памятников исто-
рии и культуры. За 25 лет место сторожа зани-
мали 35 человек. Начиная с 1945 года ночные 
сторожа уверяли, что каждый месяц в полно-
луние в три часа ночи на втором этаже особ-
няка раздавались громкие шаги и два голоса – 
мужской и женский. Но стоило подняться и от-
крыть дверь в гостиную, голоса исчезали. За-
то всякий раз на подоконнике обнаруживались 
два маленьких островка влаги, как будто кто-
то безутешно и долго рыдал.

В конце XX века в подвале здания открыл-
ся бар «Домик Петра». В 1998 году здесь со-
стоялось одно из первых выступлений груп-
пы Uma2rman. По легенде, в этот день в горо-
де инкогнито находился Пол Маккартни, кото-
рый втайне от всех путешествовал по России по 

приглашению Бориса Ельцина. Сэр Пол был так 
искусно загримирован, что его никто не мог уз-
нать, и после концерта якобы передал группе 
салфетку с нотами песни «Девушка Прасковья 
из Подмосковья», которая впоследствии просла-
вила группу. В начале 2000-х бар закрыли.

В 1996 году на стене дома Чатыгина был по-
мещен барельеф в форме бронзового картуша, 
где на фоне условной морской карты изображен 
молодой царь, держащий в руке модель парусни-
ка. Экскурсоводы рассказывают о поверье: если 
потереть усы Петра Первого, то через месяц де-
вушки встретят свою любовь, мужчин ждет де-
нежное вознаграждение, а детей – подарки.

Андрей Ластов, 6-А класс,  
кл. рук. А.В. Малышева

Экскурсия в прошлое
Наша экскурсия началась на 

площади Минина и Пожарско-
го, ее для нас провел Александр 
Алексеевич Сериков.

Великие люди нашего города – 
К. Минин, М. Горький, В. Чкалов 
– именно о них шла речь на этой 
экскурсии. Путь наш лежал от 
памятника славному летчику че-
рез кремль к Кожевенной улице, 
где когда-то, в XIX веке, было от-
крыто девять ночлежных домов, 
не считая знаменитой бугровской 
ночлежки.

Этот район, прилегающий 
к Волге с нижним базаром, назы-
вался Обжорка. Он был заселен 
бедным людом – крючниками, 

грузчиками, бурлаками… Ноч-
лежка была рассчитана на 500–
800 человек, но набивалось в нее 
народу гораздо больше так что 
спали на полу, в коридорах и «от-
хожих местах». Иногда в целях 
борьбы с эпидемиями постояль-
цев пускали только на ночь, а вы-
гоняли на улицу в шесть утра. 
Но каждый мог рассчитывать на 
фунт бесплатного хлеба и круж-
ку кипятка. Строгости были боль-
шие: «Водки не пить, песен не 
петь, вести себя тихо».

Но вернемся на Кожевенную 
улицу. С удивлением открывали 
мы для себя эти разноликие по 
архитектуре богоугодные заведе-

ния. Поразили нас и типы ком-
нат: «холодная», «теплая», «зло-
вонная». Александр Алексеевич 
предложил нам попробовать раз-
меститься в одной из таких ноч-
лежных комнат. Само помещение 
удобством не отличалось – гру-
бо сколоченные нары, тусклый 
свет лампы, самовар на полке – 
весь уют этого убогого жилища. 
Мы вдруг ощутили себя «отвер-
женными», теми, о ком только 
что прочитали в пьесе М. Горько-
го «На дне»…

А рядом, на этой же улице, 
мы увидели знаменитую чайную 
«Столбы», которую босяки могли 
посещать днем. На проекте этого 

дома сам император Николай I на-
чертал: «Кизеветтеру монаршее 
удовольствие за красоту сего фа-
сада». Г. К. Кизеветтер был архи-
тектором дома, а хозяином и за-
казчиком – купец первой гильдии 
и городской голова Ф. П. Пере-
плетчиков, который открыл в нем 
постоялый двор. В 1845 году Ф. 
П. Переплетчиков завещал свой 
доходный дом городу, а после его 
смерти в нем открылась ночлеж-
ка для обитателей городских тру-
щоб. Чайная в этом доме была от-
крыта 21 ноября 1901 году. Здесь 
люди могли сидеть в тепле, им да-
вали порцию чая за две копейки, 
фунт хлеба, организовали малень-

кую читальню, устраивали кон-
церты. Все это делалось по иници-
ативе М. Горького. Чайная поль-
зовалась большой популярностью 
у «босячества». И хотя газеты, ко-
торые раздавали бесплатно, часто 
шли на курево, влияние ее бы-
ло сильно. Это был своеобразный 
клуб для обездоленных…

Наша экскурсия подошла 
к концу. Мы вышли на улицу 
и вновь очутились на современ-
ной улице XXI века, но ощуще-
ние этого путешествия в прошлое 
долго не проходило.
Анна Маслова, Анна Тесаловская, 

9-В класс,  
кл. рук. Е.Ю. Коптелова
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Взгляд в будущее
У всякого из нас есть цели и мечты, все 

мы хотели бы жить в достойном восхище-
ния городе. Давайте помечтаем!

Приехав в Нижний Новгород, путеше-
ственник попадает в чистый просторный 
зал вокзала, а потом оказываемся на пло-
щади с множеством киосков экскурсион-
ных бюро, предлагающих прогулки на ста-
ринном трамвае (в Нижнем Новгороде был 
пущен первый трамвай в России), много-
численных фуникулерах, связывающих 
верхнюю часть города с нижней, и речном 
теплоходе с вращающимися лопастями по 
Волге или Оке. Гость будет поражен заме-
чательно работающим и экологичным об-
щественным транспортом. Машины пол-
ностью модернизированы и могут переме-
щаться не только по земле, но и по воде 
и воздуху.

На Волге и Оке налажено оживленное 
движение новых речных трамваев и ав-
тобусов, работающих от альтернативных 
источников энергии и абсолютно безопас-
ных. В центре города сохранены целые 
улицы со старинными деревянными дома-
ми. Есть особые интерактивные здания, 
умеющие менять форму, цвет и собствен-
ное назначение, на которых располагают-
ся дисплеи с интересной информацией об 
истории Нижнего Новгорода и великих лю-
дях, живших в нем. Тут много зелени, пар-
ков. Для любителей велосипедной езды вы-
делены специальные дорожки, для скейт-
бордистов – особые зоны, всем желающим 
заниматься спортом на открытом воздухе 
предоставляется любой инвентарь за не-
большую плату или даже без нее.

В городе процветают искусства. Нако-
нец появился новый оперный театр с транс-
формирующейся сценой, филармонический 

зал с прекрасной акустикой, есть органный 
зал. Много площадок для уличных худож-
ников, на которых кисти, краски, холсты 
для всех мастеров бесплатны.

Улицы безупречно чисты. Много недоро-
гих кафе. Все пространства доступны ма-
ломобильным жителям.

Производства не загрязняют окружа-
ющую среду. В городе все давно обучены 
раздельному сбору мусора, а все обслу-
живание доверено роботам, облегчающим 
жизнь людей.

Нижний Новгород стал одним из луч-
ших регионов России и по уровню куль-
туры находится наравне с Санкт-Петербур-
гом.

Жители города гордятся им и ждут го-
стей. Понимая, что основа будущего – на-
ша работа сейчас, мои сверстники мечта-
ют о том, чтобы мы были достойны наших 
замечательных предков и приумножили их 
достижения своим трудом во славу Нижне-
го Новгорода.

Мария Кочнева, 7-А класс,  
кл. рук. Л.А. Воронина

Бал в особняке В. М. Бурмистровой
…Вхожу в дом, интерьер отделан кедром, 

орехом, бронзой. Всюду изумительной кра-
соты гобелены и вазы саксонского и екате-
рининского фарфора. Вокруг море цветов: 
нежные тюльпаны, роскошные розы и ду-
шистые гиацинты. Приподняв подол баль-
ного платья, ступаю на мраморные ступе-
ни парадной лестницы, ведущей на второй 
этаж. Хозяйка дома ласково смотрит на ме-
ня и дарит роскошную бутоньерку из жи-
вых цветов. А потом я просыпаюсь…

Как жаль, что это всего лишь сон! Це-
лый день прокручиваю в голове чудное 
сновидение и пытаюсь вспомнить, где же 
я была. Только вечером я нахожу ответ. 
Вот уже целый год, каждое утро, гуляя 
с собакой по набережной, я прохожу ми-
мо особняка Варвары Михайловны Бур-
мистровой. Он расположен на пересечении 
улиц Минина и Провиантской. Описание 
дома приводится в известном романе «Про-
клятый род» И. С. Рукавишникова, кото-
рому Бурмистрова приходилась теткой: 
«Дом небольшой, изящный, как королев-
ская игрушка… на каменном фундаменте».

Неожиданно я поняла, что мне обяза-
тельно надо попасть в мое сновидение, 
в этот сказочный дом. Войдя в этот особ-
няк, я тут же узнала роскошную парадную 
лестницу. Какими были хозяева этого дома? 
О чем они говорили и чему радовались? От-
веты я получила, побывав на экскурсии.

Госпожа Бурмистрова была представи-
тельницей одной из известнейших купече-
ских династий Нижнего Новгорода. Воз-
можно, строительство в этом месте было 
продиктовано стремлением обосноваться 
неподалеку от брата, Сергея Михайлови-
ча Рукавишникова, выстроившего знаме-
нитый «дворец» на Большой (ныне Верх-
неволжской) набережной. Первой построй-
кой стала каменная одноэтажная оран-
жерея. Супруг Варвары Михайловны, 

Дмитрий Михайлович Бурмистров, слыл 
страстным садоводом-любителем.

О светских мероприятиях, проходив-
ших в особняке можно узнать по сообще-
ниям в хрониках 1914 года: «Третьего дня у 
В. М. Бурмистровой был большой бал, на 
который собралось до 100 приглашенных 
гостей. На балу в числе присутствовав-
ших были гофмейстер Высочайшего двора 
В. М. Борзенко, камергер Высочайшего двора 
М. С. фон Брин, городской голова Д. В. Си-
роткин, подполковник А. Л. Комендантов, 
много молодежи и других лиц. Дамам бы-
ли розданы роскошные бутоньерки из жи-
вых цветов собственной оранжереи радуш-
ной хозяйки. Бал прошел оживленно и за-
тянулся далеко за полночь».

Верхневолжская набережная и приле-
гающие к ней улицы всегда поражали ме-
ня своим архитектурным колоритом. Этот 
район по праву можно считать одной из 
жемчужин нашего города. Не все исчеза-
ет бесследно, в наших сердцах остается па-
мять о людях и их делах. Она хранится 
в немых очевидцах прошлого: домах, ули-
цах, дворах…

Анастасия Петрова, 8-Б класс,  
кл. рук. С.В. Кузнецова

Я открываю старый Нижний
Я живу в самом центре Нижнего Нов-

города – на Большой Покровской ули-
це. История главной улицы города тесно 
связана с историей моей семьи, а точнее, 
с именем моего прадеда – нижегородского 
скульптора Николая Михайловича Чугу-
рина. Гуляя по Большой Покровской, мы 
можем познакомиться с некоторыми его 
работами. Давайте начнем нашу экскур-
сию от места пересечения Большой и Ма-
лой Покровской. Именно там находится 
горельеф «Встреча В. И. Ленина с нижего-
родскими марксистами», созданный в 1971 
году в соавторстве со скульпторами Л. Ф. 
Кулаковой и Г. Б. Широковым. Спускаясь 
чуть ниже, мы подходим к скверу на пере-
сечении с Октябрьской улицей, где уста-
новлен памятник известному революцио-
неру Я. М. Свердлову – это совместная 
работа Н. М. Чугурина и П. И. Гусева. 
Открытие состоялось 5 ноября 1957 года.

Тема революции в творчестве Нико-
лая Михайловича неслучайна. Его отец 
Михаил Федорович и двоюродный дядя 
Иван Дмитриевич были участниками со-
бытий 1917 года, а последний даже вру-
чал партийный билет № 600 В. И. Лени-
ну на Финляндском вокзале по возвраще-
нии из эмиграции. После октября 1917 года 
Иван Дмитриевич отдавал все силы и энер-
гию делу, за которое сражался. Он работал 
в Петрограде, Москве, Новороссийске, за-
тем вернулся в родной город: был замести-
телем директора завода «Красное Сормо-
во» и директором завода «Двигатель рево-
люции». В 1940-е годы был репрессирован. 
Через несколько лет И. Чугурин был реа-
билитирован, а после смерти в его честь 
была названа улица в Сормовском районе.

Когда мы выйдем на площадь Минина 
и Пожарского к зданию бывшей Нижего-
родской духовной семинарии (сейчас это 
НГПУ имени Козьмы Минина), то уви-

дим на стене барельеф Н. А. Добролюбо-
ва. Именно здесь известный критик полу-
чил фундаментальную подготовку.

Далее нам надо свернуть на Варвар-
скую улицу и дойти до лицея № 40. Там 
установлен скульптурный бюст Героя Со-
ветского Союза Г. Маслякова. 

Моего прадеда привлекали люди, кото-
рые не задумываясь готовы были отдать 
жизнь за свою Родину, за свой народ. Так, 
в Сормовском районе города установлен 
монумент воинам, погибшим за советскую 
Родину в 1941–1945 годах. Его диплом-
ной работой стала скульптура «Данко» – 
символ свободы, любви и служения лю-
дям. Можно по-разному относиться к со-
бытиям, происходившим в нашей стране 
100 лет назад, и к их участникам. Я же 
горжусь своим прадедом и его отношени-
ем к делу, которому служил всю жизнь.

Его сын и мой дед Михаил Николаевич 
Чугурин окончил Нижегородское художе-
ственное училище, занимается живопи-
сью и иконописью. Сейчас и я продолжаю 
традиции моей семьи: учусь в дизайн-клас-
се школы № 14 имени В. Г. Короленко.

Александра Маркова, 9-А класс,  
кл. рук. М.В. Тихомирова

Мы родом из Горького!
Я родилась в Нижнем Новгороде. Раньше 

он назывался Горький, и первой об этом ког-
да-то мне рассказала моя бабушка.

В 1963 году, в двенадцать лет, она приеха-
ла сюда со своей мамой из Красноярска. Се-
мья получила квартиру на Арзамасском шос-
се, начинавшемся от площади Лядова, в доме 
№ 3. Сегодня это проспект Гагарина. Итак, 
именно тут, в доме, ставшем № 7, моя бабуш-
ка прожила больше тридцати лет, поэтому 
я решила написать сочинение, опираясь на 
ее воспоминания.

В те годы, если встать спиной к площади, 
их пятиэтажка на правой стороне дороги бы-
ла единственным до первого перекрестка жи-
лым домом. Рядом находилось лишь здание 
городской телефонной станции.

Через пять лет после переезда бабушки 
в Горький Арзамасское шоссе было переиме-
новано в проспект Гагарина. 27 марта 1968 
года погиб Юрий Гагарин, и в СССР был объ-
явлен общенациональный траур. До этого мо-
мента так делали только по особым случаям, 
например если скончался глава государства. 
По словам бабушки, люди с болью и скорбью 
переживали гибель первого космонавта. На 
следующий день после гибели Юрия Алек-
сеевича его память увековечили, переимено-
вав Арзамасское шоссе в проспект Гагарина.

Моя бабушка росла и училась на проспек-
те Гагарина. Она окончила школу № 28 и по-
ступила на радиофак Горьковского универси-
тета имени Лобачевского. В 1970 году, когда 
бабушка была на втором курсе, она участво-
вала в строительстве очередного общежития 
в университетском городке, работала подсоб-
ником в бригаде каменщиков.

Дворец спорта был построен очень бы-
стро, и уже с 1965 года там стали проходить 
хоккейные состязания и другие мероприя-
тия. А следом за ним в 1966 году был постро-
ен кинотеатр «Электрон». Бабушка говорит, 
что они с одноклассниками так ждали этого 
события, что даже ездили смотреть, как про-
двигается стройка. Я очень удивилась, услы-
шав это, но бабушка сказала: «Галочка, мы 

ведь не просто жили. Мы радовались бук-
вально каждому новому дому. Мы чувство-
вали, что растем вместе со своей страной».

Но самое большое впечатление на меня 
произвел ее рассказ о праздниках Перво-
мая и 7 ноября. По проспекту Гагарина в эти 
дни проходили демонстрации, которые начи-
нались парадом курсантов военных училищ 
– зенитного ракетного командного и учили-
ща тыла.

В один из дней моих зимних каникул ба-
бушка сказала: «Предлагаю проехать по про-
спекту на автобусе. Сама все увидишь». Ме-
ня поразило, с каким размахом строили в го-
роде Горьком заводы! Я видела завод имени 
Ленина и напротив него ГНИПИ. Это Горь-
ковский научно-исследовательский приборо-
строительный институт. Там работал мой де-
душка. Он занимался разработками для обо-
ронных отраслей нашей промышленности. 
Бабушка сказала, что все они были с гри-
фом «СС»!

Сколько же горьковчан посвятили свою 
жизнь обороне нашей страны! Как много лю-
дей занималось наукой на благо нашей Ро-
дины! Я совершенно другими глазами увиде-
ла мой город. Теперь я с гордостью могу ска-
зать, что все мы – нижегородцы, родом из 
Горького!

Галина Судиярова, 11-А класс,  
кл. рук. Е.А. Медведева
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НА ДОСУГЕ

От небольшой коллекции 
к выставке

История музея «Планета 
кукол» началась в 2009 году 
с создания небольшой коллек-
ции игрушек народов мира. Кол-
лекция постоянно пополнялась 
и сформировалась практически 
в музейную экспозицию.

– Все наши куклы по-своему 
раритетные, – рассказывает ку-
ратор экспозиции Елена Маци-
на. – Вот, например, экспонаты, 
наряженные в болгарские народ-
ные костюмы. Они попали к нам 
с одного из европейских блоши-
ных рынков в очень плохом со-
стоянии, грязные и помятые. 
На одной кукле одежда из сук-
на была серьезно повреждена. 
Но больше всего пострадали их 
лица, так как они выполнены до-
вольно специфичным способом – 
это формованный текстиль. По-
этому на лицах были вмятины, 
потускнели и стерлись краски. 
Восстановить экспонаты здесь, 
в библиотеке, было невозмож-
но, и мы обратились за помощью 
к художникам-реставраторам из 
музея-усадьбы Рукавишниковых.

Там же, на блошином рынке, 
была куплена и подарена библио-
теке небольшая коллекция редких 
кукол фирмы «Рихард» (Велико-
британия, 1960–1970-е годы).

– Наш музей появился бла-
годаря очень многим людям – 
библиотекарям, путешествен-
никам, студентам, школьни-
кам, читателям и просто дру-
зьям. Есть в коллекции куклы, 
подаренные вице-мэром Нижне-
го Новгорода Татьяной Беспало-
вой, бывшим директором ЦГБ 
имени Ленина Тамарой Якуни-
ной, сотрудниками департамен-
та внешнеэкономических свя-
зей администрации Нижнего 
Новгорода. Совсем недавно, на 
праздновании пятилетия Цен-
тра семейного чтения, пополни-
ли экспозицию куклы от дирек-
тора Государственной детской 
областной библиотеки Натальи 
Бочкаревой и главы Нижегород-
ской государственной областной 
универсальной научной библио-
теки имени В. И. Ленина Ольги 
Лисятниковой.

Снегурочка, Джейн Эйр 
и мадам Бовари

Экспозиция постоянно по-
полняется. Сейчас она насчи-
тывает более 250 экземпляров 
и состоит из шести тематиче-

ских разделов: «Дамы эпохи», 
«Женский костюм небывалой 
красы», «Здравствуй, мир», 
«Русская национальная игруш-
ка», «Авторская игрушка», «Ку-
клы с историей» (куклы середи-
ны XXI века).

В самом большом разделе 
«Дамы эпохи» представлены ку-
клы-героини художественных 
произведений: Джейн Эйр, ма-
дам Бовари, Евгения Гранде, Со-
ня Мармеладова, булгаковская 
Маргарита, Анна Каренина.

Куклы из Башкирии, Кал-
мыкии, Татарстана, Чувашии, 
Мордовии, Дагестана и Кара-
чаево-Черкесии, а также в на-
циональных костюмах разных 
областей России: Московской, 
Архангельской, Нижегородской, 
Смоленской, Псковской и дру-
гих составляют раздел «Жен-
ский костюм небывалой красы».

Раздел «Русская националь-
ная игрушка» представлен ис-
конными русскими персонажа-
ми и промыслами: Дед Мороз 
и Снегурочка из Великого Устю-
га, хохломская матрешка, вят-
ская и дымковская глиняная 
игрушка, городецкая деревян-
ная миниатюра.

Куклы-иностранки
Кукол со всего света: из Мек-

сики, Китая, Японии, Египта, 
Вьетнама, Македонии, Голлан-
дии, Германии, Турции, Индии 
– можно увидеть в разделе «Ку-
клы стран мира “Здравствуй, 
мир”». Есть даже уникальные 
куклы из Индии – раджастан-
ские марионетки катхпутли. 
Катхпутли – раджастанский те-
атр кукол. В переводе с языка 
раджастхани катх означает «де-
рево», а путли – «безжизнен-
ная кукла». Считается, что те-
атр катхпутли зародился в Рад-
жастане около двух тысяч лет 
назад, о чем свидетельствуют 
упоминания о деревянных ку-
клах в местных сказаниях и пес-
нях. Ни один религиозный фе-
стиваль, ни одна ярмарка в Рад-
жастане не проходят без весе-
лых кукольных представлений.

Настоящие раритеты
Есть в музейной экспозиции 

и авторская игрушка – это ку-
клы, изготовленные руками ни-
жегородских мастеров-куколь-
ников и талантливыми читате-
лями библиотек Автозаводско-
го района.

Куклы середины XX века со-
браны в отдельной витрине. 
Среди них есть и уникальные 
экспонаты: «Девочки с книгой» 
из Венгрии 1939 года (сохра-
нилась в военное время), «Ита-
льянка у колонки» (1964), «Мо-
нашка» (1950–1960 гг.)

– «Девочки» – самый старый 
экспонат, – поясняет Елена Ма-
цина. – А «Монашка» интересна 
тем, что в России очень мало ку-
кол именно в этом образе. Еще 
есть куколка из пластика из-
вестной итальянской компании 

по производству игрушек Lenci 
(Турин, 1919–2002 гг.). Фирма 
Lenci ведет свой отсчет с 1917 
года. Основательница компании 
Елена Скавиньи начинала ма-
стерить на собственной кухне 
игрушки из войлока, чтобы хоть 
как-то унять свою боль от поте-
ри дочери. Вскоре первые куклы 
Елены приобрели популярность 
среди широкой аудитории. Лю-
ди оценили их простоту, творче-

ское начало и высочайшее каче-
ство изготовления.

На базе нашей музейной экс-
позиции проходят персональные 
выставки кукол самодеятельных 
и профессиональных мастеров 
Нижнего Новгорода.

Вход в музей кукол бесплат-
ный, как и экскурсия по нему.

Адрес и часы работы: ул. 
Плотникова, 2, понедельник–
пятница – с 10.00 до 18.00, суб-
бота– выходной, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00.

Современные библи-
отеки активно расши-
ряют свой функционал 
– в их стенах открыва-
ются галереи художни-
ков, проходят выстав-
ки, культурные акции, 
действуют интерес-
нейшие экспозиции. 
Например, в Автоза-
водском районе на ул. 
Плотникова, 2 на базе 
библиотеки – Центра 
семейного чтения 
появилось собрание 
уникальных кукол.

Подготовила Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦБС  

Автозаводского района. Фото автора

Жизнь 
кукол
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ЧЕТВЕРГ, 7 февраля

ПЯТНИЦА, 8 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февраля. День начина-

ется 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.25, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+

23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 Вежливые люди 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.15 НашПотребНадзор 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 01.05 Бородина против Бузо-
вой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

03.00, 03.40 Т/с “ХОР” 16+

04.20 Stand Up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

10.35 Короли эпизода. Борислав Брон-
дуков 12+

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

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Астахов 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... Пожилые женихи 16+

23.05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+

00.35 Удар властью. Трое самоу-
бийц 16+

01.25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

04.05 Т/с «СТАЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 16+

01.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

05.30 Странные явления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+

04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени 0+

09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.20 Дороги старых мастеров 0+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.15 Абсолютный слух 0+

14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

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

17.35 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/с «Рассекреченная история» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.50 Д/ф «Какова природа креативно-
сти» 0+

21.45 Энигма. Риккардо Мути 0+

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
06.45 Команда мечты 12+

07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 

Матч! 18+

09.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры 0+

13.55 Футбол. Товарищеский матч
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+

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

18.45 Все на хоккей! 12+

19.20 Хоккей. Евротур
21.55 Биатлон. Кубок мира 0+

02.25 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира 0+

02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

04.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.20, 11.05 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 02.00, 04.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.02 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.00 Спросите повара 12+

07.05 Т/с «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
2С.» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. Автомоби-

ли» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Д/ф «Алексей Баталов. Я не тор-
гуюсь с судьбой» 16+

12.30, 01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
5С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

15.40, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
БАМ» 12+

16.15, 22.15 Т/с «ГАЛИНА 5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 21-

23С.» 16+

20.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

22.00 Д/ф «Оружие» 16+

00.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 22С.» 16+

03.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН 23С.» 16+

03.30 Д/ф «Мой муж-лентяй» 16+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.55 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.35, 14.15 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.30, 21.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

11.25, 00.10 Д/ф «Астролог» 16+

11.55, 18.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05, 00.40 Моя история. Лев Лещен-
ко 12+

16.15 Кухня по обмену 16+

16.50 Моё родное. Эстрада 12+

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

19.40 Телекабинет врача 16+

20.00 Спорт-тайм 16+

23.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50, 07.30, 08.30, 20.00, 00.30 Дорож-
ные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 22.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

19.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 +100500 18+

01.20 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.25 Давай разведёмся! 16+

10.30, 03.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

17.55 Спросите повара 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

04.15 Сдаётся! С ремонтом 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 февраля. День начина-

ется 6+

09.55, 02.20 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ЕВА» 18+

05.00 Контрольная закупка 6+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Выход в люди 12+

00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+

21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Место встречи 16+ 16+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

03.20, 04.05 Т/с «ХОР» 16+

04.45 STAND UP 16+

05.10 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

10.55 Большое кино 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+

14.50 Город новостей
16.25 Один + Один 12+

17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+

19.25 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

02.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

04.20 Д/ф «Заговор послов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

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

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

18.30 Очень странные дела 16+

19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

00.15 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 12+

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Странные яв-
ления 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

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

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

03.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Цвет времени 0+

09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Х/ф «КРАЖА» 0+

13.40, 18.25, 02.15 Мировые сокро-
вища 0+

14.00 Д/ф «Какова природа креативно-
сти» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Черные дыры, белые пятна 0+

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

17.35 Исторические концерты 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 0+

23.20 2 Верник 2 0+

00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИ-
МИН» 0+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 

17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на 

Матч! 18+

08.10 Биатлон. Кубок мира 0+

12.50 Горнолыжный спорт
13.55 Смешанные единоборства 16+

15.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.05 Горнолыжный спорт
19.05 Все на футбол! Афиша 12+

19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+

01.30 Профессиональный бокс 16+

03.30 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05., 11.05 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 02.20 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40, 05.20 Спросите повара 12+

07.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

08.15 Д/ф «Сделано в СССР. БАМ» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.02 Здравствуйте!
11.40 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» 16+

12.35, 01.25 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2 
6С.» 16+

13.30 Время новостей

14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 0+

16.15, 00.30 Т/с «ГАЛИНА 6С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ
17.30 Время новостей. Итоги недели
18.30, 03.20 Земля и люди с Николаем 

Талановым 12+

19.00, 03.50 Хет-Трик 12+

19.30 Кубок России по баскетболу 16+

21.30, 04.20 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

22.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+

00.05 Д/ф «Оружие» 16+

00.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Они следят за нами!» 16+

21.00 Д/ф «Ярость. этот безумный, 
безумный мир» 16+

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+

01.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 22.20 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+

08.20 Спорт-тайм 16+

08.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+

10.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

11.20 Д/ф «Астролог» 16+

11.50, 18.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Т/с «СТРАНА 03» 16+

17.30, 22.00, 23.00 Герои «Волги» 16+

18.00, 22.30 Новости
19.30 Баскетбол. Кубок России
21.35 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
00.05 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

06.50, 07.30, 08.30 Дорожные войны 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Решала 16+

15.50 Утилизатор 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

23.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+

00.50 Х/ф «НАЙТИ УБИЙЦУ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

17.55 Спросите повара 16+

18.00 Честный час 0+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

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

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 12+

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

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Ирины Муравьевой 12+

11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

13.15 Живая жизнь 12+

16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.45 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-

ЗАРЬ!» 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

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

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

16.00 Пригласите на свадьбу! 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон 12+

23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+

03.20 Выход в люди 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00, 03.15 Поедем, поедим! 0+

15.00 Брэйн ринг 12+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко. Фейк 16+

02.15 Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом 12+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+

08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

12.30 Однажды в России 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф “27 СВАДЕБ” 16+

03.35 STAND UP 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 АБВГДейка 0+

06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

08.10 Православная энциклопедия 6+

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

09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 На двух стульях 12+

12.45, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+

17.15 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Война и мир Дональда Трампа
03.40 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+

04.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоу-
бийц» 16+

05.15 Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

12.30 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+

16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

23.30 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+

01.30 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

03.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 12+

05.00 Пророческие откровения Марии 
Ленорман 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

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

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

17.30, 19.05 Ледниковый период 0+

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Мультфильмы 0+

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.20 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+

09.50 Телескоп 0+

10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+

11.55 Больше, чем любовь 0+

12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антарктиды» 0+

13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 0+

14.45 Энигма. Риккардо Мути 0+

15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди» 0+

17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?» 0+

17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+

19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, 
ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+

22.45 Клуб 37 0+

23.45 Х/ф «КРАЖА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

09.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+

11.40 «Катарские игры». 12+

12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+

13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч! 18+

14.20 Горнолыжный спорт
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Хоккей. Евротур
20.25 Футбол. Чемпионат Германии
22.25 Биатлон. Кубок мира
02.15 Смешанные единоборства
03.00 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+

03.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

03.55 Чемпионат мира по сноубордин-
гу и фристайлу 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

ННТВ
06.00, 00.40 Х/ф «МОРЕ» 16+

07.30 Сборник мультфильмов 0+

08.00, 04.30 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.00 Моя твоя еда 12+

09.00, 04.00 Земля и люди с Николаем 
Талановым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 М/ф «Маша и медведь» 0+

10.15 Д/ф «Алексей Баталов. Я не тор-
гуюсь с судьбой» 16+

11.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 6+

15.50 Т/с «ЯСМИН 3-4С.» 16+

17.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
9-10С.» 16+

19.00 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» 16+

20.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 0+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

02.10 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.30 Территория за-

блуждений 16+

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Му-
жик сказал - мужик сделал!» 16+

20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

01.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

02.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Моё родное. Еда 12+

06.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.15, 22.00 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Кухня по обмену 12+

13.35 Моя история. Лев Лещенко 12+

14.10 Вокруг смеха 16+

16.05 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Без галстука 16+

19.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит
01.25 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 

МАШИНОЙ» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

09.25 Каламбур 0+

11.00 Х/ф «ГОРЕЦ 2. ОЖИВЛЕНИЕ» 16+

13.15 Х/ф «ГОРЕЦ 3. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 0+

15.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

17.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

18.40 Утилизатор 16+

19.40 Утилизатор 12+

20.15 Улетное видео. Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.50, 05.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+

02.05 Д/ф «Предсказания. 2019» 16+

02.55 Сдаётся! С ремонтом 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 О чем молчал Вячеслав Тихо-
нов 12+

11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+

13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+

14.15 Три аккорда 16+

16.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+

17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

19.15 Главная роль 12+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-

КА» 16+

02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ» 16+

03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+

13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Д/ф «Корона под молотом» 12+

01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.50 Звезды сошлись 16+

06.20 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+

23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

02.00 Х/ф «ШИК» 12+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Однажды в России 16+

20.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

22.00, 04.15 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

03.45 ТНТ MUSIC 16+

05.05, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Большое кино 12+

08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта. На-
следники звёзд 12+

15.55 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти 12+

16.40 Прощание. Анна Самохина 16+

17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

01.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

02.00 Х/ф «АНАКОНДА. ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+

03.45 Х/ф «АНАКОНДА. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

05.00 Предсказания на 30-ти языках. 
Эдгар Кейси 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

15.40, 17.15 Ледниковый период 0+

19.05 Ледниковый период 6+

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.15 Мы - грамотеи!. 0+

10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 0+

12.15 Письма из провинции 0+

12.45, 01.15 Диалог 0+

13.30 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 0+

14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+

16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы» 0+

17.10 Пешком... 0+

17.40 Ближний круг Игоря Ясулови-
ча 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+

21.45 Белая студия 0+

22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+

00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фе-
стивале во Вьенне 0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордин-

гу и фристайлу
06.15 Футбол. Чемпионат Италии 0+

08.05 Биатлон. Кубок мира 0+

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на 
Матч! 18+

13.55 Хоккей. Евротур
17.05 Гандбол. Лига чемпионов
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Биатлон. Кубок мира
22.20 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира 0+

23.40 Биатлон. Кубок мира
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+

03.10 КиберАрена 16+

03.40 Волейбол. Чемпионат России 0+

05.40 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

07.10, 10.00 Светская хроника 16+

08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Группа «Ласко-
вый май» 16+

11.05 Вся правда об... автомобилях 16+

12.05 Неспроста 16+

13.05 Загадки подсознания 16+

14.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 6+

08.00, 04.45 Д/ф «Руссо туристо» 16+

08.30, 05.15 Моя твоя еда 12+

09.00 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ 
9.10С.» 16+

10.30, 14.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00, 04.20 Свидание со вкусом 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Кубок России по баскетболу 16+

17.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» 0+

19.40 Х/ф «СЫЩИК» 16+

21.10 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

23.15 Х/ф «ДРАЙВ» 18+

01.00 Т/с «ЯСМИН 3-4С.» 16+

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 16+

12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (США)» 16+

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Моё родное. Эстрада 12+

06.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.25, 22.05 Х/ф «ФАВОРСКИЙ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Городской маршрут 16+

14.00 Вся правда 16+

15.00 Баскетбол. Кубок России. Финал
17.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, 
МАШИНОЙ» 12+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.25 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Каламбур 0+

11.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+

13.00 Т/с «ВИКИНГИ 4» 16+

22.35 +100500 16+

23.35 Т/с «ПОБЕГ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00, 05.25 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+

09.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

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

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» 16+

02.15 Сдаётся! С ремонтом 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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№ 7 (1399) 30 января – 5 февраля 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода 25.01.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон «Принцесса» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Переходникова, у д.29); 
– павильон «Усинск» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Переходникова, у д.29); 
– павильон «Дымок» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Переходникова, у д.29. 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объектов, в администрацию Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 
дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-27. 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 90р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 14.12.2018 № 143, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Шиномонтаж), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дворовая, у д. 30, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 29.01.2019г. по 01.02.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. 
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 89р 

О перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 14.12.2018 № 144, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шаурма), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, у д. 18/2, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 29.01.2019г. по 01.02.2019г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. 
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 88р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 14.12.2018 № 142, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Спутника, у д. 26, самовольным объектом (далее – 
Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 29.01.2019г. по 01.02.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. 
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 87р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 11.12.2018 № 140, составленным рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Южный Продукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 16, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 29.01.2019г. по 01.02.2019г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. 
Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих 
дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по 
демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23.01.2019 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлен 
самовольно установленный объект движимого имущества: 
– металлический забор, расположенный напротив дома № 11 по ул.Станкозаводская. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установленный объект 
движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленный и незаконно размещенный объект движимого имущества будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, установленные предположительно без правовых оснований: 
– павильон: ул. Баумана, напротив д. 76 «Б»; 
– павильон (услуги населению): ул. Баумана, у д. 121; 
– киоск (услуги населению): ул. Баумана, напротив д. 66; 
– киоск (ремонт обуви): ул. Профинтерна, у д. 14; 
– киоск (овощи, фрукты): ост. тр. «ул. Гончарова»; 
– киоск (услуги населению): ул. Арктическая, у д. 4. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28.01.2019 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района 
выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
–12 металлических гаражей (контейнеров) между домами № 50 «а» и № 50 по пр.Ленина; 
–2 металлических гаража у дома № 52 «а» по пр.Ленина; 
–2 металлических гаража у дома № 13 по ул.ГерояЧугунова; 
–15 металлических гаражей (контейнеров) у дома № 11 «а» по ул.Г.ероя Чугунова (у ограждения МБОУ № 175); 
–28 металлических гаражей (контейнеров) между домами № 13 «в» по.ул.К.Комарова и № 5 «б» по ул.ГерояЧугунова (у ограждения МБДОУ № 269,№ 294); 
–1 металлический гараж у дома № 38 «а» (у ограждения Управления образования). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установленные объекты 
движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленный и незаконно размещенный объект движимого имущества будет демонтирован 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 28.01.2019 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района 
выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
–4 металлических гаража (контейнера) у дома № 82 «а» по ул.Снежная, 82 «а»; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установленные объекты 

движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленный и незаконно размещенный объект движимого имущества будет демонтирован 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплек-
тованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 18.01.2019 года, рабочая 
группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
1.Kia Spectra, с номером государственной регистрации В298 АК 152, темно серого цвета, находящийся по адресу: ул.Ад.Нахимова,9. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализиро-
ванную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
28.01.2019г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных 
объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– лавочки, столики, мусорные контейнеры по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район пр. Гагарина, напротив дома № 105А (ТЦ «Гагаринский»). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории». 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 50-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Приокского района города 
Нижнего Новгорода от 14.01.2019 № 1 (металлическое ограждение), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 16.01.2019 года № 3 (1395)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 15.01.2019: 
1. Признать объект движимого имущества – металлическое ограждение установленное по адресу: Приокский район, пр. Гагарина, напротив дома № 105А (ТЦ «Гагаринский»), в соответствии с 
перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольным (незаконным) объектом движимого имущества, собствен-
ник которых неизвестен (далее – самовольный объект). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Харченко 
В.Б. в период с 30.01.2019 по 05.02.2019 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района города 
Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, указанного в приложении № 1 к 
настоящему распоряжению, а также передать данный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Гладышев В.П.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.В.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода В.Б. Харченко. 

М.П. Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен нестационарный торговый 
объект: 
• павильон «продовольственные товары» расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, у д. 3А; 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и 
выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована процедура принуди-
тельного демонтажа и (или) перемещения объекта». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25 января 2019 года при 
проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) территория прилегающая к «Ново–Сормовскому» кладбищу, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары (ритуальные услуги), площадью ≈ 8 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в 
адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, 
осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения 
(тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.01.2019 № 53-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 25.01.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 25 января 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) территория прилегающая к «Ново–Сормовскому» кладбищу, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары (ритуальные услуги), площадью ≈ 8 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать со 04.02.2019 г. по 10.02.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты 
ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения 
Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке 
обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 января 2019 года № 06-01-02/2 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе пересечения с ул. Сурикова в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 29.12.2018 в целях строительства объекта «Надземный пешеходный переход по проспекту Гагарина у остановки ул. Сурикова в 
Приокском районе г. Н. Новгорода» п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе пересечения с ул. Сурикова в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 17 января 2019 года № 06-01-02/2 

Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 
(арх. № 5/19) 

  
Условные обозначения 

граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина в районе пересечения с ул. Сурикова в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода, (S=1,1 га) 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 января 2019 года № 06-01-02/3 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице Родионова у остановки общественного транспорта "Маяк" в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 29.12.2018 в целях строительства объекта «Надземный пешеходный переход на улице Родионова у остановки «Маяк» в 
Нижегородском районе г. Н. Новгорода» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице Родионова у остановки общественного транспорта "Маяк" в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

С 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 17 января 2019 года № 06-01-02/3 

Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 
(арх. № 6/19) 

 
Условные обозначения 
 граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице Родионова у остановки общественного транспорта «Маяк» в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (S=1,4 га) 
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 17 января 2019 года № 06-01-02/4 

О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по Казанскому шоссе севернее пересечения с ул. Богдановича в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25.07.2007 № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 24.12.2018 в целях строительства объекта «Надземный пешеходный переход на Казанском шоссе у остановки «Филиал 
технического университета» в Нижегородском районе г. Н. Новгорода» п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по Казанскому шоссе севернее пересечения с ул. Богдановича в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не 
позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта планировки и межевания территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 17 января 2019 года № 06-01-02/4 

Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 
(арх. № 7/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по Казанскому шоссе севернее пересечения с ул. Богдановича в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода (S=2,4 га) 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 января 2019 г. № 06-01-02/5 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 июня 2018 г. № 06-01-02/20 
В соответствии с пунктом 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, в связи с обращением открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее– ОАО «Нижегородский водоканал») от 
29.12.2018 п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 июня 2018 г. № 06-01-02/20 «О подготовке проекта 
планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции "Слудинская" по пр.Гагарина до д.6 по ул. Угловая в Советском районе г. Нижнего Новгорода» (далее– приказ 
департамента), заменив в названии приказа департамента, пункте 1, приложении к приказу департамента слова «ул. Угловая» на слова «ул. Углова». 
2. Представить приложение к приказу департамента в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о внесении изменений в приказ департамента главе г. Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 января 2019 г. № 06-01-02/5 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 

(арх. № 90/18) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции "Слудинская" по пр.Гагарина до д.6 по ул. Углова в Советском 
районе г. Нижнего Новгорода (S=35 га) 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 24 декабря 2018 г. № 07-02-02/146  
О подготовке проекта планировки территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее дома № 20 корпус 9 

по улице Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 
области от 25 июля 2007 г. № 248, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 23 марта 2018 г. № 15355-4-158 и в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью «Первый Мясокомбинат» (далее – ООО «Первый Мясокомбинат») от 18 декабря 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Первый Мясокомбинат» подготовку проекта территории по улице Восточная и проекта межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее дома № 20 корпус 9 
по улице Заслонова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 244/18. 
2. Установить, что проект планировки территории по улице Восточная и проект межевания территории, расположенной в 1200 метрах восточнее дома № 20 корпус 9 по улице Заслонова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 26 
октября 2019 г. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода 
для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 28 декабря 2018 г. № 07-02-02/149 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 2548 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдель-
ных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 
2007 г. № 248, и на основания обращения акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат» от 30 ноября 2018 г. № 09-11-П п р и к а з ы в а ю: 
1. В постановление администрации города Нижнего Новгорода от 5 июня 2017 г. № 2548 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в 
районе здания № 30А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» внести следующие изменения: 
1.1. Исключить из названия и по тексту слова «и межевания». 
1.2. В преамбуле исключить ссылку на статью 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 08/2019 

о проведении «07» марта 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижний Новгород на 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) 439-02-85, 435-22-49, 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 требовани-
ями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватиза-
ции), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с 
изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информа-
ция о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(руб.) 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(пожарное 
депо) (этажей: 
1, в том числе 
подземных 0) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Заслонова, д.4А, 

лит.А 

52:18:0040607:16 342,0 1973 

Нежилое 
отдельно стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 6 

отдельных 
входов. 

5 007 945,54 1 001 589,11 250 397,27 1377,0 52:18:0040607:4 917 054,46 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Львовская, д.21, 

пом П1 

52:18:0040098:989 34,6 1987 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже 

девятиэтажного 
жилого дома. 
Общий вход с 

жителями дома 
через подъезд. 

1 919 608 383 921,6 95 980,4 - - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
пер.Кожевенный, 

д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
втором этаже 
двухэтажного 

нежилого здания. 
Вход совместно с 

другими 
пользователями. 

5 832 000 1 166 400 291 600 - - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется 
одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» вышеуказанная территория расположена 
в границах функциональной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород») зона «Б»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга). 
Территория по ул. Заслонова, 4а (литера А) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода расположена частично в пределах границ проекта межевания территории в границах поселка 
Горбатовка в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Отдел приватизации и организации продаж КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2017 № 6383 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 05.09.2018 № 4665,от 15.10.2018 № 4765, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.12.2017 № 5936 и от 21.02.2018 № 427. 
Аукционы от 09.04.2018 № 4408, от 15.06.2018 № 4507, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 22.10.2018 № 4783, от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.2019 (торговая процедура № 178fz20121800012) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.01.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.02.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 27.02.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 05.03.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 07.03.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные докумен-
ты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 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 признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС 
(по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
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р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информацион-
ном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 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 призна-
нии 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 зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на 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 информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 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 прекраще-
на. 
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 исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в 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 информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия 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, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), 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 Претендентов 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 последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене 
имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 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 10 (десять) 
минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений 
о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном 
носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

Продавец: Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
Заявка 

на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

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

(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении 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 конкурсного 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 информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019 № 8-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 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 11.07.2018 
№ 177, обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части увеличения максимального количества этажей до 9 на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, 
д.5» согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 14.02.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 25.01.2019 № 8-п 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ФГБОУ ВО 
«Волжский государственный университет водного транспорта» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части увеличения максимального количества этажей до 9 на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
ул. Нестерова, д.5» будет проводиться 14.02.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций области «О предоставлении ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части увеличения максимального количества этажей до 9 на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Нестерова, 
д.5» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019 № 9-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 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 11.07.2018 
№ 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 15.08.2018 № 07-01-08/19 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) рекомендуемых территорий земель общего 
пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), 
зоны Р-3н (зона набережных), зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки) на зону С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) в целях размещения объекта "Нижегородский низконапорный гидроузел, строительство на р.Волге, 
пропускной способностью не менее 25 млн. тонн в год" в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ФБУ «Администрация Волжского бассейна») согласно оповещению о начале 
публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 14.02.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 25.01.2019 № 9-п 
ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) рекомендуемых территорий 
земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств), зоны Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними 
нагрузками), зоны Р-3н (зона набережных), зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных территорий), Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений), Жи-1 (зона индивидуальной 
низкоплотной жилой застройки) на зону С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) в целях размещения объекта "Нижегородский низконапорный гидроузел, 



20 № 7 (1399) 30 января – 5 февраля 2019

ОФИЦИАЛЬНО

строительство на р.Волге, пропускной способностью не менее 25 млн. тонн в год" в Сормовском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 14.02.2019 в 18.00 по адресу: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Ошарская, дом 63, 2 этаж, правое крыло, каб. 215-217 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения функционального зонирования в целях 
размещения объекта "Нижегородский низконапорный гидроузел, строительство на р. Волге, пропускной способностью не менее 25 млн. тонн в год" в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-
novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2019 № 118 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и на основании протоколов заседаний комиссии по организации деятельности нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 20.07.2018 № 39-07/2018, от 06.09.2018 № 47-09/2018, от 02.11.2018 № 49-11/2018, от 16.11.2018 № 50-11/2018, от 23.11.2018 № 51-
11/2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктами 1.670, 1.671, 1.672, 1.673, 1.674, 1.675, 1.676, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.681 следующего содержания: 
« 

1.670 ул.Веденяпина, у д. 19 павильон  1  продукция общественного питания 59  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.671 ул.Веденяпина, у д. 3 павильон  1  продовольственные товары 30  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.672  пересечение пр. Октября и пр.Ильича павильон  1  продукция общественного питания 96 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.673 ул.Дьяконова, у д. 28 павильон  1  продовольственные/ непродовольственные товары  68  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.674 ул.Дьяконова, у ост. «Универсам» киоск  1  фрукты, овощи  9  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.675 пр.Октября, ост. автобусов «Универмаг» павильон 1 продукция общественного питания 10 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

1.676 пр.Молодежный, у д. 82 ост.общ.тр. 
«Петряевка» киоск 1 продукция общественного питания 9 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

1.677 ул.Южное шоссе, д. 28, корп. 1 павильон 1 продовольственные товары 60 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.678 ул.Южное шоссе, д. 30, корп. 1 павильон 1 продовольственные товары 45 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.679 ул.Строкина, д.16а павильон 1 продовольственные товары 200 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.680 ул.Веденяпина,23 павильон 1 продовольственные товары 205 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
1.681 ул.Политбойцов, у д.6 павильон 1 продовольственные товары 70 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.1.2. В пункте 1.004 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 2.375, 2.376, 2.377, 2.378, 2.379, 2.380, 2.381 следующего содержания: 
« 

2.375  ул.Сергея Есенина, у д. 35 павильон  1  продовольственные товары 19,3  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.376 ул.Сергея Есенина, у д. 30 павильон  1  продовольственные товары 50  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.377 ул.Сергея Есенина, у д. 32 павильон  1  фрукты, овощи 16  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.378 ул.Сергея Есенина, у д. 32 павильон  1  продовольственные товары 15  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.379 ул.Сергея Есенина, у д. 32 павильон  1  продовольственные товары 60 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.380 ул. Июльских дней, у д. 8 павильон  1  продовольственные товары 50 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
2.381 ул.Обухова, напротив д.25 павильон 1 продовольственные/непродовольственные товары 51 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.2.2. В пункте 2.180 в столбце 5 слово «молоко» заменить словами «продовольственные товары». 
1.2.3. В пункте 2.221 в столбце 6 цифры «100» заменить цифрами «168». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктом 3.272 следующего содержания: 
« 

3.272  ул.Академика Баха (около рынка) павильон  1  хлебобулочные изделия/продукция общественного питания 140 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
». 

1.3.2. В пункте 3.189 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.3.3. В пункте 3.211 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 4.007 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.4.2. В пункте 4.069 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные товары, продукция общественного питания». 
1.4.3. В пункте 4.124 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «непродовольственные товары (фармацевтическая продукция)». 
1.4.4. В пункте 4.216 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить пунктами 
5.349, 5.350, 5.351 следующего содержания: 
« 

5.349  ул.Родионова, у д. 17/1 киоск  1  печать 9  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.350 ул.Варварская, ост. «пл.Минина» киоск 1 медовая и кофейная 
продукция 5 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

5.351 ул.Родионова, у д. 165, к.11 киоск 1 продовольственные товары 10 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
». 

1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» дополнить пунктом 6.157 
следующего содержания: 
« 

6.157  ул.Эпроновская, 
у д. 4 павильон  1  продовольственные товары 100  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.7. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. Дополнить пунктами 8.126, 8.250, 8.251 следующего содержания: 
« 

8.126  пр. Кораблестроителей, около ост. общ. тр. павильон  1  продовольственные товары 30  до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
8.250 ул.Коминтерна, у д. 117 палатка 15 продовольственные/непродовольственные товары 90 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  
8.251 ул.Станционная, у д. 76 павильон 10 продовольственные/непродовольственные товары 160 до 31.12.2022 муниципальная  СМСП  

». 
1.7.2. В пункте 8.065 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.8. В приложении № 9 Сезонная торговля Сормовский район дополнить пунктом 8.9.5 следующего содержания: 
« 

8.9.5. с 01 апреля по 01 ноября (палатки – плодовоовощная продукция) 

8.249 ул. Новосоветская, у д. 14  палатка  1  плодоовощная продукция 6 с 1 апреля по 
1 ноября  муниципальная  СМСП  

 ». 
1.9. Изложить приложение № 10 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в новой редакции: 
« 

10.1 Летние кафе города Нижний Новгород 
Автозаводский район 

№  Адрес торгового объекта Тип торгового объекта 

Количество мест 
размещения 

нестационарных 
торговых 
объектов 

Специализация торгового объекта 

Площадь 
торгового 

объекта, кв. 
м 

Срок размеще-
ния торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка 

Сведения об 
использовании 

объекта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 
(СМСП) 

1.9.004 
пр. Молодежный, у входа в 

станцию метро "Парк 
культуры" 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

1.9.090 пр. Октября, 2в палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 28 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

1.9.091 ул. Фучика, у д. 51 палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября государственная СМСП 

1.9.092 ул. Фучика, у д. 51 палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября государственная СМСП 

Канавинский район 

2.9.035 ул. Архангельская, напротив д. 
12 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

2.9.036 
между д. 7 по ул. Пролетарская 

и д. 9 по ул. Волжская 
набережная 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 100 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

2.9.043 микрорайон Сортировочный палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября государственная СМСП 

2.9.093 ул. Архангельская, напротив д. 
14 и 16 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 150 с 1 апреля по 1 
ноября государственная СМСП 

Ленинский район 
         

Московский район 
         

Нижегородский район 

5.9.108 

наб. Гребного канала, 
"Печерский православный 

парк" (севернее Печерского 
монастыря) 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 115 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

5.9.119 пл. Минина (рядом с Дмитри-
евской башней) 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 172,5 с 1 апреля по 1 
ноября государственная СМСП 

5.9.127 набережная Гребного канала 
(у входа в парк Победы) 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

5.9.156 
Нижневолжская набережная, с 
западной и восточной стороны 

от катера "Герой" 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 2 продукция общественного 

питания 180 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

Приокский район 

6.9.079 Щелоковский хутор, пляж у 
озера 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

Советский район 
         

Сормовский район 

8.9.100 ул. Мокроусова, озеро 
Светлоярское, пляж 

палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 50 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

8.9.131 ул. Зайцева, у д. 29 палатка (отдельно стоящее 
летнее кафе) 1 продукция общественного 

питания 100 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП 

 
10.2 Нестационарные кафе на территории города Нижний Новгород 

Автозаводский район 

№  Адрес торгового объекта Тип торгового объекта 

Количество мест 
размещения 

нестационарных 
торговых 
объектов 

Специализация торгового объекта 

Площадь 
торгового 

объекта, кв. 
м 

Срок размеще-
ния торгового 

объекта 

Вид собственности 
земельного участка 

Сведения об 
использовании 

объекта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 
(СМСП) 

1.9.001 Южное шоссе, у д. 35Б 
(кафе "Алекс") палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.002 пл. Киселева (у кинотеат-
ра "МИР") палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.003 
пересечение пр. Октября 

и пр. Ильича, кафе 
"Сказка" 

палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 государственная СМСП 

1.9.005 пр. Кирова, у д. 24 (кафе 
"Полюс") палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.006 ул. Красных Партизан, у 
трамв. диспетчерской палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 54 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.007 ул. Рельсовая, у ост. 
трамвая "Стригино" палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 35 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.008 ул. Смирнова, у д. 18, 
около кафе "У озера" палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 165 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.009 пересечение ул. Лесная и 
ул. Бурденко палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 236 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.010 ул. Г. Шнитникова, у д. 26 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.013 ул. Львовская, 10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 30 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.014 ул. Веденяпина, 23 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 65 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.015 ул. Веденяпина, 19 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 70 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.016 
пересечение ул. 

Веденяпина и Южного 
шоссе 

палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.017 ул. Краснодонцев, 17 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 70 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.018 ул. Лескова, 60А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.019 пр. Молодежный, 52 
квартал палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.020 пр. Молодежный, 12А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.021 
пересечение ул. 

Дружаева и ул. Мельни-
кова 

палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 80 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

1.9.022 ул. Дьяконова, 22А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 60 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.023 Аэропорт палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.024 ул. Дружаева, 26 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.025 ул. Смирнова, 13 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.026 ул. Строкина, 19 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 65 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.027 пр. Молодежный, 12В палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.028 пр. Октября, 2А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.029 ул. Дьяконова, 11А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.030 ул. Коломенская, 6 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.031 ул. Краснодонцев, у д. 10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 70 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
1.9.121 ул. Дьяконова, 4а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 70 до 31.12.2022 государственная СМСП 
1.9.122 ул. Ореховская, у д. 80 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 390 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Канавинский район 
2.9.033 Московское шоссе, д. 82 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

2.9.034 ул. Спартака, у стадиона 
"Локомотив" палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

2.9.038 Московское шоссе, д. 
142в палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

2.9.039 ул. Акимова, у д. 10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 250 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
2.9.102 ул. Карла Маркса, 17А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Ленинский район 

3.9.1 ул. Героя Самочкина, у д. 
29/2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Московский район 
4.9.096 ул. Баранова, у д. 9а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 20 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Нижегородский район 
5.9.058 ул. Б.Покровская, д. 4а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 18 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.059 ул. Б.Покровская, д. 6 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 71 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.060 ул. Б.Покровская, д. 6 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 36 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.061 ул. Б.Покровская, д. 8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 60 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.062 ул. Б.Покровская, д. 22 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 26 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.063 ул. Б.Покровская, д. 25 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 35 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.064 ул. Грузинская, д. 30-а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.065 ул. Б.Покровская, у д. 51-а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.066 ул. Воровского (у д. 68 по 
ул. Б.Покровская) палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.067 пер. Университетский, д. 
9 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 210 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.068 ул. Б.Покровская, у д. 35 
– 35а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 31 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.069 ул. Б.Покровская, у д. 39 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.070 ул. Б.Покровская, у д. 35 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 48 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.071 ул. Ижорская, д. 4 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 55 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.072 ул. Костина, 3 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 20 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.073 пл. Минина и Пожарско-
го, д. 11 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 79,3 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.074 Зеленый Город, 
остановка "Звезда" палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 96 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.075 ул. Большая Покровская, 
у д. 21/5 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.076 ул. Большая Покровская, 
у д. 32 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 135 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.077 ул. Костина, у д. 3 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 85 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.078 
ул. Нижневолжская 

набережная, во дворе д. 
16 

палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 60 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.097 ул. Пискунова, у д. 8/8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 100 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.098 ул. Нижневолжская 
набережная, у д. 23 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 96,6 до 31.12.2022 государственная СМСП 

5.9.099 ул. Горького, у д. 154 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.106 Верхневолжская 
набережная, у д. 8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 99,2 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.107 ул. Ильинская, у д. 1, лит. 
А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 108 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.109 ул. Б.Покровская, у д. 4а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 22 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.110 ул. Б.Покровская, у д. 47 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 35,5 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.111 ул. Б.Покровская, у д. 48 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 110 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.112 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 65 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.113 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 35 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.114 ул. Б.Покровская, 11а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.115 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 24 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.116 ул. Б.Покровская, у д. 49 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 60 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.117 ул. Б.Покровская, у д. 49 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 42 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.120 ул. Пискунова, у д. 11 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 61,82 до 31.12.2022 государственная СМСП 
5.9.123 ул. Б.Покровская, у д. 14 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 14,4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.124 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37,7 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.125 ул. Пискунова, у д. 8/8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 93,6 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.126 
набережная Гребного 

канала, напротив дома 
40 в слободе Печеры 

палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 200 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.128 Нижне-Волжская 
набережная, у д. 1В палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 304 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.129 ул. Октябрьская, у д. 9А палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 82,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.130 ул. Октябрьская, у д. 12 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 125 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.134 ул. Звездинка, у д. 12 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 38 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.135 ул. Б.Покровская, у д. 42 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 14 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.137 ул. Студеная, у д. 7 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 21 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.138 ул. Б.Покровская, у д. 29 
(П 10) палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 29,4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.139 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 30,16 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.142 ул. Б. Покровская, у д. 22 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37,2 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.145 
ул. Большая Покровская, 
у д. 2, литер А, А1, А2, А3 

(помещение П1) 
палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 31,2 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.146 
ул. Большая Покровская, 
у д. 2, литер А, А1, А2, А3 

(помещение П1) 
палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 25,9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.150 ул. Б.Покровская, у д. 10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 24 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.151 ул. Верхне-Волжская 
наб., у д 9 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 48 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.152 ул. Б.Покровская, у д. 60 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.155 пл. М. Горького, 5/76 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 25 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.157 ул. Б.Покровская, у д. 20 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 32,31 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.158 ул. Б.Покровская, у д. 15 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 20 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.159 ул. Б.Покровская, у д. 12 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 30 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.160 ул. Алексеевская, у д. 8/15 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 59 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.161 ул. Октябрьская, у д. 9Б палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 35,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.162 ул. Б.Покровская, у д. 15 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 4,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.163 ул. Зеленский съезд, у д. 
8-10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 32 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.9.164 ул. Пискунова, у д. 11/7 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 28 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.165 пл. Театральная палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 68 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.166 ул. Б.Покровская, у д. 2 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 22 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
5.9.167 ул. Пискунова, у д. 40 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 470 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
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10.1 ул. Рождественская, у д. 6 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  52 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
10.2 ул. Рождественская, у д. 8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.3 ул. Рождественская, у д. 
10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  19,8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.4 ул. Рождественская, у д. 
14 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  26,4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.5 ул. Рождественская, у д. 
18 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  45 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.6 ул. Рождественская, у д. 
20 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  33 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.7 ул. Рождественская, у д. 
22 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  94 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.8 ул. Рождественская, у д. 
24, помещение 19 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  52 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.9 ул. Рождественская, у д. 
24, помещение 10 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  32 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.10 ул. Рождественская, у д. 
24 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания  41,04 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.11 ул. Рождественская, у д. 
20 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 38 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.12 ул. Рождественская, у д. 
45 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 66,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.13 ул. Рождественская, у д. 
45 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 57 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.14 ул. Рождественская, у д. 
24 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 48 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.15 ул. Рождественская, у д. 
12/5 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 37,8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.16 ул. Рождественская, у д. 
26 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 19,08 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.17 ул. Рождественская, у д. 
41/6 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 2,8 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.18 ул. Рождественская, у д. 
30 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 45 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.19 ул. Рождественская, у д. 
26 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 24 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.20 ул. Рождественская, у д. 8 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 20 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
10.21 пер. Чернопрудский палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 7 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
10.22 ул. Костина, у д. 3 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 47,43 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
10.23 ул. Костина, у д. 3 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 72,6 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
10.24 ул. Грузинская, у д. 30 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 18,15 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

10.25 ул. Рождественская, у д. 
32 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 39 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Приокский район 
         

Советский район 
7.9.081 ул. Белинского, д. 11/66 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 65 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
7.9.082 ул. Штеменко, д. 1а палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 83,25 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
7.9.083 пр. Гагарина, д. 32 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 145 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
7.9.153 ул. Манежная, у д. 47 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 290 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

Сормовский район 

8.9.086 ул. Щербакова, у д. 4 (у 
кафе "Плес") палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

8.9.087 пр. Кораблестроителей, у 
д. 3 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 261,4 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

8.9.101 ул. Коминтерна, у д. 159 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 156 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

8.9.104 ул. Коминтерна, у д. 121 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 
 35 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

8.9.105 ул. Дм. Павлова, у д. 13 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 15 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 
8.9.132 ул. Коминтерна, у д. 119 палатка (прилегающее кафе) 1 продукция общественного питания 34,1 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.10. В приложении № 14 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на Нижне – Волжской набережной на территории от Канавинского моста до пер. Рыбный» дополнить пунктом 
14.2 следующего содержания: 
« 

14.2 с 01 апреля по 01 ноября (палатки, коляски, тележки передвижные с навесом) 

14.2.1 ул.Нижне-Волжская 
набережная палатка 2 прокат велосипедов, самокатов, велорикш, 

гироскутеров и иных подвижных средств 12 с 1 апреля по 
1 ноября муниципальная  СМСП  

         

14.2.2 ул.Нижне-Волжская 
набережная палатка 3 медовая, чайная и кофейная продукция (напитки) 18 с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.3 ул.Нижне-Волжская 
набережная палатка 3 мороженое, прохладительные напитки, продукты 

питания в заводской упаковке 18 с 1 апреля по 
1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.4 ул.Нижне-Волжская 
набережная палатка 2 оказание экскурсионных услуг 12 с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.5 ул.Нижне-Волжская 
набережная палатка 2 сувениры 12 с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.6 ул.Нижне-Волжская 
набережная коляска/тележка с навесом 15 мороженое 30 с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.7 ул.Нижне-Волжская 
набережная коляска/тележка с навесом 6 сладкая вата 12 с 1 апреля по 

1 ноября муниципальная  СМСП  

14.2.8 ул.Нижне-Волжская 
набережная коляска/тележка с навесом 5 медовая, чайная и кофейная продукция 

(напитки), прохладительные напитки 10 с 1 апреля по 
1 ноября муниципальная  СМСП  

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

Глава города В.А.Панов 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержин-
ского, д. 38, e-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-78-62, 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-
11-340, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
– 52:17:0080402:267, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое това-
рищество «им.40 лет Победы», участок № 63 (Заказчик Бутченко Сергей Викторович, адрес регистрации г. Н.Новго-
род, ул. Волжская Набережная, д.9, кв.448, тел.89107959923;
– 52:17:0080402:248, Нижегородская обл., Балахнинский район, садоводческое некоммерческое товарищество 
«имени 40 лет Победы», участок № 42 (Заказчик Карабельщикова Августа Павловна, адрес регистрации г. Н.Новго-
род, пр. Кораблестроителей, д.42, кв.120, тел. 89200638152;
Оба участка расположены в кадастровом квартале 52:18:0080402. Собрание по вопросу согласования местопо-
ложения границы состоится 05 марта 2019 г. в 9:00 час. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Сормов-
ский район, садоводческое некоммерческое товарищество «им.40 лет Победы», у ворот садоводческого товари-
щества. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 января 2019 г. по 04 марта 2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30 января 2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, 
каб. 6, БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:17:0080402:230 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммер-
ческое товарищество им. «40 лет Победы», участок 27); 52:17:0080402:228 (Нижегородская обл., Балахнинский 
район, коллективный сад «40 лет Победы», участок 228), а так же земельные участки в кадастровом квартале 
52:18:0080402, принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010201:12 расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Волховская, дом 17. Заказчиком кадастровых работ является Стремли-
на Ольга Владимировна, г. Нижний Новгород, ул. Победная, д.17.кор.1. кв.53 Тел. 89871121828. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 04.03.2019 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30.01.2019 по 04.03.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.01.2019 по 04.03.2019г., 
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0010201:13, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Волховская, 
дом 19
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 
52:18:0040005:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 18-я Линия, дом 47. Заказчиком кадастровых работ является: 
Володина Нина Павловна, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, п. Селекционная 
станция, д. 25, кв.15, тел. 8-904-069-95-37. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «01» марта 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» фев-
раля 2019 г. по «01» марта 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 18-я Линия (смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040005). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903-604-
50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровыми № 52:18:0080357:13, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, При-
окский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок 4, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ. Заказчиками кадастровых работ являются: Поселеннов А.И.. (89063680525, 
Нижегородская обл., с.Елховка, ТИЗ «Елховка», ул.Верхняя, д.13) и Первушин С.В. (89036028281, г.Н.Новгород, 
ул..Г.Лопатина, д.12, корп.1, кв.77). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 4 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. Оз-
накомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения таких границ на местности можно с 1 февраля 2019 г. по 1 марта 2019 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Сту-
денческая, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ри-
гель», уч.3 (52:18:0080357:7); Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных 
застройщиков «Ригель», уч..44 (52:18:0080357:9). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земель-
ный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержин-
ского, д. 38; i_rusina_05@mail.ru; тел. 8-831-44-6-68-74; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность – 14433; квалификационный аттестат № 52-11-340), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080411:71, расположенного по адресу: 
обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество 
«2-я стройка», участок № 1, кадастровый квартал 52:17:0080401. Заказчиком кадастровых работ является Басова 
А.Н. (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 4, кв. 215, тел. 8-903-043-30-94). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 05 марта 2019 г. в 9:00 час. по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. 
Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, СНТ «2-я стройка», участок № 1. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
30 января 2019 г. по 04 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: 
Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Лесничество, 
Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок № 2, кадастровый номер 
52:17:0080411:61; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка», кадастро-
вый номер 52:17:0080411:81; а так же земельные участки в кадастровых кварталах 52:17:0080401 и 52:17:0080411, 
принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования место-
положения 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 Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0050146:7, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Ленинский район, ул. Игарская, дом 32, кадастровый квартал 52:18:0050146, заказчиком кадастровых работ 
является Атанесян Маринэ Ванушовна (603034, Нижегородская обл., гор. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. 
Игарская, дом 32, Тел. 8-905-194-96-91). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 4 марта 2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 
38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 января 2019 г. по 1 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 января 2019 г. по 1 марта 2019 г. по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0050146:23, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Серпуховская, дом 15; 2) кадастровый квартал 52:18:0050146; а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маслениковой Ириной Сергеевной, почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ко-
роленко, д.29, 3 этаж, оф. 306, email: Maslennicova.I@era-nn.ru, тел.: 89051935470, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18067, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0050080 по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская. Заказчиком кадастровых работ является ООО «АНТ-Ин-
форм» (почтовый адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, пр-т Б. Сампсониевский, д.60, лит. А; контактный телефон: 
8(812)3369608). Собрание по поводу согласования местоположение границы состоится по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ангарская, около д. 23 «4» марта 2019 г. в 17 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.29, 3 этаж, оф. 306. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «30» января 2019 г. по «1» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» января 2019 г. по «1» марта 2019 г., по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д.29, 3 этаж, оф. 306. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласование местоположение границ: 52:18:0050080:14, расположенный по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская, дом 25А; 52:18:0050080:17, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская, дом 23; 52:18:0050080:26, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ижевская, дом 58 и дру-
гие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Неожиданное 
знакомство

– Все началось еще в конце 
ноября, – рассказывает житель-
ница Балахнинского дома вете-
ранов Зинаида Борисовна Варе-
хина. – Мы любим гулять по на-
шей родной и любимой Балахне. 
После завтрака идем то в центр, 
то в парк, а бывает, зайдем в му-
зей или Дом культуры. А раз 
или два в месяц в кафе наведы-
ваемся – попить кофе с пирож-
ными. В общем, стараемся вести 
активную и интересную жизнь, 
дома не сидим. И вот как-то за-
брели на нашу речку под назва-
нием Теплая. Это ее официаль-
ное название, а все балахнинцы 
зовут Теплушкой.

На речке у мостика пенсио-
неры увидели огромное количе-
ство диких уток, которые плава-
ли, громко кричали и не своди-
ли глаз с людей.

– Было довольно холод-
но, где-то минус четыре граду-
са, – продолжает рассказ Раиса 
Тимофеевна Федосеева. – Мы 
растерялись и не были готовы, 
ведь их нужно было чем-то по-
кормить! Кто-то нашел в сумоч-
ке бутерброд с сыром и тут же 
кинул его уточкам. Но что та-
кое один бутербродик на такую 
ораву?

Вернулись ветераны к се-
бе домой, а вечером устроили 
собрание всех жильцов: явка 
строго обязательна! На собра-
нии пенсионеры предложили 
взять над утками шефство, пой-
ти к ним завтра и хорошенько 
их покормить. На том и пореши-
ли. В этот раз пенсионеры ос-

новательно подготовились: од-
ни пошли в магазин за хлебом, 
другие за крупой. А кто-то даже 
приготовил для уточек овощную 
смесь из сырой морковки, кабач-
ков и свеклы, мол, уткам тоже, 
как и людям, нужны витамины, 
особенно зимой!

Операция «Утка»
На следующее утро на реч-

ку пошли около двадцати пенси-
онеров, каждый с каким-нибудь 
угощением. Но еще издалека го-
сти увидели, что уток в том ме-
сте у мостика, где они были вче-
ра, уже нет.

– Мы так расстроились, пря-
мо до слез: как же так – вчера 
только плавали, а сегодня след 
простыл. Покричали их: утя, 
утя, утя – тишина! – вспомина-
ет Татьяна Ивановна Никулина. 
– Что делать? Не в милицию же 
обращаться, чтобы нашли нам 
наших уточек!

Но просто так уходить пенси-
онеры не спешили. Кто-то ска-
зал, что наверняка они где-то 
здесь, раз прилетели на зимов-
ку. Река Теплая достаточно про-
тяженная, около двух киломе-
тров, и очень извилистая, опо-
ясывает небольшой микрорайон. 
Значит, они уплыли в какое-то 
другое место, надо искать! И на-
чалась уже поисковая операция: 
ветераны распределились на че-
тыре группы – в каждой по пять 
человек – и стали прочесывать 
речку.

– Наша группа их нашла все-
го за двадцать минут! – улыба-
ется Ольга Лямаева. – Через 

нашу Теплушку перекинуто не-
сколько мостиков – и больших 
для автотранспорта, и совсем 
маленьких, пешеходных. Вот 
возле такого крохотного мости-
ка мы их и отыскали. Сразу же 
созвонились с остальными поис-
ковыми группами и все вместе, 
дружно стали кормить уточек.

Птицы сначала ели осторож-
но, близко не подплывая к бере-
гу, как бы присматриваясь к сво-
им кормильцам, а потом уже 
привыкли к пенсионерам и при-
ближались на расстояние метра.

– Вот теперь мы не с пусты-
ми руками к вам пожаловали, 
теперь подготовились как надо, 
– кормили и приговаривали ве-
тераны. – Кушайте на здоровье, 
а мы еще и завтра к вам придем!

Почему утки поселились 
именно здесь? Все очень просто: 
рядом электростанция, и вода 
в реке всегда теплая, не замер-
зает.

Шефство по расписанию
И снова активисты в доме ве-

теранов устроили летучку. На 
повестке дня – шефство и орга-
низация дежурства на речке Те-
плой.

– Когда мы от них уходили, 
дорогой, обсуждали – идти до 
Теплушки довольно долго. От 
нашего дома ветеранов до самой 
реки около двух с половиной ки-
лометров, для нас это прилич-
ное расстояние, – рассужда-
ет одна из активисток Альби-
на Шарова. – Бывает, кто-то 
и проболеет, ведь возраст берет 
свое. Поэтому мы решили орга-

низовать посещение наших по-
допечных по графику, группами 
по четыре-пять человек. И полу-
чится, что каждая идет к уткам 
раза три в месяц. Тогда и нам 
будет легче их навещать, и уточ-
ки переживут зиму.

Так и сделали. Теперь без вы-
ходных пенсионеры ходят и сле-
дят за своими подопечными. 
И никогда свой день не пропу-
скают – суперответственные 
люди! А еще балахнинцы изу-
чили правила кормления диких 
уток – оказывается, здесь тоже 
не так все просто. Оказалось, 
что уткам не так полезен хлеб. 
А в больших количествах даже 
вреден.

– В хлебе нет волокон, но 
есть жир, дрожжи, большое ко-
личество соли. И все это плохо 
переваривается утиным желуд-
ком, – со знанием дела объяс-
няет Надежда Здунова. – И раз-
бухший в желудке хлеб прак-
тически не перерабатывается 
и медленно выводится. А ржа-
ной хлеб – бородинский, подо-
вый – это вообще отрава для 
птичек. В организме начинает-
ся процесс брожения, это для 
них очень вредно. Чем мы кор-
мим наших подопечных? Во-пер-
вых, это зерно – овес, пшеница, 
ячмень или перловка. Манная 
крупа и рожь тоже под запретом. 
Во-вторых, даем горох и делаем 
специальные кушанья из костно-
го фарша – это недорого и уткам 
полезно. Конечно, хорошо бы да-
вать им порубленные яйца вме-
сте со скорлупой, да и творог не 
помешал, но у нас нет такой ма-
териальной возможности.

Правда, покупали пенсионеры 
творог и яички для одной уточ-
ки. Ее прозвали Серая Шейка. 
Она, видно, приболела, была не 
очень активной, как другие утки, 
и держалась от всех отдельно, 
поодаль. Так сердобольные опе-
куны это заметили и ходили кор-
мить ее отдельно. И выходили 
больную, она поправилась!

Против равнодушия
Конечно, не только ветера-

ны подкармливают балахнин-
ских уточек, местные жите-
ли тоже делают это с удоволь-
ствием. Но пенсионеры в это де-
ло вкладывают всю душу. Они 
даже подсчитали – на речке Те-
плая в этом году зимуют при-
близительно 250 птиц.

– Для ветеранов и пенсио-
неров это занятие – отдушина. 
В нашем доме проживают 64 че-
ловека, все преклонного возрас-
та, многие одинокие, – расска-
зывает заведующая Балахнин-
ским домом ветеранов Татьяна 
Лапшина. – И вот эти уточки 
для них как детки. Идут к ним 
– и забывают о своем одиноче-
стве, душой отогреваются.

– А мы по-другому и не мо-
жем, – признаются балахнин-
цы. – И если каждый будет за-
ботиться о тех, кто рядом – об 
уточках ли, об одиноком пенси-
онере-соседе или о недавно вы-
шедшем из детского дома сиро-
те, – то и жизнь у нас в стране 
будет немного счастливее, и лю-
ди будут добрее!

Александр Алешин
Фото автора

Согреть своим теплом
Познакомившись с жителями Балахнинского дома ветеранов, мы подумали: 
сколько же неравнодушных и добрых людей у нас в России! Людей, которым 
порою и самим живется несладко, а они заботятся и беспокоятся о других.
А приехали мы в Балахну, потому что узнали, что местные старики, прожива-
ющие в доме ветеранов, этой зимой решили взять под опеку уточек, зимую-
щих в речке Теплой.
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Усатый путешественник
Говорят, что собака привыка-

ет к своему хозяину, а кошка – 
к дому. А житель Московского 
района кот по имени Мякиш за 
последние полтора года не пред-
ставляет своей жизни без путе-
шествий. Настолько он привык 
к поездкам и туристическим по-
ходам со своими хозяевами – 
супружеской парой Анжеликой 
и Виктором Коледневыми.

– Началось все с того, что 
мы поехали летом с ночевкой на 
рыбалку на Волгу, – рассказы-
вает Анжелика. – Естественно, 
встал вопрос о том, с кем оста-
вить нашего Мякиша. Котенок 
был совсем маленький, и оста-
вить его одного на двое суток 
в пустой квартире было бы не-
правильным. И мы подумали: 
а почему бы не взять Мякиша 
с собой? Тем более у нас была 
с собой просторная и вмести-
тельная палатка и погода тогда 
стояла теплая.

Единственная проблема была 
в том, что на уикенд Анжелика 
и Виктор собрались отправить-
ся на мотоцикле. Как же довез-
ти котенка?

– Тогда мы соорудили для не-
го специальный рюкзак, – вспо-
минает Виктор. – Продумали 
все мелочи и нюансы для удоб-
ства кошачьего путешествия, 
вплоть до вентиляции, чтобы 
Мякишу не было жарко, и ил-
люминатора, чтобы он видел, 
куда едет и что мы рядом.

В пятницу вечером семейная 
пара вместе с котом выехала из 
дома. Вроде путь небольшой – 
всего около 120 километров, да 
и в пробках не стояли, но все 
равно хозяева переживали: как 
там себя в дороге чувствует Мя-
киш?

– А ему все трын-трава, – 
смеется Анжелика. – В пути он 
и поспал, и поел – мы специаль-
но останавливались пару раз на 
привал и отдых. И иногда ос-
матривал окрестности. Так что 
доехали идеально, чему сами 
очень удивились!

Так же замечательно и по-
слушно вел себя Мякиш и на 
рыбалке. Для него сооруди-
ли длинный-предлинный пово-
док и крепкий колышек, чтобы 
он мог гулять рядом с палат-
кой, но далеко не уходить. А он 
от хозяев никуда и не убегал 
– постоянно был в двух ша-
гах, перед глазами. Мякиш то 
следил за рыбной ловлей Вик-
тора, то смотрел, как хозяйни-
чает у костра и в палатке Ан-
желика.

– И ночами Мякиш был ря-
дышком с нами, спал в палат-
ке под одеялом и прекрасно се-
бя чувствовал, – рассказывает 
Виктор. – После этого первого 
путешествия с котом мы реши-
ли: будем теперь его брать с со-
бой всегда и всюду. Мякиш про-
сто идеальный попутчик!

На машине лучше,  
чем на электричке

Теперь практически каждые 
выходные с конца марта и до се-
редины октября супруги Колед-
невы и кот Мякиш непремен-
но отправляются куда-нибудь 
на выходные. Объехали почти 
всю Нижегородскую область: 
куда-то едут на электричке, ку-
да-то на мотоцикле, бывает, и на 
машине. Мякишу больше по ду-
ше третий вариант: как только 
автомобиль трогается, он проби-
рается по салону к Виктору, са-
дится ему на плечо и так едет 
всю дорогу.

– Мякишу в пути важны две 
вещи: его привычный лоток – ту-
алет и любимая еда – курочка, – 
перечисляет Анжелика. – И, ко-
нечно, чтобы мы, хозяева, были 
рядышком. Он и в гостиницах, 
и в палатке чувствует себя как 
дома, быстро адаптируется. Что 
Мякишу наиболее понравилось? 
Это фестиваль воздушных ша-
ров, город Семенов и озеро Свет-
лояр – он там так мурлыкал!

Отдельно стоит рассказать 
о том, как на кота-путешествен-
ника реагируют случайные по-
путчики.

– Все без исключения улыба-
ются! – говорит Виктор. – Наш 
Мякиш обладает свойством под-
нимать людям настроение. Вот 
едет или идет какой-то хму-
рый или грустный человек, весь 
в своих проблемах и заботах. 
Увидит нашего Мякиша в рюк-
заке или на плече – и начина-
ет улыбаться или даже хохо-
тать. И плохого настроения как 
не бывало!

А этим летом трое нижего-
родских путешественников: Ан-
желика, Виктор и Мякиш – со-
бираются совершить большое 
и продолжительное путеше-
ствие в Иркутск, на озеро Бай-
кал, и уже начали подготовку!

Кот-вегетарианец…
Еще один своеобразный кот 

живет недалеко от Мякиша, 
в Сормовском районе. Зовут его 
Рыжик, и он «мужчина в самом 
расцвете лет», ему пять лет.

– В детстве он был как все, 
– рассказывает хозяйка ко-
та Наталья Александровна Ко-
робкова. – А немного подрос – 
и вдруг ни с того ни с сего стал 
есть овощи и фрукты. Просто 
кот-вегетарианец какой-то. Как-
то сидела на кухне, обедала ово-
щами, подошел Рыжик и стал 
просить. И ведь все съел, что 
я ему ради смеха давала!

Чем предпочитает обедать 
и ужинать Рыжик? Из ово-
щей это морковка и свекла. 
Иногда, по настроению, может 
съесть немного укропа, петруш-
ки или какой-нибудь другой зе-
лени. Во-вторых, любит Рыжик 
и фрукты – сладкий арбуз, ды-
ню, из сухофруктов – изюм 

и курагу. Ест, как и советуют 
диетологи, понемногу, но с боль-
шим удовольствием.

– У нас в семье были коты, 
но все исключительно мясое-
ды, – смеется Наталья Алексан-
дровна. – А этот ну просто ни 
от мира сего!

Заботливая хозяйка обраща-
лась к ветеринарным специали-
стам, мол, что это с котом? Чего 
ему не хватает? Ветеринары Ры-
жика осмотрели и вынесли свой 
вердикт, успокоили:

– Не беспокойтесь, ничего 
страшного – такое редко-ред-
ко, но случается. Зелень Рыжик 
ест, потому что в ней железо, 
жизненно необходимое котам. 
А в овощах и фруктах содержит-
ся много витаминов и микроэле-
ментов, все это коту только на 
пользу. Единственная рекомен-
дация, чтобы овощи и фрукты 
были в сыром виде – так кот по-
лучит больше пользы.

…и отличный охранник
Кода Рыжик подрос, то стал 

встречать громким мяуканьем 
всех приходящих. Прямо как со-
бачка, только собака лает, а Ры-
жик уверенно и предупреди-
тельно мяукает. И если ему кто-
то из приходящих не понравит-
ся, то он может и выпроводить 
гостя, мол, уходи, чужой.

– Никакой собаки не надо: 
Рыжик – наш охранник! – сме-
ется хозяйка.

И в этом случае ветерина-
ры успокаивают хозяев: ниче-
го страшного, и такое случает-
ся, это просто особенность кота. 
Проявите заботу, ласку, и ваш 
кот успокоится!

Мы рассказали только о двух 
необычных котах нашего горо-
да. На самом деле каждый пи-
томец, как и люди, в чем-то уни-
кален и необычен. Главное, что 
наши домашние любимцы дарят 
нам хорошие эмоции, а мы в от-
вет дарим им свою любовь. Ведь 
всем – и людям, и домашним 
питомцам – хочется тепла, ла-
ски и понимания.

Александр Алешин
Фото автора

Самые необычные коты 
нашего города

Конечно, каждый хозяин считает своего домашне-
го питомца – хомяка, попугая, кошку или собачку 
– и самым необычным, и самым смышленым и во-
обще уникальным. Ведь для хозяина его домаш-
ний любимец – самый лучший и верный друг.
Мы же сегодня расскажем о двух нижегородских 
котах – Мякише и Рыжике, проживающих вместе 
со своими хозяевами в Сормовском и Москов-
ском районах Нижнего Новгорода. Эти усачи, как 
и люди, имеют свои увлечения и привычки, но со-
всем не кошачьи. Поэтому они и стали героями 
этой статьи.
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25 января – российский День 
студента – нижегородская 
молодежь отметила на катке 
«Зимняя сказка». Не боясь за-
мерзнуть на неслабом холодном 
ветру, студенты бойко участво-
вали во флешмобах и отплясы-
вали на ледовой дискотеке.

Татьянин день на катке прошел в Ниж-
нем Новгороде впервые. Много лет местами 
его проведения были ТЮЗ или актовый зал 
одного из вузов, где по традиции выбирали 
самую красивую студентку по имени Татья-
на. Но на то они и традиции, чтобы иногда 
их менять!

Чтобы попасть на «Зимнюю сказку» бес-
платно, молодым людям нужно было прой-
ти три несложных этапа и получить три 
записи об этом в зачетку. На первом этапе 
нужно было делать то, что поголовно лю-
бят все молодые люди, – селфи и выклады-
вать их в соцсети. Для этого была подготов-
лена специальная фотозона рядом с желтым 
школьным автобусом. Потом нужно было 
показать свое знание сказок, а на третьем 
этапе – поучаствовать в эстафете: покидать 
мячики в цель, покрутить хула-хуп, загнать 
шайбу в ворота. С заполненной зачеткой 
студенты гордо направлялись на каток, где 
тоже было нескучно. Можно было посмо-
треть выступления артистов, пройти сту-
денческий квест, стать частью танцевально-
го флешмоба, а потом вдоволь погонять на 
коньках.

В конце вечера студентов поздравил ми-
нистр образования, науки и молодежной по-
литики региона Сергей Злобин. Ему очень 
понравилась идея праздновать День студен-
та не в зале, а на катке.

– На катке настоящий драйв, именно то, 
что нужно студентам, – уверен министр. – 
Желаю всем, кто учится, не стоять на ме-
сте, двигаться вперед, не бояться мечтать 
и ставить амбициозные цели. И, конечно, 
веселиться, радоваться и интересно прожи-
вать свою молодость!

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Татьянин день на катке

СПРАВКА
Праздник всех студентов берет свое 
начало в 1755 году, когда императрица 
Елизавета Петровна подписала Указ об 
образовании Московского университе-
та, ставшего одним из центров русской 
передовой культуры и общественной 
мысли в России. Символичность празд-
ника как студенческого подчеркивает-
ся совпадением с учебным календарем 
– 25 января является одновременно 
последним днем 21-й учебной недели, 
традиционным концом экзаменацион-
ной сессии первого семестра, после 
которой наступают зимние каникулы.
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