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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Первый фонтан – ко Дню города
Восстановить ко Дню города первый фонтан и до 

конца лета завершить работы еще по двум объектам 
планируют в администрации города.

– Восстановление фонтанов – трудоемкий процесс: 
нужно наладить работоспособность внутренних комму-
никаций, электрооборудования для установки системы 
подсветки и прочее. «Городские инженерные системы» 
работают в круглосуточном режиме, чтобы уложиться 
сроки, – сообщил заместитель главы администрации 
Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

По словам подрядчика, реконструкция фонтана на 
ул. Рокоссовского будет завершена к 17 августа, на пер. 
Чернопрудном и ул. Бекетова – к сентябрю.

Что касается оставшихся фонтанов, то работы уже 
ведутся на комплексе из пяти фонтанов на улице Ры-
бакова в Сормовском районе. Обследование старых ме-
таллических чаш выявило их высокий износ, поэтому 
необходим капитальный ремонт.

Спрашивайте о безопасности
Сотрудники администрации Канавинского района 

Нижнего Новгорода 12 по 30 августа в круглосуточном 
режиме будут отвечать на звонки нижегородцев по те-
ме: «Прием звонков и информации об объектах, пред-
ставляющих опасность для детей». Телефон горячей ли-
нии 246-14-29.

В Нижегородском районе проведут горячую теле-
фонную линию по сбору информации об объектах, 
представляющих опасность для детей, 14 августа. Зво-
нить можно с 10 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов. 
Телефон горячей линии 433-23-19.

В Советском районе 14 августа проведут горячую те-
лефонную линию по теме: «Безопасное пребывание де-
тей в образовательных учреждениях». Звонки прини-
маются с 14 до 15 часов по телефону 417-14-67.

В Московском районе 14 августа будет проводить-
ся горячая телефонная линия по теме: «Прием инфор-
мации об объектах, представляющих опасность для 
детей». Звонить можно с 16 до 17 часов по телефону  
270-34-56.

В Ленинском районе 16 августа проведут горячую 
линию по теме: «Прием информации об объектах, пред-
ставляющих опасность для детей». Звонки принимают-
ся с 14:30 до 17 часов по телефону 251-25-99.

Специалисты администрации Сормовского района 
проведут горячую линию по вопросам защиты прав 
и интересов детей 16 августа. Звонить можно с 9 до 18 
часов (перерыв с 12 до 13 часов) по телефону 222-03-78.

В Автозаводском районе проведут горячую линию 
по теме: «Прием информации об объектах, представля-
ющих опасность для детей» 19 августа. Звонки прини-
маются с 16 до 17 часов по телефону 293-49-34.

Департамент культуры администрации Нижнего 
Новгорода будет проводить горячую телефонную ли-
нию по теме: «Безопасность детей в муниципальных 
объектах культуры» 15 августа. Звонить можно с 15 до 
16 часов по телефону 433-80-34.

Департамент физической культуры и спорта адми-
нистрации Нижнего Новгорода будет проводить горя-
чую телефонную линию по теме: «Безопасность детей 
в муниципальных объектах спорта» 15 августа. Зво-
нить можно с 10 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов) 
по телефону 434-05-09.

Управление по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации Нижнего Новгорода прове-
дет горячую телефонную линию по теме: «О реализа-
ции в Нижнем Новгороде закона Нижегородской обла-
сти от 26 марта 2015 года № 44-З “Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на территории Нижегородской 
области”» 14 августа. Звонки принимаются с 9 до 18 ча-
сов, телефон 419-28-99.

Управление административно-технического и муни-
ципального контроля администрации Нижнего Новгоро-
да будет проводить горячую телефонную линию по теме: 
«По вопросам сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в Нижнем Новгороде» 14 августа. Звонки 
принимаются с 13 до 15 часов, телефон 419-34-29.

Количество обращений растет
Около 110 домоуправляющих организаций подклю-

чились к информационной системе «Наш Нижний». Ту-
да поступило более 30 тысяч обращений от нижего-
родцев.

Напомним, оставить заявку о своей коммунальной 
проблеме, отслеживать ее отработку и оценить резуль-
тат можно онлайн с компьютера или смартфона по 
адресу open.nnov.ru или позвонив по номеру 005.

Подготовили Елена Шаповалова и Дарья Светланова

Всего в рамках проекта «Сормо-
во – культурный район 2019» было 
реализовано почти 70 проектов. 16 
из них – грантовые. «Сормовский 
Монмартр, марафон сормовских 
экскурсий, «Биеннале театрального 
искусства», «Городецкий марафон», 
партии из оперы Тихона Хреннико-
ва «Мать» в старейшем цехе завода 
«Красное Сормово» и выступление 
столичного театра «Таратумб» в ло-
комотивном депо этого же завода. 
Всего участие в этих мероприятиях 
приняли более 15 тысяч человек.

Заместитель мэра Нижнего Нов-
города Любовь Сачкова сообщила, 
что в администрацию города при-
шло немало благодарностей от жи-
телей района, которые говорили 
спасибо Анне Гор – директору Вол-
го-Вятского филиала ГЦСИ (Арсе-
нал) и мэру Владимиру Панову за 
реализацию этого проекта.

По мнению Анны Гор, «Культур-
ный район» – это не просто набор 
различных мероприятий, которые 
прошли в эти полгода в пилотном 
районе – Сормове. Главная цель 

проекта – изменение пространства 
и сознания горожан, создать куль-
турное поле, формирующее созна-
ние и образ жизни нижегородцев.

Всего на грантовый конкурс «Со-
рмово – культурный район 2019» 
нижегородцы подали 28 заявок, 16 
авторских проектов получили гран-
товую поддержку.

Проект в Сормове подходит 
к концу, и совсем скоро культур-
ную эстафету примет Автозавод. 
Случится это 17 августа, в День го-
рода. На участие в проекте в этом 
районе было подано 32 заявки.

– Выбрать будет сложно – много 
хороших идей, – рассказал директор 
департамента культуры администра-
ции Нижнего Новгорода Роман Беа-
гон. – Сормово задало высокую план-
ку проекту, тем не менее шансы по-
лучить финансовую поддержку есть 
у многих проектов на Автозаводе.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и из интернета

Сормово – 
культурный район:
подведение итогов

В этом году в Нижнем Новгороде стартовал проект, предложенный музеем совре-
менного искусства Арсенал и поддержанный администрацией города, под названием 
«Культурный район». Первым районом, в который пришел этот проект, стало Сормо-
во. Там прошли мероприятия и проекты самой разной культурной направленности. 
Итоги первого этапа общегородской программы подвели вчера в Волго-Вятского 
филиала ГЦСИ в составе Росизо (Арсенал).

СПРАВКА
Общегородской проект «Культурный район» стал инструментом раз-
вития Нижнего Новгорода и привлек к себе внимание учреждений 
культуры, некоммерческих организаций и горожан. Каждый год два 
района города методом жеребьевки получают титул «Культурный 
район». Работа центра социальных инноваций «Культурный район» 
была поддержана администрацией Нижнего Новгорода и включена 
в общую «Культурную стратегию Нижнего Новгорода».
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60 городков рабочие монтиру-
ют, а 15 игровых комплексов из 
100 уже установлены. Одну из 
них, которая находится у дома 87 
по ул. Федосеенко, на прошедшей 
неделе проверил глава Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин. 
Не успели этот детский городок 
поставить и сдать в эксплуата-
цию, как он уже стал пользовать-
ся огромной популярностью у де-
тей и их родителей.

– Неподалеку находится дет-
ский досуговый центр «Наде-
жда», – рассказал Дмитрий Си-
вохин. – Родители очень проси-
ли, чтобы тут поставили детскую 
площадку, и программа мэра Вла-
димира Панова нам очень помог-
ла. Таких городков в Сормове по-
явится 12.

Шесть из них уже установле-
ны. Кроме площадки на ул. Федо-
сеенко это городки на ул. Вождей 
революции, 18, ул. Энгельса, 15, 
ул. Гаугеля. 33, ул. Героев космо-
са, 10 и пр. 70 лет Октября, 2.

На Автозаводе площадки по-

явились по адресам: ул. Ильича, 
34а, ул. Дружаева, 7, пр. Кирова, 
4, ул. Переходникова, 3а, ул. Ле-
скова, 35/1, ул. Советской армии, 
22 и в сквере у дома на пр. Октя-
бря, 21. Установка городков в рай-
оне продолжается.

В Ленинском районе на про-
шедшей неделе установили пер-
вый из 11 городков по городской 
программе. Новая площадка поя-
вилась на улице Заводской, 15/5, 
в микрорайоне Молитовский за-
тон. По словам главы района 
Алексея Глазова, местные жите-
ли участвовали в выборе игровых 
элементов и мест их установки.

– Приоритет был у тех дворов, 
где детских площадок не было со-
всем или они были старыми, – 
рассказал глава района. – Жите-
ли сами выбирали комплектацию 
городков.

Также детские площадки 
в Ленинском районе появят-
ся на ул. Премудрова, 10, пл. 
Комсомольской, 6/3, ул. Космо-
навта Комарова, 5а, 12, ул. Ге-

роя Чугунова, 11, ул. Героя По-
пова, 9/1, ул. Молитовской, 6, 
ул. Шекспира, 2а, ул. Адмирала 
Макарова, 7/1, пл. Комсомоль-
ской, 2/3, пр. Ленина, 41.

А в Нижегородском райо-
не, где запланирована установ-

ка 12 детских площадок, подряд-
чик приступит к работе в нача-
ле сентября. Новые конструкции 
появятся во дворах домов на ул. 
Ванеева, 1–3, ул. Ковалихинской, 
77, ул. М. Горького, 234, ул. Роди-
онова, 15, ул. Родионова, 11, ул. 

Молодежной, 15, ул. Студеной, 
7а, сквере на ул. Яблоневой, наб. 
Федоровского, 4–6, между д. 7 по 
Казанскому шоссе и д. 3 по ул. 
Лопатина, у дома-интерната «Зе-
леный Город» у д. 5 и у Моренов-
ской школы перед д. 6.

100 детских площадок
В этом году по инициативе главы города Владимира 
Панова в Нижнем Новгороде реализуется программа 
«100 детских площадок». Детские городки устанав-
ливают в разных районах города, на это и городской 
казны выделено 30 млн рублей. До октября все 100 
площадок будут установлены, и гулять во дворах 
малышам станет и интереснее, и безопаснее.

Школа с 80-летней историей 
станет современной

После капитального ремонта в школе 
появятся два кабинета начальных клас-
сов, два кабинета иностранного языка 
(английский и французский языки), об-
новленная просторная столовая, детский 
деловой центр для работы органов уче-
нического самоуправления и реализации 
программ российского движения школь-
ников. Для новых площадей будет заку-
плено новое оборудование.

– Помещения школы расширяются, 
так что здесь сможет учиться больше 
учеников, – сказала Любовь Сачкова. – 
Мы планируем обновить учебную базу, 
появятся новые новые кабинеты физики, 
химии, биологии, технологии.

Директор школы Борис Котельников 

сообщил, что на время ремонта учащие-
ся перешли в рядом расположенные учеб-
ные заведения № 99, 182 и 180. Конечно, 
и ребята, и их родители надеются, что их 
обновленная школа скоро откроется.

В данный момент рабочие заканчивают 
ремонтировать кровлю, выполнять элек-
тромонтажные работы и устройство венти-
ляции. Работы по штукатурке внутренних 
помещений тоже подходят к концу. Сейчас 
у подрядчика есть отставание в графике 
ремонта, но представитель подрядной ор-
ганизации обещал в ближайшее время на-
растить темпы. Для этого нужно увели-
чить количество рабочих на объекте.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Капремонт школы № 123 Ленинского района стартовал в январе 
текущего года. В начале работ стало понятно, что проектиров-
щики упустили несколько важных моментов в конструкции зда-
ния, построенного 80 лет назад, и проект пришлось отправлять 
не доработку. По поручению мэра Владимира Панова подрядчику 
было оказано все возможное содействие для внесения корректи-
ровок в существующий проект, после чего ремонт был продолжен. 
На прошедшей неделе работу подрядной организации проверила 
заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова.

СПРАВКА
Школа № 123 размещена в четырехэтажном кирпичном здании 1939 года по-
стройки. Сейчас здесь обучаются 875 учеников, это 33 класса (при проектной 
мощности в одну смену 631 ученик). Во вторую смену в настоящее время учатся 
165 ребят (шесть классов).
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По данным ресурсоснабжающей ор-
ганизации, отдельный платежный доку-
мент связан с переходом многоквартир-
ного дома на прямые договоры по ото-
плению. При этом во время оплаты кви-
танции банк может брать комиссию за 
прием платежа. Без комиссии оплатить 
за тепло можно на бульваре Мира, 14, 
в центре обслуживания клиентов Тепло-
энерго.

Что касается платежки за содержа-
ние жилья, то, по информации объеди-
ненной пресс-службы домоуправляющих 
компаний, за оплату суммы в ней комис-
сию брать не должны.

– Домоуправляющими компаниями 
Канавинского, Московского, Нижегород-
ского, Советского и Приокского райо-
нов заключены договоры со специализи-
рованными биллинговыми компаниями 
на подготовку платежной документации. 
Биллинговые компании, в свою очередь, 
устанавливают договорные отношения 
с различными организациями (в том чис-
ле Сбербанком и Почтой России) на осу-
ществление приема платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги, – сообщили 
в пресс-службе ДУКов.

Появление разных квитанций – за 
жилищные и коммунальные услуги –  
связано, как ответили на запрос редак-
ции, с модернизацией программного обе-
спечения, а также изменением расчет-
ного счета. Кроме того, по мнению ру-
ководства ДУКов, подобная ситуация 
повысит прозрачность платежей. Если 
раньше владельцы квартир не понима-
ли, за что платят, сейчас каждый пла-
теж как на ладони.

– Для жителей не должно было про-
изойти никаких изменений в плане уве-
личения стоимости и появления комисси-
онной оплаты. Если такие случаи все же 
возникли, просим уточнить конкретные 
адреса обратившихся жителей для про-
ведения индивидуальной проверки и вы-
яснения причин возникновения комисси-
онного сбора при оплате ЖКУ, – призва-
ли специалисты.

Как заметили в организации, в насто-
ящее время уже практически половина 
многоэтажек, которые обслуживаются 

домоуправляющими компаниями выше-
названных районов, перешли на прямые 
договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями. При этом в тех домах, где соб-
ственники приняли решение о таком пе-
реходе, договор считается автоматически 
заключенным с момента начала предо-
ставления коммунальной услуги. Заклю-
чения письменных договоров законода-
тельство не требует.

Если жители бояться, что при пере-
ходе на прямые договоры придется пи-
сать жалобы непосредственно поставщи-
ку коммунального ресурса, это не так.

– Работа с претензиями по качеству 
предоставляемых коммунальных услуг 
– это функции домоуправляющей ком-
пании. Управляющая компания обязана 
принимать сообщения от потребителей 
о фактах предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и со-
вместно с ресурсоснабжающей органи-
зацией выявлять и устранять причины 
этих нарушений. 31 июля были внесены 
изменения в действующее Постановле-
ние № 354, регламентирующие данные 
условия, – рассказали в пресс-службе 
ДУКов.

Так, в нашу редакцию обра-
тился житель Приокского райо-
на Александр. По его словам, он 
еще в мае въехал в новый дом 
и к зиме решил поменять бата-
реи, установить биметалличе-
ские радиаторы.

– Замену делали работники 
управляющей компании, но без 
оформления документов. По-
скольку места новых батарей 
не совпадали со старыми, при-
шлось резать и переваривать 
трубы. Перед батареями сде-
лали перемычку и установили 
краны. Теперь батарею можно 
перекрыть, не перекрывая сто-
як целиком, – рассказал Алек-
сандр.

В настоящий момент он ин-
тересуется, как оформить доку-
менты на сделанные изменения 
и кто будет отвечать за прорыв 
трубы.

Установка, замена или пере-
нос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрическо-
го или другого оборудования, 
требующие внесения изменения 
в технический паспорт, являют-
ся, как сообщили юристы, пере-

устройством помещений в мно-
гоквартирном доме. Однако све-
дения о месте расположения 
и качестве отопительных при-
боров в технический паспорт не 
вносятся, поэтому согласования 
такие работы не требуют.

Если на отопительных при-
борах установлены запирающие 
устройства, то ответственность 
за них несет собственник квар-
тиры. Если кранов, которые по-
зволяли бы убавить или приба-
вить теплоснабжение, нет, ра-
диатор – это общедомовое иму-
щество, так как через такую 
батарею проходит отопление не-
скольких квартир. За трубы не-
сет ответственность управляю-
щая компания.

Но, чтобы она отвечала за из-
менения, которые произведены, 
нужны документы, подтвержда-
ющие выполнение работ по за-
мене отопительных приборов. 
Если их не имеется, в случае 
прорыва или протечки трубы 
защищать свои права потреби-
теля придется в суде. В случае 
спора можно использовать сви-
детельские показания.

Кстати, Верховный суд Рос-
сии, разбирая очередное дело 
о проливе квартир, потребовал 
от нижестоящих судов выяс-
нять истинные причины аварии. 
Он постановил пересмотреть де-
ло, в котором сотрудник управ-
ляющей компании указал вино-
вность в проливе собственника 
жилья, где произошла авария.

Верховный суд выяснил, что 
владельца квартиры во время 
аварии не было дома. А значит, 
акт, который был составлен яко-
бы после посещения места про-
исшествия сотрудниками управ-
ляющей компании, сфальсифи-
цирован. Судьи отменили все 
акты нижестоящих судов и от-
правили дело на новое рассмо-
трение.

– Причины подобных ава-
рий всегда должны устанавли-
ваться специалистами, – счи-
тают юристы. – Это управляю-
щая компания или ТСЖ, если 
ситуация бесспорна. А при не-
согласии сторон – независимы-
ми экспертами.
Подготовила Дарья Светланова

Фото из интернета

Платеж  
как на ладони

Нижегородцы, проживающие в Канавинском, Советском, При-
окском, Ленинском и Нижегородском районах, жалуются на то, 
что к ним стали приходить две, а в некоторых домах даже три 
квитанции. Одна – на оплату коммунальных, а вторая – жилищ-
ных услуг, то есть за содержание жилья. В некоторых многоэ-
тажках отдельная платежка приходит от Теплоэнерго.

Ответственность за замену
Многие нижегородцы летом делают ремонт. При этом меняют батареи, «дви-
гают» трубы. И только потом думают, как все изменения узаконить.



5

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

 àâãóñòà

Плавный ход,  
высокая скорость…

Î òîì, ÷òî ýòèì ëåòîì â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè áóäóò êóðñèðî-
âàòü ðå÷íûå òðàìâàé÷èêè, ïðàâè-
òåëüñòâî îáëàñòè ñîîáùèëî ýòîé 
âåñíîé. È âîò íà ïðîøåäøåé íå-
äåëå Ãëåá Íèêèòèí äàë ñòàðò íà-
âèãàöèè ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ êðû-
ëüÿõ «Âàëäàé 45Ð» â ðåãèîíå. 
Ñóäíî ïðîøëî ïî ìàðøðóòó Íèæ-
íèé Íîâãîðîä – Ãîðîäåö. À êîìïà-
íèþ â ýòîé ïåðâîé ïîåçäêå ãóáåð-
íàòîðó ñîñòàâèëè âîñïèòàí-
íèêè Íèæåãîðîäñêîãî äåò-
ñêîãî ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà 
è øêîëüíèêè, êîòîðûå çàíè-
ìàþòñÿ â êðóæêàõ òåõíè÷å-
ñêîãî òâîð÷åñòâà. Â ïîåçäêå 
îíè ðàçãîâàðèâàëè î äîñòè-
æåíèÿõ ðåáÿò, èõ ïëàíàõ íà 
áóäóùåå. Ïðàâäà, ãîâîðèòü 
äîëãî íå ïðèøëîñü – ñóä-
íî äîì÷àëî ïàññàæèðîâ îò 
ðå÷íîãî âîêçàëà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà äî Ãîðîäöà âñå-
ãî çà 47 ìèíóò. Ïîñëå ýòîãî 
øêîëüíèêè îòïðàâèëèñü íà 
ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó, à ãëà-
âà ðåãèîíà äåëèëñÿ ñ æóðíà-
ëèñòàìè âïå÷àòëåíèÿìè.

– ß íå îæèäàë, ÷òî ïî-
åçäêà áóäåò òàêîé êîìôîðò-
íîé, – ñîîáùèë ãóáåðíà-
òîð. – Ó «Âàëäàÿ» î÷åíü 
ïëàâíûé õîä, îí èäåò òèõî è ïðè 
ýòîì áûñòðî. Äî Ãîðîäöà ìû äî-
áðàëèñü ìåíüøå ÷åì çà ÷àñ! Äëÿ 
íàøåãî ðåãèîíà îòêðûòèå íàâè-
ãàöèè ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ êðû-
ëüÿõ – ýòî íå ïðîñòî çàïóñê 
åùå îäíîãî âèäà òðàíñïîðòà, ýòî 
î÷åíü ñèìâîëè÷íîå ñîáûòèå. Âñå 

ìû çíàåì î äîñòèæåíèÿõ âûäà-
þùåãîñÿ êîíñòðóêòîðà Ðîñòèñ-
ëàâà Àëåêñååâà è ãîðäèìñÿ, ÷òî 
îí íàø çåìëÿê. Êîãäà-òî ñóäà íà 
ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ, èçîáðåòåí-
íûå èì, ïîñòàâëÿëèñü â 35 ñòðàí 
è áûëè îäíèìè èç ëó÷øèõ ýêñ-
ïîðòíûõ ïðîäóêòîâ ñòðàíû. 

Ãëåá Íèêèòèí ñîîáùèë, ÷òî 
óæå â ýòîì ãîäó íà íèæåãîðîä-
ñêèå ìàðøðóòû âûéäåò åùå îäèí 
«Âàëäàé», à â ñëåäóþùåì äîáà-
âÿòñÿ åùå òðè. 

– Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ 
íèæåãîðîäöû è òóðèñòû ñìîãóò 
ïðîåõàòüñÿ äî Ãîðîäöà íà «Âàë-
äàå», – ïîîáåùàë ãóáåðíàòîð. – 
Ìû áóäåì ïðîðàáàòûâàòü íîâûå 
íàïðàâëåíèÿ. Ýòî ïðåæäå âñåãî 
Ïàâëîâî, Ëûñêîâî, Êñòîâî è ìåæ- 
ðåãèîíàëüíûå ïåðåâîçêè.

 
…и большой 
потенциал

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî 
â ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè 
ñóäíà íà ïîäâîäíûõ êðû-
ëüÿõ «Âàëäàé-45Ð» ïðî-
øëî âî âðåìÿ Ïåòåðáóðã-
ñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôîðóìà 25 
ìàÿ 2018 ãîäà. Ãëåá Íè-
êèòèí ïðèíèìàë ó÷àñòèå 
â ýòîì ñîáûòèè. Òîãäà ñóä-
íîì, ñîçäàííûì â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè ïî ïðî-
åêòó íàøåãî ÖÊÁ ïî ÑÏÊ 
èìåíè Àëåêñååâà è âìåùà-
þùèì 45 ÷åëîâåê, çàèíòå-

ðåñîâàëèñü ìíîãèå ó÷àñòíèêè 
ôîðóìà. 

– Ó «Âàëäàÿ» âíóøèòåëüíûé 
ýêñïîðòíûé ïîòåíöèàë, èì èíòå-
ðåñóþòñÿ çà ðóáåæîì, óæå åñòü 
çàãðàíè÷íûå çàêàç÷èêè. Â Ðîñ-
ñèè ñóäíî òîæå âûçûâàåò áîëü-
øîé èíòåðåñ, è åñòü ðåãèîíû, 

ãäå «Âàëäàè» óæå ðàáîòàò, íà-
ïðèìåð Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâ-
òîíîìíûé îêðóã, – ðàññêàçàë 
Ãëåá Íèêèòèí.

– Âàæíî, ÷òî âîçðîæäàþò-
ñÿ ñóäà íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ. 
Çäîðîâî, ÷òî äåëàþò íîâûå ñó-
äà, è ýòî î÷åíü ïðèÿòíî äëÿ íàñ, 
– ðàññêàçàë àáñîëþòíûé ÷åìïè-
îí ìåæäóíàðîäíûõ èíæåíåðíûõ 
ñîðåâíîâàíèé «Ñîëíå÷íàÿ ðåãà-
òà – 2018» â ñîñòàâå ñáîðíîé êî-
ìàíäû Íèæåãîðîäñêîãî äåòñêîãî 
ðå÷íîãî ïàðîõîäñòâà Äìèòðèé 
Àíòîíîâ.

Развитие отрасли 
обсудят в сентябре

Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Åâãåíèé Ëåáåäåâ, êî-
òîðûé òàêæå ñòàë ó÷àñòíèêîì 
ïåðâîãî ðåéñà «Âàëäàÿ» â Ãî-
ðîäåö, ðàññêàçàë, ÷òî â ñåíòÿ-
áðå â Íèæíåì Íîâãîðîäå çàïëà-

íèðîâàíà Àññîöèàöèÿ çàêîíî-
äàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ ÏÔÎ. Ãëàâíîé 
òåìîé âñòðå÷è ñòàíåò ñîñòîÿ-
íèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê âíó-
òðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì 
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 

Â ïëàíàõ – ïðîâåñòè ìàñ-
øòàáíûé àíàëèç ïðîáëåì, êî-
òîðûå åñòü â ýòîé ñôåðå íà ñå-
ãîäíÿ, îáñóäèòü, ÷òî ìåøàåò 
ðàçâèòèþ îòðàñëè è ÷òî íóæ-
íî ñäåëàòü íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå, ÷òîáû ýòè âîïðîñû ðå-
øèòü.

– «Âàëäàé» – íàøà ãîðäîñòü, 
è ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî îí òåïåðü 
ïåðåâîçèò ïàññàæèðîâ â Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè. Äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè êîíòðîëè-
ðóþò âîïðîñ âîçðîæäåíèÿ è ðàç-
âèòèÿ âîäíûõ ïåðåâîçîê, – äîáà-
âèë Åâãåíèé Ëåáåäåâ.

– Ëþáîå ñóäíî íà ïîäâîäíîì 
êðûëå – ýòî áëàãî äëÿ ðåãèîíà, 
– ñ÷èòàåò ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ ÀÎ «Öåíòðàëü-
íîå êîíñòðóêòîðñêîå áþðî ïî 
ñóäàì íà ïîäâîäíûõ êðûëüÿõ 
èìåíè Ð. Å. Àëåêñååâà» Ãåîðãèé 
Àíöåâ. – Ïëþñîâ ó ýòîãî ñóäíà 
ìíîãî. Íà÷èíàÿ ñ òîãî, ÷òî ýòî 
ýêîëîãè÷íûé âèä òðàíñïîðòà, 
âåäü åãî èñïîëüçîâàíèå íå ïðè-
âîäèò ê ýðîçèè áåðåãîâîé ÷åð-
òû, è çàêàí÷èâàÿ òåì, ÷òî ýòî 
ñóäíî âûñîêîñêîðîñòíîå è ïðè 
ýòîì êîìôîðòíîå äëÿ ïàññàæè-
ðîâà. Ìû ïðåäëîæèëè î÷åíü 
õîðîøåå ýêîíîìè÷åñêîå ðåøå-
íèå: ïðåâçîøëè íà 10 êì â ÷àñ 
ñêîðîñòíûå ïàðàìåòðû. Èìå-
þòñÿ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ìî-
äåðíèçàöèè «Âàëäàÿ», êîòîðûå 
ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü ïàññàæè-
ðîâìåñòèìîñòü ñóäíà äî 60–
65 ìåñò è èçìåíèòü åãî êëàññ 
íà «ðåêà–îçåðî». À çíà÷èò, 
ó «Âàëäàÿ» áîëüøîé ïîòåíöèàë 
äëÿ ðàçâèòèÿ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Þëèè Ãîðøêîâîé  

è ñ ñàéòà korabel.ru

«Валдай 45Р»:
от Нижнего до Городца за 47 минут

6 августа состоялось знаменательное для всей на-
шей области событие: впервые за много лет судно 
на подводных крыльях, первую модель которого 
разработал наш выдающийся земляк Ростислав 
Алексеев, домчало пассажиров по маршруту 
Нижний Новгород – Городец. Первыми, кто проте-
стировал новый и одновременно хорошо забытый 
вид пассажирского транспорта, стали губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин и нижего-
родские школьники.

Стоимость проезда и расписание 
В Городец «Валдай 45Р» будет отправляться по пятницам в 17:00 (обрат-

но в 18:15), по субботам в 9:00 (обратно в 13:00) и по понедельникам в 6:45 
(обратно в 8:00). Расписание составлено с учетом пожеланий нижегород-
цев, которые планируют поездку в Городец на выходные дни с ночевкой.

Взрослый билет обойдется в 400 рублей (600, если брать билет ту-
да-обратно). Стоимость детского билета (от 6 до 14 лет) – 300 рублей (500 
– туда и обратно). 

Дети до пяти лет едут бесплатно, если не занимают отдельного места. 
Планируется, что в Макарьево судно будет ходить по воскресеньям 

в 9:00, обратно – в 14:00.
С собой на борт пассажиры могут брать ручную кладь – не стесняющие 

других людей вещи общим весом не более 36 кг.
«Валдай 45Р» отходит от причала № 5 (расположен за речным вокза-

лом). Билеты можно купить прямо на борту, а можно забронировать их по 
телефону +7 (963) 230-58-30. 

Работа над созданием СПК 
«Валдай 45Р» велась в рам-

ках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
гражданской морской техники 
на 2009–2016 годы». Длина суд-
на составляет 21,3 м, ширина – 
5,2 м, скорость – 65 км/ч, пасса-
жировместимость – 45 человек, 
дальность плавания – 400 км, 
экипаж – 2 человека. Первое та-
кое судно было спущено на воду 
осенью 2017 года в Чкаловском 
районе Нижегородской области. 

и большой ãäå «Âàëäàè» óæå ðàáîòàò, íà-
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Работы близятся к концу
Третий год идет федеральная программа «Формирование 
комфортной городской среды», по которой благоустраиваются 
дворы и другие общественные пространства городов. Нижний 
Новгород – активный участник этого национального проекта 
с самого его начала. В этом году в рамках программы будут 
отремонтированы 138 дворов и 15 общественных зон отдыха. 
О том, что сейчас происходит на некоторых из этих объектов, 
сейчас расскажем.

Улица Сурикова: оборудование для детей и спортсменов
В Приокском районе 

в этом году благоустра-
ивают две городские тер-
ритории: Щелоковский 
хутор и площадку око-
ло 700 кв. метров на ул. 
Сурикова, где будет зона 
для прогулок, отдыха, за-
нятий спортом и детский 
городок.

Здесь уже установили 
детское игровое и спор-
тивное оборудование, 
и на прошедшей неделе 
здесь побывал замести-
тель мэра Виктор Сдоб-

няков, который ежене-
дельно объезжает объ-
екты благоустройства по 
федеральной программе.

– На площадке рабо-
чие продолжают муль-
чировать приствольные 
круги и сажать деревья 
и кустарники, – отчитал-
ся исполняющий обязан-
ности главы Приокско-
го района Вадим Хар-
ченко. – На территории 
уже растут 15 деревьев 
и 182 кустарника. Работы 
идут по графику, и уже 

сейчас видно, каким кра-
сивым и современным бу-
дет этот городок.

На текущей неделе 
подрядчик занимается 
установкой ограждения 
на спортивной площадке, 
начнут устройство рези-
нового покрытия детской 
площадки и монтаж спор-
тивной рамы и оборудова-
ния к ней. Также рабочие 
продолжат устанавли-
вать тренажеры, уклады-
вать брусчатку и ставить 
бордюры.

Щелоковский хутор: тренажеры для воркаута
На Щелоковском хуторе заверши-

ли устройство песчаного покрытия на 
пляже, поставили 160 новых фонарных 
столбов и установили тренажеры для 
воркаута – уличной гимнастики.

Сейчас здесь продолжается устрой-
ство экологических троп с разными ви-
дами покрытия: из гальки, крупного 
и мелкого гравия, пеньков, песка, дере-
вянных спилов и щепы. Также рабочие 
делают ограждения, ставят вышки для 
спасателей, кабинки для переодевания 

и монтируют сваи на участке через ру-
чей и под лестницу с пандусом.

Работа кипит и на участке парка, ко-
торый расположен в Советском районе. 
Как сообщил глава Советского района 
Владимир Исаев, подрядчик заканчива-
ет установку опор для деревянной до-
рожки вдоль второго озера. Ее длина со-
ставит 450 метров

На текущую неделю запланирована 
укладка деревянных настилов.

Парк имени Пушкина: площадка для выгула собак
Также Владимир Иса-

ев сообщил, что проис-
ходит на втором объекте 
его района – в парке име-
ни Пушкина. Там рабочие 
занимаются озеленени-
ем и устройством площад-
ки для выгула собак. Уже 

установлены опоры для 
ограждения площадки.

– Владельцы собак 
смогут выгуливать сво-
их питомцев на обустро-
енной территории площа-
дью почти 800 квадрат-
ных метров, – сообщил 

Владимир Исаев. – Она 
будет огорожена забором 
из сетки-рабицы. Грунто-
вое покрытие на ней уже 
готово, и как только бу-
дет готов забор, рабочие 
начнут ставить снаряды 
для тренировки собак.

Молодежный проспект: готовность 70 процентов
А на втором парковом 

озере на Автозаводе (Мо-
лодежный проспект), где 
скоро появится игровой 
комплекс, рабочие уже 
установили опоры под 
монтаж системы видеона-
блюдения, а на опоры для 
освещения монтируют 
светильники. Это прибо-
ры с современными свето-
диодными прожекторами, 
которые будут освещать 
весь игровой комплекс.

Здесь все готово для 
озеленения, грунт завез-
ли и уложили, ведутся 
работы по установке све-

тильников на опоры осве-
щения.

– Площадка готова 
на 70%, – сообщил гла-
ва Автозаводского района 
Александр Нагин. – На 
днях начинается посадка 
деревьев и кустарников, 
а газон будет высажен по 
современной технологии 
гидропосева.

Оборудование и малые 
архитектурные формы за-
казаны в чешском городе 
Брно.

– Мэрия приняла пра-
вильное решение, решив 
заказать оборудование 

в Брно, – считает сотруд-
ник подрядной организа-
ции ООО «Смарт» Вита-
лий Финенко. – В России 
пока не выпускают ана-
логи, и это оборудование 
отлично зарекомендова-
ло себя в Москве, Казани 
и Санкт-Петербурге.

По проекту на Моло-
дежном будет установле-
на большая детская и тре-
хуровневая спортивная 
площадка со снарядами 
для разных возрастов. Бу-
дет и площадка для ти-
хого отдыха с лавочками 
и тентами.

Светлоярский парк: стелы с граффити
Работы в Светлоярском парке также 

близятся к концу.
– До сдачи объекта осталось меньше 

месяца, – сообщил глава Сормовского 
района Дмитрий Сивохин. – Полностью 
готовы велосипедные дорожки и пло-
щадки под установку детского и спор-
тивного оборудования, на 80% сделаны 
пешеходные дорожки. Также установле-
ны опоры освещения.

Кроме того, в парке готовы высокие 
стелы, на которые планируется нанести 
граффити. Сделана и подсветка у стел.

– Все грязные работы в парке закон-
чены, осталось самое приятное: озелене-
ние – здесь появится более 4 тыс. новых 
деревьев, монтаж светильников, уста-
новка лавочек, урн, – рассказал заме-
ститель мэра Виктор Сдобняков. – На 

набережной появится деревянная тер-
раса. После благоустройства этот парк 
станет местом притяжения не только со-
рмовичей, но и жителей всего города.

До конца августа планируется по-
строить здесь детские и спортивные 
площадки, площадку для фитнеса.

Сормовичи тоже контролируют ход 
работ в любимом парке

– Я почти каждый день здесь хожу, 
смотрю, как работает подрядчик, а по-
том сообщаю новости главе нашего рай-
она, – рассказала общественный кон-
тролер Вера Курзанова. – Парк был за-
пущенным и некрасивым до благоу-
стройства, а сейчас совсем другое дело! 
Постепенно он превращается в краси-
вое, безопасное, современное и уютное 
место отдыха.

Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина
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Половина работ позади
– Ïîäðÿä÷èêè ðàáîòàþò ñåé-

÷àñ íà 28 óëèöàõ, – ðàññêàçà-
ëà äèðåêòîð ãîðîäñêîãî äåïàð-
òàìåíòà òðàíñïîðòà Åëåíà Ëå-
êîìöåâà. – Âñåãî æå â ïðîãðàì-
ìó âîøëè 32 ó÷àñòêà, íàèáîëåå 
çàãðóæåííûõ òðàíñïîðòîì. Óæå 
ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî ïîëîâèíà 
ðàáîò îñòàëàñü ïîçàäè. Äîðîæ-
íèêè óëîæèëè îêîëî 300 òûñ. 
êâ. ì íîâîãî àñôàëüòà è îòðå-
ìîíòèðîâàëè áîëåå 30 òûñ. êâ. 
ì òðîòóàðîâ.

×óòü ðàíåå ìýð Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ çàÿâ-
ëÿë, ÷òî â ýòîì ãîäó ïðè ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» óäàëîñü 
ñýêîíîìèòü 109 ìëí ðóáëåé. Íà 
ýòè ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê äîïîëíèòåëüíûå 
ó÷àñòêè, òîðãè ïî íèì çàïëàíè-
ðîâàíû íà ñåíòÿáðü.

В Советском районе
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå Åëå-

íà Ëåêîìöåâà ïðîâåðèëà õîä ðà-
áîò íà óëèöå Íàäåæäû Ñóñëîâîé 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå.

– Æèòåëè óëèöû îáðàùàëèñü 
ê íàì è íàïðÿìóþ ê ìýðó Âëàäè-
ìèðó Ïàíîâó ñ ïðîñüáîé ñäåëàòü 
áîëüøå ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ, 
– ñîîáùèë åé ãëàâà Ñîâåòñêî-
ãî ðàéîíà Âëàäèìèð Èñàåâ. – 

Ñåé÷àñ ýòîò âîïðîñ ïðîðàáîòàí, 
óëèöà âîøëà â ïðîãðàììó ðå-
ìîíòà, è ïîäðÿä÷èê óæå óñòðàè-
âàåò äîïîëíèòåëüíûå ìåñòà äëÿ 
ïàðêîâêè.

Ïðîðàá ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè ÎÎÎ «Êàïäîðñòðîé-ÍÍ» 
Àëåêñàíäð Êàçàêîâ ñîîáùèë, 
÷òî ðàáî÷èå çàíÿòû ïîäãîòî-
âèòåëüíûìè ðàáîòàìè: ñòàâÿò 
áîðäþðû, óêëàäûâàþò ùåáåíêó 
â ìåñòàõ áóäóùèõ ìàøèíî-ìåñò.

– Âñåãî íà óë. Íàäåæäû 
Ñóñëîâîé ïîÿâèòñÿ äîïîëíè-
òåëüíî 81 ïàðêîâî÷íîå ìåñòî, – 
ðàññêàçàë îí.

Ìåñòíûå æèòåëè î÷åíü ðàñ-
ñ÷èòûâàþò, ÷òî ýòà ìåðà ïîìî-
æåò èì ñîõðàíèòü çåëåíûå íàñà-
æäåíèÿ è àâòîâëàäåëüöû ïåðå-
ñòàíóò ïàðêîâàòüñÿ íà ãàçîíàõ.

В Канавинском районе
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòà òðàíñïîðòà Åëåíû Ëå-
êîìöåâîé, ãîòîâíîñòü íåêîòîðûõ 
ó÷àñòêîâ ðåìîíòà î÷åíü âûñîêàÿ 
è ñêîðî èõ áóäåò ïðîâåðÿòü ïðè-
åìî÷íàÿ êîìèññèÿ. Ïðåæäå âñå-
ãî ýòî îáúåêòû â Àâòîçàâîäñêîì 
è Êàíàâèíñêîì ðàéîíàõ.

Â Êàíàâèíå ïîëíîñòüþ óëîæå-
íî àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå â ðàì-
êàõ íàöïðîåêòà íà òðåõ ó÷àñòêàõ 
äîðîã. Âñåãî â ïðîãðàììó «Áåçî-
ïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìî-
áèëüíûå äîðîãè» â ýòîì ãîäó âî-
øëè ïÿòü óëèö ðàéîíà. Ïîäðÿä-

÷èê ó âñåõ ó÷àñòêîâ îäèí – ÎÎÎ 
Êîðïîðàöèÿ «Ñòðîéèíâåñò».

Êàê ñîîáùèëè ñïåöèàëèñòû 
ÃÓÌÌèÄ, êîìïàíèÿ óæå çàêîí-
÷èëà ðåìîíò ó÷àñòêà íà óëèöå 
Ãîðîõîâåöêîé (îò óë. Àðõàíãåëü-
ñêîé äî Àâòîäîðîæíîãî ïðîåçäà). 
Òàêæå áëèçèòñÿ ê çàâåðøåíèþ 
ðåìîíò íà Ýëåêòðîâîçíîé (îò óë. 
Óõòîìñêîãî äî óë. Êóçáàññêîé). 
Çäåñü óëîæèëè àñôàëüò è îòðå-
ìîíòèðîâàëè òðîòóàðû. Ñêîðî 
äîðîæíèêè óñòàíîâÿò áîðäþðû – 
îêîëî 500 ìåòðîâ, è îáúåêò áó-
äåò ïîëíîñòüþ ãîòîâ.

À íà ó÷àñòêå îò Êîìñîìîëü-
ñêîãî øîññå äî Áàëàêëàâñêîãî 
ïåðåóëêà ïî Óêðàèíñêîé óëèöå 
çàâåðøåíû ðàáîòû ïî ôðåçåðîâ-
êå è óñòðîéñòâó íîâîãî ïîëîòíà 
– óëîæåíî 7,5 òûñ. êâ. ì àñôàëü-
òà. Çäåñü îñòàëîñü óñòàíîâèòü 
áîðòîâîé êàìåíü è îòðåìîíòèðî-
âàòü òðîòóàð, êîòîðûé ãîòîâ óæå 
íàïîëîâèíó.

Òàêæå íà÷àëèñü ðàáîòû åùå 
íà äâóõ ó÷àñòêàõ â Êàíàâèíå: íà 
óëèöå Ãîðäååâñêîé (îò Ìîñêîâ-
ñêîãî øîññå äî óë. Íàðîäíîé) 
è îò óëèöû Îêòÿáðüñêîé ðåâî-

Èþëüñêèõ äíåé).

На Автозаводе
Ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå 

ðàáîòû ñåìè ó÷àñòêîâ, âîøåä-
øèõ â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó, 
íà Àâòîçàâîäå. Çäåñü ðàáîòàåò 

ïîäðÿä÷èê ÎÎÎ «Íèæàâòîäîð-
ñòðîé». Êîìïàíèÿ íà 100% âû-
ïîëíèëà ðåìîíò ó÷àñòêà íà óëè-
öå Åðìîëîâîé (îò Ìàãèñòðàëü-
íîé äî Äåòñêîé).

Âûñîêà ñòåïåíü ãîòîâíîñòè 
äîðîãè íà Êîñìè÷åñêîé óëè-
öå (îò Ìèíååâà äî ðàçâîðîò-
íîé ïëîùàäêè). Äîðîæíèêè óæå 
ñíÿëè ñòàðîå äîðîæíîå ïîêðû-
òèå, óñòàíîâèëè áîðòîâîé êà-
ìåíü è ïîëîæèëè àñôàëüò íà 
ïðîåçæåé ÷àñòè. Îñòàëîñü îòðå-
ìîíòèðîâàòü òðîòóàð, è îáúåêò 
áóäåò ãîòîâ.

Òàêæå áëèçèòñÿ ê çàâåðøå-
íèþ ðàáîòà íà ó÷àñòêå îò ïðî-
ñïåêòà Áóñûãèíà äî ÂÎÑ «Âîë-
ãà-ÂÎÑ» íà óëèöå Ïåðìÿêîâà. 
Çäåñü ïîäõîäèò ê êîíöó óêëàäêà 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ è ðåìîíò 
òðîòóàðà.

Íà óëèöå Ëåñêîâà (îò óë. 
Þëèóñà Ôó÷èêà äî Êîëîìåí-
ñêîé, â òîì ÷èñëå ðàçâîðîòíîå 
êîëüöî) ðàáî÷èå ñíÿëè ñ äîðîãè 
ñòàðûé àñôàëüò è óëîæèëè áî-
ëåå 27 òûñ. êâ. ì íîâîãî ïîêðû-
òèÿ. Âïåðåäè ðåìîíò òðîòóàðîâ.

Íà óëèöå Äüÿêîíîâà (îò æå-
ëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà äî ïð. 
Áóñûãèíà) äîðîæíèêè ïðîäîë-
æàþò óêëàäûâàòü íîâîå äîðîæ-
íîå ïîêðûòèå è ñòàâèòü áîðäþ-
ðû. À íà óë. Ìîí÷åãîðñêîé (îò 
Êîëîìåíñêîé äî Êîñìè÷åñêîé) 
ðàáîòû òîëüêî íà÷àëèñü, íî ñðîê 
ó ïîäðÿä÷èêà âñå òîò æå – êîíåö 
ñåíòÿáðÿ.

В Ленинском районе
Æèòåëè Ëåíèíñêîãî ðàéîíà 

ïîïðîñèëè ñäåëàòü øèðå ñúåç-
äû ñ òðîòóàðîâ äëÿ óäîáñòâà 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ìàì 
ñ êîëÿñêàìè. Ãëàâà Ëåíèíñêî-
ãî ðàéîíà Àëåêñåé Ãëàçîâ äî-
íåñ ýòó ïðîñüáó äî ïîäðÿä÷èêà, 
êîòîðûé ñåé÷àñ ðàáîòàåò íà äî-
ðîæíûõ îáúåêòàõ.

– Æèòåëè ðàéîíà èíòåðå-
ñóþòñÿ, êàê ïðîõîäèò ðåìîíò, 
ñëåäÿò çà ïîäðÿä÷èêîì è ïåðå-
äàþò â ðàéîííóþ àäìèíèñòðà-
öèþ ñâîè ïîæåëàíèÿ, – ðàñ-
ñêàçàë Àëåêñåé Ãëàçîâ âî âðå-
ìÿ îáúåçäà ó÷àñòêîâ ðåìîíòà. – 
À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, âíîñèì 
êîððåêòèâû â ðàáîòó ïîäðÿä÷è-
êà. Â èòîãå öåëü ýòîãî ðåìîí-
òà – ñäåëàòü òàê, ÷òîáû æèòå-
ëÿì ñòàëî êîìôîðòíî õîäèòü ïî 
òðîòóàðàì è åçäèòü ïî äîðîãàì.

Â ïðîãðàììó «Áåçîïàñíûå 
è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå 
äîðîãè» âîøëè ÷åòûðå ó÷àñò-
êà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Îíè 
ðàñïîëîæåíû íà óë. Ñíåæíîé, 
Äà÷íîé, Àêñàêîâà è Èþëüñêèõ 
äíåé. Çàêîí÷èòü ðàáîòû ïëàíè-
ðóåòñÿ äî êîíöà ñåíòÿáðÿ. Çà 
èñïîëíåíèåì ýòîãî îáÿçàòåëü-
ñòâà ñëåäÿò è ðàéîííàÿ, è ãî-
ðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, è ñàìè 
æèòåëè.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Новые магистрали  
до конца сентября

В Нижнем Новгороде идет ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В программу это-
го года вошли 32 участка, из них 7 – в Автозаводском районе, 5 – в Канавинском, 4 – в Ленинском, 6 – в Московском, 5 – в Нижего-
родском, 4 – в Советском и один в Приокском районе. Работы на участках идут по графику, а сдать все объекты, если не вмешаются 
погодные катаклизмы, планируется до конца сентября.
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Моя задача и цель:

– обеспечить возмож-
ность детям бесплатно 
заниматься спортом;

– развитие экономики 
области, активно при-
влекать к этой работе 
выпускников Нижего-
родских вузов, созда-
вать новые рабочие ме-
ста, путем внедрения 
новых инновационных 
методов ведения сель-
ского хозяйства.Аркадий ЧАПРАК, округ № 16

Печатные площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
предоставлены на бесплатной основе.

Маркировка 
обязательна

1 июля в России пре-
кращен выпуск немарки-
рованной табачной про-
дукции. Теперь производи-
тели обязаны маркировать 
каждую пачку сигарет 
уникальным data matrix 
кодом. Его нужно проска-
нировать при продаже на 
кассе, а она передаст ин-
формацию в налоговую 
службу. Продавать в ма-
газинах немаркированные 
сигареты можно будет до 
1 июля 2020 года.

Как отметили в управ-
лении Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской об-
ласти, маркировка позво-
ляет отслеживать всю 
цепочку перемещений то-
вара: от производителя до 
потребителя. Узнать, где 
на самом деле выпущены 
сигареты, их состав и дру-
гие параметры можно че-
рез специальное приложе-
ние «Честный знак». Его 
можно скачать в Google 
Play или App Store.

По информации разра-
ботчиков, на данный мо-
мент приложение опре-
деляет подлинность кода 
маркировки для табака, 
изделий из натурального 
меха, обуви и некоторых 
лекарств, которые подле-
жат обязательной марки-
ровке в 2019 и 2020 го-
дах. В декабре 2019 года 
будут промаркированы ду-
хи и туалетная вода, боль-
шинство товаров легкой 
промышленности, фотоап-
параты и шины.

В дальнейшем в список 
добавятся и другие груп-

пы товаров. Националь-
ная единая система мар-
кировки товаров «Чест-
ный знак» до 2024 года 
должна охватить все про-
мышленные отрасли на-
шей страны. Цель внедре-
ния маркировки – проти-
водействие производству 
и обороту контрафактной 
и фальсифицированной 
продукции.

– За счет фиксации 
движения на каждом эта-
пе в системе «Честный 
знак» исключается появ-
ление двойников товара 
и возможность повторно-
го вывода на рынок това-
ров, в том числе с истек-
шим сроком годности, – 
говорится на сайте проек-
та честныйзнак.рф.

Чтобы 
не перепутать

Кстати, с 15 июля про-
водится эксперимент по 
маркировке молока и мо-
лочной продукции. Обя-
зательной процедура ста-
нет с декабря этого го-
да. А с 1 июля 2019 года 
продавцы обязаны разде-
лять молочные продукты 
с содержанием замените-
лей молочного жира и без 
них.

По новым правилам, 
в торговом зале покупа-
тель должен визуально, 
не вчитываясь в состав, 
увидеть, где лежат нату-
ральные творог, сметана, 
кефир, а где продукция 
с добавлением раститель-
ных масел. В федеральном 
правительстве считают, 
что это позволит поддер-

жать предприятия, кото-
рые производят продукты 
без заменителя молочно-
го жира. И как заметили 
в управлении Роспотреб-
надзора по Нижегород-
ской области, в большин-
стве проверенных ниже-
городских магазинов тре-
бования к размещению 
молочных продуктов вы-
полняются.

Правда, по мнению 
экспертов, избавиться от 
фальсификата и некаче-
ственной продукции с по-
мощью новых правил не 
получится. Молочные 
продукты стоят дороже 
молокосодержащих. Одна-
ко дополнительная инфор-
мация о составе продук-
та позволяет покупателям 
понять, за что именно они 
платят.

Выбирайте 
правильно

– Молочная продук-
ция, реализуемая на тер-
ритории России, должна 
соответствовать требова-
ниям технического регла-
мента Таможенного союза 
ТР ТС 033/2013 «О безо-
пасности молока и молоч-
ной продукции», – сооб-
щили в управлении Роспо-
требнадзора.

Там рекомендовали 
придерживаться несколь-
ких простых правил при 
покупке молока и молоч-
ных продуктов. Во-пер-
вых, обращать внимание 
на целостность упаковки 
и ее вздутие. Во-вторых, 
покупать только в мага-
зинах, в которых есть ис-

правное холодильное обо-
рудование.

– На этикетке долж-
но быть указано наиме-
нование пищевой продук-
ции (на лицевой стороне, 
шрифт не менее 3,2 мм), 
состав продукта с ука-
занием входящих в него 
компонентов, масса или 
объем, дата производ-
ства (изготовления) и да-
та упаковки, срок годно-
сти, жирность и условия 
хранения пищевой про-
дукции, – объяснили в ве-
домстве.

Стоит обратить внима-
ние и на местонахожде-
ние и наименование изго-
товителя. Если продукция 
окажется некачественной, 
можно поменять товар, 
уменьшить цену или отка-
заться от покупки.

– При возврате потре-
бителю продавец не име-
ет права удерживать сум-
му за купленный продукт, 
– сообщили в ведомстве. 
– Если вас не устраива-
ет качество молочной про-
дукции, вы можете сде-
лать запись в книге жа-
лоб и предложений, напи-
сать претензию в магазин. 
И если вас не устроит от-
вет на вашу претензию 
и проблема не будет реше-
на, то вы имеете право об-
ратиться в территориаль-
ный отдел Роспотребнад-
зора по месту нахождения 
магазина) с письменным 
заявлением и приложени-
ем ответа на претензию.

Если возникнут сомне-
ния в качестве и безопас-
ности продукции, потреби-
тель вправе требовать то-

варно-сопроводительные 
документы. В них должны 
содержаться реквизиты де-
кларации о соответствии. 
Их достоверность можно 
отследить на сайте Феде-
ральной службы по аккре-
дитации fsa.gov.ru.

Информация о продук-
ции, не соответствующей 
установленным требова-
ниям (наименование про-
дукта, дата изготовле-
ния, данные производите-
ля, субъект РФ, в кото-
ром был выявлен данный 
образец), размещена в Го-
сударственном информа-
ционном ресурсе в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей (ГИР ЗПП) 
в разделе «Продукция, 
не соответствующая обя-
зательным требованиям» 
(zpp.rospotrebnadzor.ru/
badproducts/violations).

Контрольная 
закупка

Марина выбрала 
в магазине сумку и пошла 
к кассе, сказала, что за-
платит наличными. Ей на-
звали цену 1520 рублей. 
Однако, открыв кошелек, 
нижегородка увидела, 
что деньги забыла дома. 
Решила: «Ничего страш-
ного, расплачусь кар-
той». Терминал снял с нее 
1600 рублей, что почти 
на 100 рублей больше на-
званной кассиром сум-
мы. Администратор объ-
яснила, что суммы разны-
ми видами оплат не оди-
наковы. Сначала Марина 
смирилась, а затем ре-
шила уточнить, насколь-

ко это законно. Для этого 
обратилась в управление 
Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области, где 
описала ситуацию.

Специалисты федераль-
ного ведомства отправи-
лись в магазин, чтобы 
проверить информацию. 
Они купили сумки как на-
личным, так и безналич-
ным способами. Наруше-
ние прав потребителей 
подтвердилось, так как 
устанавливать разные це-
ны на один товар в зависи-
мости от вида оплаты за-
прещено.

– Контрольная закупка 
– это новая форма контро-
ля, которая осуществля-
ется без взаимодействия 
с хозяйствующим субъек-
том, чтобы не отвлекать 
от работы, – сообщила на 
пресс-конференции руко-
водитель управления Ро-
спотребнадзора по Ниже-
городской области Ната-
лия Кучеренко. – Мы вы-
ходим в торговые сети, 
на предприятия, которые 
оказывают различные ус-
луги, и совершаем кон-
трольную закупку.

По ее словам, если За-
кон о защите прав потре-
бителей нарушен не будет, 
компания даже не узнает, 
что ее проверили. А вот 
если нарушение имеется, 
то возбуждается админи-
стративное производство. 
В ведомстве заверили, что 
планируют активно поль-
зоваться данным новше-
ством.

Подготовила  
Дарья Светланова

Фото из интернета

На пути к качеству
У управления Роспотребнадзора по Нижегородской области всегда много работы: ведом-
ство контролирует качество услуг и продукции, а также проверяет исполнение Закона 
о защите прав потребителей и других нормативных актов в этой сфере. Информация, 
которой делятся сотрудники управления, может оказаться полезной всем нижегородцам.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 августа
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 Эксклюзив 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.00 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+

09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой 12+

20.05, 01.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 Суд над победой 16+

23.40, 03.10 Петровка, 38 16+

00.35 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

04.45 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

05.30 10 самых... Пожилые женихи 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

01.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+

03.15, 04.00, 04.45 Тайные знаки 12+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» 6+

10.05 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

11.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00 Д/с «Предки наших предков» 12+

07.45 Д/ф «Марк Бернес. Я расскажу 
вам песню...» 12+

08.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «История киноначальни-
ков» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.55 Д/ф «Восхождение» 12+

13.35 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+

17.30 Д/ф «Самый умышленный му-
зей» 12+

18.25, 02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

18.40, 00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства 12+

19.45 Письма из Провинции 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-
лита» 12+

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+

21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+

22.45 Встреча на вершине 12+

23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ» 12+

01.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 
Новости

07.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 Все 
на Матч!

09.00 Баскетбол. Международный 
турнир 0+

11.35 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». 12+

12.05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

14.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.30 КХЛ. Лето. Live 12+

17.45 Профессиональный бокс 16+

20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

21.40 «Суперкубок Европы. Live». 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 Суперкубок Европы. Лучшие мо-
менты 12+

23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

03.00 Смешанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

09.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10, 10.50 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО 1С.» 12+

08.20, 15.50, 22.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Романтика по-советски» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-

ШЕЛЬ» 16+

11.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ 1С.» 16+

12.20 Д/ф «Золотая серия России» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
26С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.15 Теплые вести 12+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.30 Гюльчатай 16+

18.00 Земля и Люди
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 9С.» 18+

03.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+

04.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

09.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ» 16+

12.00, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Жизнь накануне 
расстрела 16+

14.10, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

14.50 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 

происшествий
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 16+

22.20 Сделано в СССР 12+

00.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

01.30 Мой герой. Екатерина Волко-
ва 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРО-
СИЛ?» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Гордость 
российской науки

 ñîñòîèòñÿ 
ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè «Ãîðäîñòü ðîñ-
ñèéñêîé íàóêè: 2019 ãîä – Ìåæäóíà-
ðîäíûé ãîä Ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû 
õèìè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ, 185 ëåò ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ä. È. Ìåíäåëååâà». 
Ýêñïîçèöèÿ ïîäãîòîâëåíà îòäåëîì 
ïðîèçâîäñòâåííîé è ýêîëîãè÷åñêîé 
èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííî-áè-
áëèîãðàôè÷åñêèì îòäåëîì. 2019 ãîä 
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé ÎÎÍ ïðî-
âîçãëàøåí Ìåæäóíàðîäíûì ãîäîì 
Ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû õèìè÷åñêèõ 
ýëåìåíòîâ â ÷åñòü 150-ëåòèÿ îòêðû-
òèÿ Ïåðèîäè÷åñêîãî çàêîíà õèìè-
÷åñêèõ ýëåìåíòîâ âåëèêèì ðóññêèì 
õèìèêîì Äìèòðèåì Èâàíîâè÷åì 
Ìåíäåëååâûì (1834–1907). Êðîìå 
òîãî, â 2019 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 185 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâîîòêðûâàòåëÿ 
Ïåðèîäè÷åñêîãî çàêîíà è ñîçäàòåëÿ 

Ïåðèîäè÷åñêîé òàáëèöû. Èìåííî äâà 
ýòèõ ñîáûòèÿ îïðåäåëèëè òåìàòèêó 
êíèæíîé âûñòàâêè «Ãîðäîñòü ðîññèé-
ñêîé íàóêè».

Âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè ïîñåòè-
òåëåé ïîçíàêîìÿò ñ ëèòåðàòóðîé î 
æèçíè Ìåíäåëååâà è òðóäàìè ó÷åíî-
ãî, â òîì ÷èñëå åãî ïðèæèçíåííûìè 
èçäàíèÿìè: íàïðèìåð, çíàìåíèòûì 
ó÷åáíèêîì «Îñíîâû õèìèè», âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ êîòîðîìó ñâåðøèëîñü 
îòêðûòèå Ïåðèîäè÷åñêîé ñèñòåìû 
ýëåìåíòîâ, à òàêæå êíèãîé «Àíàëè-
òè÷åñêàÿ õèìèÿ».

Ïîñåòèòåëè ñìîãóò ïîçíàêîìèòü-
ñÿ ñ èçäàíèåì 1876 ãîäà «Ìàòåðèàëû 
äëÿ ñóæäåíèÿ î ñïèðèòèçìå», â êîòî-
ðîå âêëþ÷åíû ïðîòîêîëû êîìèññèè 
è ïóáëè÷íûå ÷òåíèÿ Ìåíäåëååâà î 
ñïèðèòèçìå.

-

Премьера  
в «Комедiи»16+

 â ðàìêàõ 
ëåòíåãî òåàòðàëüíîãî ñåçîíà íà ìàëîé 
ñöåíå íèæåãîðîäñêîãî òåàòðà – ïðåìüåðà 
«Ôèîëåòîâûå îáëàêà». Ïüåñà óðàëüñêîãî 
äðàìàòóðãà Àíæåëèêè ×åòâåðãîâîé «Ôè-
îëåòîâûå îáëàêà» áûëà îïóáëèêîâàíà â 
æóðíàëå «Ñîâðåìåííàÿ äðàìàòóðãèÿ» è 
âîøëà â ñáîðíèê «Ëó÷øèå ïüåñû 2014 
ãîäà» âñåðîññèéñêîãî äðàìàòóðãè÷åñêîãî 
êîíêóðñà «Äåéñòâóþùèå ëèöà». Ñöåíà 
æåñòîêà. Ñöåíè÷åñêèé óñïåõ ðåäêî ñî-

âìåñòèì ñ áåçîáëà÷íîé ñåìåéíîé æèç-
íüþ, è ÷àñòî àðòèñòàì ïðèõîäèòñÿ äåëàòü 
âûáîð ìåæäó ñåìüåé è èñêóññòâîì. Íî 
óñïåõ ïðîõîäèò, ìîëîäîñòü íå âå÷íà, è 
íà çàêàòå æèçíè êàæäîìó õî÷åòñÿ, ÷òîáû 
ðÿäîì áûë áëèçêèé ÷åëîâåê, ñïîñîáíûé 
ïîäàðèòü çàáîòó è ëþáîâü. Îäíàêî ñäå-
ëàííûé îäíàæäû âûáîð îïðåäåëÿåò íàøå 
áóäóùåå, è â æèçíè ìîæåò íå îñòàòüñÿ 
íè÷åãî, êðîìå ôèîëåòîâûõ îáëàêîâ çà îê-
íîì…

Экскурсионный 
марафон в Сормове

Ýêñêóðñèîííûé ìàðàôîí 
ïðîéäåò 

. 
Ìàðàôîí ïðèóðî÷åí ê ïðàçä-
íîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà. Çà òðè 
äíÿ ýêñêóðñîâîäû ïðîâåäóò 
30 áåñïëàòíûõ ïîçíàâàòåëü-
íûõ ïðîãóëîê ïî Ñîðìîâ-
ñêîìó ðàéîíó. Ó÷àñòíèêè 
ìàðàôîíà ñìîãóò óçíàòü, 

ïî÷åìó Ñîðìîâî íàçûâàåòñÿ 
«êðàñíûì», ïîçíàêîìèòüñÿ ñ 
ïàìÿòíèêàìè àðõèòåêòóðû 
ðàéîíà. Íà÷àëî ïðîãóëîê â 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 
(ñáîð – ó ïàìÿòíèêà ïàðî-
âîçó, óë. Êîìèíòåðíà, 250).

Òàêæå ýêñêóðñîâîäû 
ðàññêàæóò î ïÿòè ýïîõàõ 
ñîðìîâñêîãî «ïÿòàêà». Íà-

÷àëî â 11:00, 13:00, 15:00 è 
17:00 (ýêñêóðñèè ñòàðòóþò 
îò êðûëüöà òîðãîâîãî öåí-
òðà «Ñîðìîâñêèå çîðè»: óë. 
Êîìèíòåðíà, 117).

-
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 21 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 Семейные тайны 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

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

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+

10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Ксения Стриж 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой 12+

20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! Гарни-
тур из подворотни 16+

23.05, 05.15 Хроники московского быта. 
Ушла жена 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Лебединая песня 16+

03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

04.40 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+

01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

05.15 Клады России 12+

СТС
05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+

21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+

01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

02.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 12+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Полиглот 12+

13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+

13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+

15.10 Спектакль «Перед заходом 
солнца» 12+

18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+

18.40, 00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин 12+

01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 Новости

07.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.10 Тотальный Футбол 12+

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

13.15 Профессиональный бокс 16+

16.20, 05.25 Команда мечты 12+

16.50 С чего начинается Футбол 12+

17.55 Футбол. Международный юно-
шеский турнир 

19.45 Профессиональный бокс 16+

21.05 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

09.25 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО 2С.» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Тайна метро» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» 16+

11.10, 18.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ 2С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
27С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

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

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 10С.» 18+

03.10 Х/ф «ПРИЗРАК МОН-СЕН МИ-
ШЕЛЬ» 16+

04.35 Клипы 12+

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

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Из России с любовью 12+

06.45, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

07.45 Магистраль 16+

08.20, 14.50 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.05, 01.15 Мой герой. Александр Но-
сик 12+

11.10 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка. Они зна-
ли, что будет война 16+

13.50, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

01.55 Голые и смешные 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.15 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРО-
СИЛ?» 16+

08.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 05.05 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия Р 12+

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.30 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

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

08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕН-
ЦИЯ» 12+

10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Станислав Садаль-
ский 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой 12+

20.05, 01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.30 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+

23.05 Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+

03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

04.40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+

01.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

СТС
05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

00.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 18+

03.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-
лита» 12+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Полиглот 12+

13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+

13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+

15.10 Спектакль «Леди Макбет наше-
го уезда» 16+

17.25 2 Верник 2 12+

18.15, 00.20 Российские мастера испол-
нительского искусства 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц» 12+

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+

01.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
Новости

07.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все на 
Матч!

09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+

16.55 «Футбольная Европа. Новый се-
зон». 12+

17.30 Смешанные единоборства 16+

19.30 «Максим Дадашев. Сражаться 
до конца». 16+

21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

21.20 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.25 Стрельба стендовая 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 1С.» 12+

08.20, 15.55, 22.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Счастливое детство» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

11.10, 18.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ 3С.» 16+

12.20, 18.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
28С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 8С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Золотая серия России» 12+

20.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+

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

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 11С.» 18+

03.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

04.35 Клипы 12+

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

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.45 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.50 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.10, 01.20 Мой герой. Роман Громад-
ский 12+

10.55 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.40 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Наш человек в Па-
лермо 16+

13.50, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия Р 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРО-

СИЛ?» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

18.00 Программа «Bellissimo» 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

06.10 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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Второй после Будапешта
– А все потому, что распо-

ложение нашего Дебрецена для 
визитов не очень удобно, – объ-
ясняют местные гиды. – Чтобы 
попасть в наш Дебрецен, нуж-
но специально ехать к нам. За-
то в нашем городе есть что по-
смотреть, чем заняться и чему 
научиться!

Между прочим, Дебрецен – 
второй по численности населе-
ния в Венгрии после Будапеш-
та. В нем проживает почти две-
сти тысяч жителей, и Дебрецен 
называют восточной столицей 
страны. Название города пере-
водится как «хорошая почва». 
Город этот достаточно старин-
ный, но все же несколько моло-
же нашего Нижнего Новгорода, 
первое упоминание о нем прихо-
дится на 1235 год.

В Дебрецене несколько уни-
кальных по архитектуре храмов, 
в центре города – красивей-
шая и большая площадь Кошу-
та (на ней проходят все главные 
праздники, как у нас на площа-
ди Минина), живописнейший, 
со 150-летней историей театр 
Михая Чоконаи (национальный 
поэт и драматург), тоже, кста-
ти, напоминающий наш театр 
драмы имени Горького. Продол-
жая аналогию, стоит обязатель-
но упомянуть и об университете 
Дебрецена – престижном вузе 
страны с 11 факультетами, в ко-
торых обучаются более тридца-
ти тысяч студентов. И не только 
из Венгрии, но и со всей Европы 
и некоторых стран Азии.

Что касается экономики, то 
основными отраслями являются 
фармацевтическая промышлен-
ность, машиностроение и авто-

мобилестроение. Основных до-
стопримечательностей в городе 
немного, все вы их при желании 
обойдете буквально за два дня.

Кстати, городом-побратимом 
Дебрецена является российский 
Санкт-Петербург.

Вода, вода  
и еще раз вода

Неделя в Дебрецене или в во-
обще в Венгрии в конце июля 
– августе – это прежде всего 
испытание. Испытание жарой 
и зноем! Днем в тени – 32–35 
градусов. Как спасаются мест-
ные жители? Есть несколько 
способов.

Первый – это огромное коли-
чество больших фонтанов и ма-
леньких питьевых фонтанчиков. 
Без преувеличения, в Дебреце-
не они на каждом углу, через 
каждые тридцать метров друг 
от друга. И взрослые, и дети си-
дят возле них – умываются, мо-
чат голову, обливают друг друж-
ку. И очень много пьют – и из 
питьевых фонтанчиков, и мине-
ральной воды (в Венгрии их де-
сятки сортов и марок), и соков, 
и лимонада.

Второе – повсюду поставле-
ны специальные рамки, через 
которые ты проходишь, а тебя 
сверху обливают прохладной 
водичкой. Такие устройства то-
же расположены повсюду, и ес-
ли переходить от одной рамки 
к другой, не так уж и жарко.

Третье – утром, в обеденный 
перерыв и обязательно вечером 
венгры идут в аквапарки и тер-
мальные комплексы. Их в стра-
не – уйма! Даже в крохотном го-
родке с населением в двадцать 

тысяч человек имеется свой, 
пусть небольшой или огромный, 
аквапарк.

И еще один способ освежить-
ся я подсмотрел в местных ка-
фе – на обед или ужин венгры 
пьют белое вино с кубиками 
льда, наполовину разбавленное 
холодной водой. Пьют, а потом 
идут на работу. Только, боюсь, 
в нашей стране пока еще этот 
способ не очень подходящ. По 
известным причинам.

Гостеприимство  
по-венгерски

Говоря о Венгрии, ну никак 
невозможно не упомянуть хо-
тя бы вкратце о замечательной 
и вкуснейшей кухне этой стра-
ны. Национальная кухня сла-
вится приправами, которых 
в одном супермаркете я насчи-
тал более 150. А дальше счи-
тать было лень. Венгры обожа-
ют мясные блюда, особенно из 
свинины и говядины. Курица то-
же бывает на их столе, но все 
же реже, чем у нас.

Конечно, главное националь-
ное венгерское блюдо, которое, 
если ты не попробовал, считай, 
и не был в Венгрии, это гуляш. 
Само слово «гуляш» переводит-
ся с венгерского как «пастух». 
И первоначально это блюдо 
и было традиционной едой па-
стухов, которые варили его на 
кострах в котелках. Теперь же 
гуляш подают везде и повсю-
ду– от недорогой забегаловки 
до крутого ресторана. Кусочки 
говядины или телятины сначала 
обжаривают, потом тушат с кар-
тошкой и луком. Обязательные 
ингредиенты, без которых не по-
лучится настоящего венгерско-
го гуляша, это паприка и тмин 
– они дают особый вкус и аро-
мат. А сами венгры так любят 
гуляш, что в сентябре во многих 
городах и селах проводят фести-
валь гуляша: на большой откры-
той местности зажигаются де-
сятки костров, и на них в ко-
телках готовится одно и то же 
блюдо – гуляш! А участники фе-
стивалей ходят от котла к котлу, 
пробуют по чуть-чуть и сравни-
вают, чей гуляш вкуснее.

Застолье в этой гостеприим-
ной стране невозможно без ви-
на. Здесь можно насчитать бо-
лее тысячи различных видов 
вин. Оно достаточно дешевое, 
но всегда вкусное и хороше-
го качества. 22 винодельческих 
региона изготавливают четыре 
миллиона гектолитров вина.

Прежде всего это знамени-
тая «Бычья кровь» (зреет это 
вино не менее двух лет в дубо-
вых бочках и отличается слад-
коватым, но не приторным, 
а сдержанным вкусом), «Токай 
Асу» (в Венгрии это вино назы-
вают королем вин. Ему даже по-
священа строчка в националь-
ном гимне страны. Имеет неж-
ный золотистый оттенок и от-
носится к категории десертных 
вин) и «Виллань Розе» (розовое 
вино с обволакивающим ваниль-
но-фруктовым вкусом и ягодным 
оттенком).

О плюсах и минусах 
страны

Согласитесь, одно дело при-
езжать в страну на неделю ту-
ристом, совсем другое – жить 
здесь постоянно. В Дебрецене 
я совершенно случайно позна-
комился с местной жительницей 
Татьяной, которая родилась и до 
25 лет прожила во Владимире.

– Познакомилась с венгром 
по интернету, он пригласил в го-
сти на озеро Балатон, – расска-
зывает свою историю Татьяна. 
– Потом, через два месяца по-
сле отпуска, я ему показыва-
ла Москву и Владимир с Сузда-
лем. Возникла симпатия, он сде-
лал предложение, и вот я живу 
в Дебрецене уже семь лет, рабо-
таю продавщицей сувениров.

Татьяна – очень словоохотли-
вая и эмоциональная – что на-
зывается, разложила нам по по-
лочкам венгерскую жизнь.

– Сначала о плюсах, – на-
чала она свой рассказ. – 
Я мерзлячка, люблю жару, а тут 
солнечное и продолжительное 
лето и короткая и мягкая зима. 
Очень хорошее качество про-
дуктов: лучше, чем у некоторых 
наших соседей, не говоря уж 
о России. И цены на еду неболь-

шие. В кафе и ресторане поси-
деть ни для кого не проблема – 
каждый себе может позволить. 
Из продуктов местных особенно 
я люблю сыр – здесь он вкусный 
и дешевый. Поскольку Венгрия 
– член Европейского союза, то 
местные жители путешествуют 
куда и когда захотят: частенько 
компаниями на машинах на вы-
ходные мы ездим то в Польшу, 
то в Германию. Объездили уже 
всю Европу! Зарплата средняя 
у нас от 600 до 800 евро, это 
зарплата неквалифицированных 
работников. Врачи же получа-
ют по две с половиной – три ты-
сячи евро, столько же юристы. 
И если говорить о положитель-
ных моментах, то это еще за-
мечательная экология и друже-
любные, открытые венгры!

Что касается минусов, то они, 
естественно, тоже имеются: это 
и сложнейший венгерский язык 
– входит в тройку языков мира 
по трудности изучения, и безра-
ботица, и долгие годы ожидания 
для получения статуса ПМЖ 
(от трех лет), и продолжитель-
ные поиски работы.

– Но в целом моя жизнь мне 
нравится, Венгрия – прекрасная 
страна, и я ни минуты не пожа-
лела, что переехала сюда. Меня 
все устраивает! – подытожила 
моя новая знакомая.

Остается добавить, что и вен-
герские пенсионеры живут хо-
рошо: размер средней пенсии – 
почти четыреста евро (чуть бо-
лее 28 тысяч российских ру-
блей).

В гостях хорошо,  
а дома – лучше!

После возвращения домой ме-
ня часто спрашивали, какой мо-
мент в путешествии по Венгрии 
мне запомнился больше всего.

– Когда ты подъезжаешь 
к Нижнему, – не задумываясь, 
отвечал я, – когда из окон поезда 
ты видишь знакомые улицы и зда-
ния. Потому что где бы мы ни бы-
ли и как бы там ни было хоро-
шо, там мы все равно в гостях. 
А здесь, в Нижнем, мы дома!

Александр Алешин
Фото автора

Несколько способов 
пережить жару в Венгрии

В этом году лето в Нижегородском крае, 
да и по всей Центральной России достаточно 
прохладное и дождливое. Я же на днях вернулся 
из страны, где с июня по сентябрь – настоящая 
жара. Речь идет о прекрасной и гостеприимной 
Венгрии. Впервые я побывал в городе Дебрецене 
и хочу поделиться своими впечатлениями с наши-
ми читателями. Тем более что город этот крайне 
редко посещают туристы из России.
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Ñåãîäíÿ íå ïðîñòî äåíü íàøèõ óëèö 
è ïëîùàäåé. Ýòî ïðàçäíèê ëþäåé, îáú-
åäèíåííûõ îäíèì ãîðîäîì, îäíîé èñòî-
ðèåé è îäíîé ñóäüáîé. È, íåñìîòðÿ íà 
ýòî, ó êàæäîãî èç íàñ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä ñâîé: ðàñòóùèé è ñòðîÿùèéñÿ, 
ñòóäåí÷åñêèé è ïðîìûøëåííûé, òó-
ðèñòè÷åñêèé è ãîñòåïðèèìíûé, ñïîð-
òèâíûé è òâîð÷åñêèé, óþòíûé è, ñà-
ìîå ãëàâíîå, ðîäíîé è ëþáèìûé. Çäåñü 
æèâóò íàøè ñåìüè, ðàñòóò íàøè äåòè, 
è ñâîé çàâòðàøíèé äåíü ìû ñâÿçûâà-
åì òîæå ñ Íèæíèì Íîâãîðîäîì. Ïóñòü 
íàø ãîðîä ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì 
áîëåå êîìôîðòíûì, äðóæåëþáíûì, 

ðàçâèòûì è ïåð-
ñïåêòèâíûì.

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, ëþ-
áèìûé Íèæíèé 
Íîâãîðîä!

Ïðåäñåäàòåëü 
Äóìû  
Íèæíåãî  
Íîâãîðîäà
Äìèòðèé  
Áàðûêèí

-

«Öàðñòâåííî ïîñòàâëåííûé íàä 
âñåì âîñòîêîì Ðîññèè ãîðîä» – òàê 
îòçûâàëñÿ î Íèæíåì âåëèêèé ðóñ-
ñêèé õóäîæíèê Èëüÿ Ðåïèí. À àìå-
ðèêàíñêèé ïèñàòåëü Òåîäîð Äðàéçåð 
íàçâàë åãî «ñàìûì ïðèâëåêàòåëüíûì 
è èíòåðåñíûì ãîðîäîì Ðîññèè». Äâà 
âûäàþùèõñÿ ÷åëîâåêà ñ ðàçíûõ êîí-
öîâ ïëàíåòû íå ìîãóò îøèáàòüñÿ – 
Íèæíèé ïðåêðàñåí!

Íèæíèé – òåïëûé ãîðîä â ëþáóþ 
ïîãîäó áëàãîäàðÿ ëþäÿì, êîòîðûå 
çäåñü æèâóò. Ïðèâåòëèâûå è ðàäóø-
íûå, çàáîòëèâûå è îòçûâ÷èâûå – íè-
æåãîðîäöû èìåííî òàêèå!

Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Íèæíèé – 
÷àñòü íàøåé ëè÷íîé èñòîðèè. Êòî-òî 
âñòðåòèë çäåñü ñâîþ ëþáîâü è äðóçåé, 
à êòî-òî íàøåë çàíÿòèå ïî äóøå. Âàæ-
íî, ÷òîáû Íèæíèé âñåãäà áûë ãîðîäîì 
âîçìîæíîñòåé, â êîòîðîì ëåãêî ìå÷-
òàòü è âîïëîùàòü ìå÷òû â ðåàëüíîñòü.

Ìû âèäèì, êàê ìåíÿåòñÿ íàø ëþ-
áèìûé ãîðîä. Â ýòèõ ïåðåìåíàõ ê ëó÷-
øåìó âêëàä âñåõ íèæåãîðîäöåâ. ×åðåç 
äâà ãîäà íàø ãîðîä îòìåòèò 800-ëåò-
íèé þáèëåé. Ìû ãîðîäèìñÿ ñâîåé 
èñòîðèåé è óâåðåííî ñìîòðèì â áóäó-
ùåå. Ïåðåäîâîé, äèíàìè÷íûé, âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûé Íèæíèé XXI âåêà äîë-
æåí ñòàòü ãîðäîñòüþ Ðîññèè, èñòî÷íè-
êîì íîâûõ íàó÷íûõ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ äîñòèæåíèé, òâîð÷åñêèõ èäåé! 
Óâåðåí, ðåøåíèå ýòîé àìáèöèîçíîé 
çàäà÷è íàì, íèæåãîðîäöàì, ïî ñèëàì!

Èñêðåííå æå-
ëàþ Íèæíåìó 
è íèæåãîðîä-
öàì ïðîöâåòà-
íèÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ è óâåðåííî-
ãî âçãëÿäà â áó-
äóùåå!

Ìýð  
Íèæíåãî  
Íîâãîðîäà
Âëàäèìèð 
Ïàíîâ

----------------

åííî ïîñòàâëåííûé íàä 
è ãîðîä» – òàê 

é ðóñ-

День города – 
на любой вкус

Основными местами проведения Дня города в субботу, 17 августа, станут Нижневолжская набережная 
и пять городских парков. Это Сормовский парк культуры и отдыха, Автозаводский парк культуры и отдыха, 
парк «Швейцария», парк имени А. С. Пушкина и парк имени 1 Мая. Завершит праздник масштабный фести-
валь фейерверков в акватории Стрелки. В городских парках также можно будет посмотреть салюты.

Кулинарный театр
Êóëèíàðíûé òåàòð â èñïîë-

íåíèè ëó÷øèõ øåô-ïîâàðîâ 
ðåñòîðàíîâ ãîðîäà ðàçâåðíåòñÿ 
ñ 12:00 íà Íèæíåâîëæñêîé íà-
áåðåæíîé. Òàì îòêðîåòñÿ ôå-
ñòèâàëü «Ãîðîäñêîé ôóä-ìàð-
êåò», ãäå íèæåãîðîäöû ñìîãóò 
ïîó÷àñòâîâàòü â ïðèãîòîâëå-
íèè è äåãóñòàöèè áëþä.

Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ áóäóò 
ðàáîòàòü ìóçûêàëüíàÿ çîíà 
è ôóä-êîðò, ãäå ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïðåäñòàâÿò áîëåå 30 ðå-
ñòîðàííûõ ïðîåêòîâ ãîðîäà.

Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ íè-
æåãîðîäöåâ áóäåò îðãàíèçîâà-
íà äåòñêàÿ çîíà ñ àíèìàòîðà-
ìè, àêâàãðèìîì è ìàñòåð-êëàñ-
ñàìè äëÿ þíûõ êóëèíàðîâ.

– Äåíü Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà â ýòîì ãîäó ïðîåêòèðóåò-
ñÿ êàê ôåñòèâàëü ãîðîäñêèõ 
ñîîáùåñòâ. À öåõ ðåñòîðàòî-
ðîâ, ëþäåé, êîòîðûå âî ìíî-
ãîì îáåñïå÷èëè ñëàâó Ðîæäå-
ñòâåíñêîé è Áîëüøîé Ïîêðîâ-
ñêîé êàê ëó÷øèõ òîðãîâûõ 
óëèö Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ îäíèì 
èç àêòèâíûõ ñîîáùåñòâ ãîðî-
æàí. Îíè îáåñïå÷èâàþò òó-
ðèñòè÷åñêóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ãîðîäà, à òóðèçì – îä-
íà èç ïåðñïåêòèâíûõ îòðàñ-
ëåé ãîðîäñêîé ýêîíîìèêè. 
Ïîýòîìó ôóä-ìàðêåò ÿâëÿåò-
ñÿ êðóïíåéøåé ëîêàöèåé ãî-
ðîäñêîãî ïðàçäíèêà, – ñîîá-
ùèë è. î. äèðåêòîðà äåïàðòà-
ìåíòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
è òóðèçìà àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Àíäðåé 
Ìîèñååíêî.

Ïî åãî ñëîâàì, íà ôåñòèâà-
ëå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ìíî-
ãèå êóõíè ìèðà, ïîëþáèâøèå-
ñÿ íèæåãîðîäöàì, ýêñïåðèìåí-
òàëüíûå ïîçèöèè ðåñòîðàííûõ 
ìåíþ, êóëèíàðíûé òåàòð â èñ-
ïîëíåíèè øåô-ïîâàðîâ è ìíî-
ãî ìóçûêè.

Фестиваль рыбалки
Ó÷àñòíèêè ïî ëîâëå ïîïëà-

âî÷íîé óäî÷êîé çàéìóò êè-
ëîìåòð ïðèáðåæíîé çîíû íà 
Ãðåáíîì êàíàëå. Ïîðûáà÷èòü 
ìîæíî áóäåò ñ 10 ÷àñîâ óòðà. 
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ñìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå ìóæ÷èíû, æåí-
ùèíû, þíèîðû îò 14 äî 18 ëåò, 
à òàêæå þíûå ðûáàêè îò 6 äî 
13 ëåò è ó÷àñòíèêè ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ. Ðåãèñòðàöèÿ íà÷íåòñÿ 
â 9 ÷àñîâ.

– Êòî íå ïëàíèðóåò ó÷à-
ñòâîâàòü â ðûáîëîâíîì òóðíè-
ðå, ìîæåò ñòàòü çðèòåëåì çà-
âîðàæèâàþùåãî äåéñòâà, – çà-
ìåòèë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Þðèé Çâåçäèí. – Òåì 
áîëåå ÷òî âîêðóã áóäóò ðàáî-
òàòü ïëîùàäêè, íà êîòîðûõ 
êàæäûé ãîñòü îò ìàëà äî âåëè-
êà íàéäåò äëÿ ñåáÿ ìàññó èí-
òåðåñíîãî.

Ïî åãî ñëîâàì, þíûõ ó÷àñò-
íèêîâ ôåñòèâàëÿ æäåò àçàðò-
íûé «Áåáè-ëîâ» â áàññåéíàõ 
è äåòñêàÿ àíèìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà ñ ýñòàôåòàìè è ïðè-
çàìè. Ëó÷øèå øåô-ïîâàðà ãî-

ðîäñêèõ ðåñòîðàíîâ íàó÷àò 
ïðèãîòîâëåíèþ óõè ïî-ôèí-
ñêè, áîÿðñêîé, ìåêñèêàíñêîé 
îñòðîé, âîëæñêîé êóïå÷åñêîé 
ïî ñòàðèííûì íèæåãîðîä-
ñêèì ðåöåïòàì. Ïëàíèðóåòñÿ, 
÷òî íèæåãîðîäöû ïðèãîòîâÿò 
200 ëèòðîâ óõè.

Êðîìå òîãî, íà öåíòðàëüíîé 
ñöåíå ôåñòèâàëÿ âûñòóïÿò èç-
âåñòíûå íèæåãîðîäñêèå êîë-
ëåêòèâû «Ãåðîè íàøåãî âðåìå-
íè» è «Þæíîå øîññå». Áóäóò 
ðàáîòàòü èíòåðàêòèâíûå ïëî-
ùàäêè: éîãà, ïèëàòåñ, äåòñêàÿ 
ðûáàëêà â ìèíè-áàññåéíàõ, 
ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ 
ñóâåíèðîâ, ïëåòåíèþ êîñ, àê-
âàãðèìó.

Â 16 ÷àñîâ ïîäâåäóò èòîãè 
ñîðåâíîâàíèé ïî ðûáíîé ëîâ-
ëå, ÷åìïèîíàòó óõè.

Забег по Чкаловской 
лестнице

Òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ëåãêîé àòëåòèêå – çà-
áåã «×êàëîâñêàÿ ëåñòíèöà», 
êîòîðûé ñòàë äîáðîé òðàäèöè-
åé Íèæíåãî Íîâãîðîäà, – òàê-
æå ñîñòîÿòñÿ â Äåíü ãîðîäà. 
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò â íå-
ñêîëüêî çàáåãîâ: 10:30 – ïîäú-
åì äåòñêèé ïî ×êàëîâñêîé 
ëåñòíèöå, 10:50 – çàáåã ñðåäè 
æåíùèí, 11:10 – çàáåã ñðåäè 
ìóæ÷èí, 11:30 – íàãðàæäåíèå 
àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé ñî-
ðåâíîâàíèé ìóæñêîãî è æåí-
ñêîãî çàáåãîâ (íà ñöåíå ó ïîä-
íîæèÿ ×êàëîâñêîé ëåñòíèöû), 

12:00 – íàãðàæäåíèå ïîáåäè-
òåëåé è ïðèçåðîâ ñîðåâíîâà-
íèé (ó ïàìÿòíèêà Â. Ï. ×êà-
ëîâó). Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû 
â ñâîèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ 
áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè, 
öåííûìè ïðèçàìè.

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ìîæåò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáîé æå-
ëàþùèé. Äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòî-
ðîì è òðåòüåì çàáåãàõ íåîá-
õîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ ïî 
ññûëêå fizkult-nn.ru/zabeg-po-
chkalovskoy-lestnitse.

Фестиваль пляжных 
видов спорта

Íà ïîëóîñòðîâå Ïå÷åðñêèå 
ïåñêè ñ 10 ÷àñîâ íà÷íåòñÿ ôå-
ñòèâàëü ïëÿæíûõ âèäîâ ñïîðòà 
è àêâàáàéêà. Îòêðîþò ïðàçä-
íè÷íóþ ïðîãðàììó ðåãáèñòû 
è èãðîêè ïëÿæíîãî âîëåéáîëà. 
Â 11 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ Êóáîê Íè-
æåãîðîäñêîãî êðåìëÿ ïî òàé-
ñêîìó áîêñó, ïðîéäóò ïîåäèí-
êè «Áîêñåðñêîé ëþáèòåëüñêîé 
ëèãè», ëàçåð-ðàí, ïèîíåðáîë, 
ïëÿæíûé ãàíäáîë. Ãîñòåé ôå-
ñòèâàëüíîé ëîêàöèè æäóò ïî-
êàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ, ìà-
ñòåð-êëàññû ïî óëè÷íîé àòëå-
òèêå (workout), ïàðêóðó, äèñ-
ê-ãîëüôó, ïðûæêàì íà áàòóòå.

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà ñî-
ñòîèòñÿ â 12 ÷àñîâ. Íà öåí-
òðàëüíîé ñöåíå ôåñòèâàëÿ âû-
ñòóïèò òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ äåòñêî-þíîøåñêîãî öåíòðà 
«Þáèëåéíûé», ïðîéäóò ïîêà-
çàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ïî õó-
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дожественной гимнастике, акро-
батическому рок-н-роллу, спор-
тивной акробатике, чир-спорту.

Кроме того, пройдут соревнова-
ния по пляжному фрисби, пляж-
ному футболу, фитнес-гонка, шоу 
барабанов Blast wave, выступле-
ния студии танца Dance4U, шко-
ла жонглирования «Джангл», по-
казательные выступления по си-
ловому троеборью, конкурс си-
лачей среди гостей мероприятия 
для мужчин и женщин Body 
combat, показательные выступле-
ния по гребному спорту, SUP-сер-
фингу. В 15:45 начнется аква-
байк-шоу, а в 18 часов состоится 
церемония награждения победи-
телей соревнований.

Фестиваль парусов, 
моторов и аэростатов

В 12.15 на Стрелке (парковка 
у стадиона) стартуют квалифи-
кационные заезды автомобилей 
в стиле дрифт. В 13.00 там же 
пройдут квалификационные заез-
ды «Уралгон».

В 12.15 в акватории Стрелки 
состоится парад парусов. 

А вечером, в 20.30, пройдет 
водно-световое шоу «Театр пару-
сов».

Фестиваль  
музыкальных групп

Этот фестиваль пройдет на 
Нижневолжской набережной 
в районе Канавинского моста. 
В 12.00 здесь состоится финал 
детского музыкального конкурса 

«Голос», в 14.10 - выступление на-
родного артиста РФ Александра 
Морозова в рамках Юбилейного 
тура всенародно любимых компо-
зиций, а в 20.35 выступит ндрей 
Покровский с авторскими песня-
ми про Нижний Новгород. 

Фестиваль квестов 
и уличных театров

Театральные выступления 
можно посмотреть на Нижневол-
сжкой набережной в амфитеатре 
«Маяк». В 13.00 здесь сыграют 
спектакль «Аленький цветочек»  
(режиссер и композитор О. Шай-
дуллина, г. Москва), а в 16.00 вы-
ступит нижегородский театр «Пи-
ано».

Местом проведения фестива-
ля исторических квестов и ре-
конструкций станет ул.Красная 
слобода (у паромной перепра-
вы). Здесь в 14.30 состоится ма-
стер-класс «Волжский ялик»: 
история создания четырехвесель-
ной лодки, в 17.40 - конные пое-
динки с копьями, а в 18.00 - су-
пер-финал игры «Битва за Ниж-
ний».

«Посмотри на город»
Ровно в 12 часов на Нижне-

волжской набережной (амфите-
атр у Зеленского съезда) на боль-
шом экране начнется показ до-
кументальных фильмов о городе. 
Это будет уникальный телемост 
между Горьким и Нижним Нов-
городом.

– Мы познакомим нижего-
родцев с городом, которого мно-
гие из вас просто никогда не ви-
дели, – говорит ведущая празд-
ничной программы, журналист 
ГТРК «Нижний Новгород» На-
талья Одинцова. – Это неверо-
ятный оцифрованный историче-
ский киноархив, который многие 
годы сначала создавали и допол-
няли сотрудники Горьковско-
го телевидения, а впоследствии 
и журналисты ГТРК «Нижний 
Новгород». Он откроет многие 
тайны жизни города в разные 
десятилетия. 17 августа мы по-
кажем, каким был город 30, 40, 
50 лет назад и больше. Каким 
его знали и видели современни-
ки, журналисты и редакторы тех 
времен.

Вечером, в 19:40, можно бу-
дет увидеть красивый, добрый, 
умный, художественный фильм 
«Студия Нижний» режиссера 
Евгения Кудельникова. До это-
го, с 12 до 19 часов, любой же-
лающий сможет поздравить город 
и нижегородцев. Снятые видеоро-
лики с поздравлением будут мон-
тироваться и выдаваться на боль-
шой экран.

Кроме того, на площадке ГТРК 
«Нижний Новгород» по проек-
ту «Культурный район» будет пе-
редана эстафета от Сормовско-
го района приволжской столицы 
Автозаводскому району. Ее тор-
жественно передаст Анна Гор, 
директор Приволжского фили-
ала Государственного музея со-
временного искусства в Нижнем 
Новгороде.

Танцевальный  
флешмоб «798»

С 16 часов площадка у катера 
«Герой» станет центром притяже-
ния профессионалов и любителей 
различных танцевальных направ-
лений: вальса, польки, контрдан-
са, свинга, сальсы, танго, бачаты, 
чирлидинга, хип-хопа, джаз-фан-
ка, брейк-данса. У нижегородцев 
будет возможность не только по-
смотреть, как танцуют професси-
оналы, но и обучиться любимым 
танцам.

Также гостей фестиваля ждет 
презентация городского молодеж-
ного бала главы Нижнего Новго-
рода, большой флешмоб-спуск по 
Чкаловской лестнице. Подарком 
ко Дню города станет выступле-
ние единственного танцевально-
го театра в городе OK‘NO, соче-
тающего музыку, танец, пластику 
и сюжет в единой постановке. За-
вершится фестиваль зажигатель-
ной дискотекой от радио NRG.

По центру 
на ретротрамвае

Ретротрамвай РВЗ-6 будет хо-
дить по маршруту № 11: Черный 
пруд – ул. Б. Покровская – Ско-
ба – речной вокзал – пл. Благо-
вещенская. Транспорт будет ез-
дить с 12 до 23 часов с интерва-
лом движения 30 минут.

Так, отправление от Черного 
пруда ретротрамвая будет каж-
дые 0 и 30 минуты часа, а от пл. 
Благовещенской – каждые 15 
и 45 минуты часа.

В дептрансе также сообщили, 
что в случае большого скопления 
людей на Рождественской улице 
по решению сотрудников ГИБДД 
движение трамвая может быть 
прекращено.

Домой —  
на бесплатном шаттле

Развозить гостей праздника 
по домам будет общественный 
транспорт, работа которого бу-
дет продлена, и бесплатные ав-
тобусы-шаттлы. Последние бу-
дут двигаться по двум направ-
лениям. С 12:00 до 23:00 будет 
курсировать шаттл от ул. Стрел-
ка (парковка у собора Алексан-
дра Невского) – пл. Благовещен-
ская – ул. Маслякова (обратно 
– ННГАСУ) – пл. Горького (Дом 
связи). На этом маршруте будет 
задействован один автобус, его 
примерное время в пути состав-
ляет около 11 минут, а интер-
вал движения с учетом времени 
ожидания – 25 минут.

Другой автобус будет ездить 
по маршруту: набережная Греб-
ного канала – Казанский съезд 
– катер «Герой» – ул. Широ-
кая – пл. Минина и Пожарско-
го. В данном направлении будет 
двигаться также один автобус. 
Время в пути шаттла составит 
около 14 минут, а оборот с уче-
том времени ожидания – 30 ми-
нут. Транспорт будет ездить 
с 9:30 до 23:30.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Награждение лучших водителей по ито-
гам июля прошло на территории автоба-
зы. В соревновании участвовали 210 води-
телей грузового и 56 водителей легкового 
транспорта. В течение месяца водители по-
лучали баллы за экономию горюче-смазоч-
ных материалов, выполнение заданий, чи-
стоту автотранспорта, а также оператив-
ное и качественное устранение неполадок. 
За замечания к работе и нарушения бал-
лы отнимались. Победителей определили 
по наибольшему количеству баллов. Об-
ладателем первого места стал Иван Булы-
гин, набравший 16 баллов. С результатами 
второго и третьего места месяц закончили 
сразу 11 человек – 8 и 3 соответственно.

– Конкурс водительского состава – 
это одно из направлений, которое вхо-

дит в комплекс больших проектов, ко-
торые мы реализуем в рамках бережли-
вого производства, – отметил генераль-
ный директор АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин. – Нельзя недооценивать ту 
роль, которую выполняет наш автопарк 
– и грузовой, и легковой. Самое ценное, 
чего мы хотим достичь, это, конечно же, 
вовлеченность и заинтересованность 
персонала. Уже сейчас мы получаем от 
этого положительный эффект – эконо-
мию горючего и оптимизацию загрузки 
автотранспорта. Измененный режим за-
грузки позволяет обслуживать больше 
объектов и лучше подготовиться к ото-
пительному сезону.

Как отметил директор департамента 
транспорта АО «Теплоэнерго» Александр 

Шкалов, водители приняли нововведение 
с энтузиазмом и проявляют большую за-
интересованность.

– Благодаря руководителю наше-
го предприятия сейчас у нас обновился 
парк, и все водители имеют возможность 
участвовать в соревнованиях на равных. 
Критерии оценки простые – безаварий-
ность, экономия топлива, отсутствие тру-
довых нарушений. Победить может каж-
дый, – подчеркнул Александр Шкалов.

Победитель месяца – водитель КамА-
За Иван Булыгин рассказал, что для по-
беды нужно добросовестно относиться 
к своей работе и рабочему месту.

Соревнование водителей введено на 
предприятии 1 июля 2019 года. Подве-
дение итогов и премирование будет еже-

месячным, с финальным соревнованием 
лучших водителей каждого месяца в кон-
це года.

Напомним, в АО «Теплоэнерго» так-
же реализуется производственное сорев-
нование мастерских участков, в котором 
задействованы все пять районов тепло-
вых сетей предприятия – это 92 мастер-
ских участка.

Производственные соревнования спо-
собствуют повышению эффективности 
и производительности труда персонала, 
рациональному расходованию ресурсов, 
что в итоге ведет к улучшению качества 
предоставления услуг.

На правах рекламы
Фото предоставлено  

пресс-службой АО «Теплоэнерго»

Лучшие за рулемГенеральный дирек-
тор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин 
поздравил победи-
телей первого сорев-
нования водителей 
предприятия. «Сорев-
нования водителей 
позволили АО “Тепло-
энерго” экономить 
топливо и оптими-
зировать загрузку 
автотранспорта», – 
сообщил глава пред-
приятия. Призерами 
по итогам пилотного 
месяца соревнования 
стали 12 человек.

Праздник «Привет, со-
сед!» собрал жителей се-
ми корпусов дома № 14 
по улице Василия Ивано-
ва. А живут в этих домах 
ни много ни мало около 
4 тысяч человек. В этом 
году их дворовая террито-
рия вошла в федеральную 
программу «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» (ФКГС).

Уже в мае здесь заки-
пела работа. Рабочие взя-
лись за ремонт проездов, 
обновили тротуары, вход-
ные группы подъездов, 
поставили новые лавочки 
и урны.

– Такого ремонта у нас 
не было давно, даже и не 
вспомнить когда, – говорит 
местная жительница Ли-
дия Ивановна Прохоренко. 
– Наверное, прошло около 
20 лет. Конечно, теперь мы 
очень рады, что у нас стало 
так чисто и красиво!

По словам члена экс-
пертного совета по реали-

зации стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Нижегородской об-
ласти Евгения Костина, 
теперь этот двор имеет 
полное право называться 
комфортным.

– Во время ремон-
та жители внесли мно-
го предложений, – рас-
сказал он. – Вплоть до 
того, что сами выбирали 
цветы для клумб. Пеше-
ходы просили расширить 
дорожки, а маломобиль-
ные граждане – сделать 
пандусы удобными. Эти 
просьбы были выполнены.

Праздник, на который 
всех желающих позвала 
районная администрация, 
прошел рядом с детской 
площадкой. Часть про-
граммы – песни, танцы, 
чаепитие из настоящего 
самовара и поздравления 
от главы района Дмитрия 
Сивохина.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Привет, сосед! Что может заставить современных сосе-
дей по дому собраться вместе во дворе, 
пообщаться, поиграть с детьми и даже 
потанцевать? Только очень большой 
праздник. Такой, какой устроили жители 
нескольких домов Сормовского райо-
на в честь окончания благоустройства 
в их общем дворе.
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ЧЕТВЕРГ, 22 августа

ПЯТНИЦА, 23 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

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

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.20 На ночь глядя 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я лю-
блю тебя, Россия!» 12+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

НТВ
05.15, 03.05 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+

09.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Детективы Татьяны Поляко-
вой 12+

20.00, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+

03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

05.15 Прощание. Евгений Прима-
ков 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 16+

СТС
05.10, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

23.55 Х/ф «СПЕКТР» 16+

02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц» 12+

08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАР-
БИНЕ» 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Полиглот 12+

13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+

13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+

15.10 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+

18.15 Д/с «Первые в мире» 12+

18.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества» 12+

21.25 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+

00.20 Кинескоп 12+

01.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 
20.50 Новости

07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на Матч!
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.30 Смешанные единоборства 16+

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

20.55 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига Европы
00.15 Стрельба стендовая 0+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.45, 02.40 

Время новостей 12+

06.10, 11.00 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 2С.» 12+

08.20, 22.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Школьные годы» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.15, 18.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ 4С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
29С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.10, 21.40 Д/ф «Русская император-

ская армия. Легендарные во-
йска» 16+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 9С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 12С.» 18+

03.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» 12+

04.35 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 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.40 Город N 12+

07.00, 00.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.55 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.10, 01.40 Мой герой. Елена Бирю-

кова 12+

11.10 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.45 Х/ф «ВАНГЕЛИЯ» 12+

13.05, 23.45 Врангель. Путь русского ге-
нерала 12+

14.00, 16.50 Земля. Территория зага-
док 12+

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

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

22.25 Идеальное решение 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

06.45, 08.30, 16.00, 19.30, 01.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРО-

СИЛ?» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.55 Стинг. Концерт в «Олимпии» 12+

02.50 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+

00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.20 Кодекс чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» 16+

16.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

23.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+

03.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

05.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

20.00 Х/ф «СЫН» 12+

22.35 Максим Галкин в программе 
«Он и Она» 16+

00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» 18+

00.50 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

01.50 10 самых... Ранние смерти 
звёзд 16+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

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

00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+

02.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+

03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

СТС
05.00, 04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.30, 06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+

13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

16.25 Х/ф «СПЕКТР» 16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00 Д/ф «Утраченные племена чело-
вечества» 12+

08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-
НЕ» 12+

08.45 Театральная летопись 12+

09.15 Т/с «МУР. 1944» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Кинескоп 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Полиглот 12+

13.20 Встреча на вершине 12+

13.50 Письма из Провинции 12+

14.15 Д/с «И Бог ночует между 
строк...» 12+

15.10 Спектакль «Реквием по Радаме-
су» 12+

17.15 Линия жизни 12+

18.05 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз» 12+

18.35 Российские мастера исполни-
тельского искусства 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Эпизоды 12+

20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+

23.35 Х/ф «ФАРГО» 12+

01.15 Два рояля 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все на 
Матч!

08.50 КХЛ. Лето. Live 12+

09.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

11.45 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок 0+

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+

16.30 Все на Футбол! Афиша 12+

17.30 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

18.45 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных клубных команд

21.30 Волейбол. Чемпионат Европы
00.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

02.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+

19.05 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.45 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «Д›АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА 3С.» 12+

08.20, 15.50, 23.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Советская зима» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 16+

11.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

11.15 Д/ф «Секретная папка» 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Секретные материалы» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.20, 23.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ 10С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 01.45 Хет-трик 12+

18.30, 02.15 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+

22.30, 02.45 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

03.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Совсем стыд потеряли?» 16+

21.00 Д/ф «Когда лопнет планета Зем-
ля?» 16+

23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 18+

01.30 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

08.20 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.15 Мой герой. Елена Бирюкова 12+

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Из России с любовью 12+

13.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Сделано в СССР 12+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Концерт Ольги Кормухиной «Па-
даю в небо» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

06.45, 08.30, 16.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» 16+

21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 01.25 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ БРО-
СИЛ?» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10, 00.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Вия Артмане. Королева в изгна-
нии 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение 12+

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской 16+

21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира 12+

22.30 Сегодня вечером 16+

00.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+

01.55 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

03.35 Про любовь 16+

04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+

21.00 «Новая волна-2019» 12+

23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» 12+

01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 16+

06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

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

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.05 Х/ф «ПЁС» 16+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

21.00 Премьера шестого сезона! «Тан-
цы» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» 16+

03.15 Открытый микрофон 16+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ» 12+

17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

22.10 Приговор. Американский срок 
Япончика 16+

23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00.00 Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко 16+

00.55 Прощание. Трус, Балбес и Быва-

лый
01.50 Суд над победой 16+

02.45 Петровка, 38 16+

02.55 Линия защиты. Синдром Плюш-
кина 16+

03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+

05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-
ски» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+

19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

00.45 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+

03.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

19.15 М/ф «Миньоны» 6+

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

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

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Тараканище» 12+

07.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+

09.30 Передвижники. Алексей савра-
сов 12+

10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+

12.15 Эпизоды 12+

12.55 Д/с «Культурный отдых» 12+

13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о 
любви» 12+

14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+

17.30 Д/с «Первые в мире» 12+

17.50 Валентина Серова 12+

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев» 12+

21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«Аво сесьон» 12+

00.20 Х/ф «КЛОУН» 12+

02.50 Мультфильмы для взрослых 18+

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

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

06.50 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 12+

11.00 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00 С чего начинается Футбол 12+

12.35 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии
23.40 Дерби мозгов 16+

00.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «Заячья школа» 0+

07.20 Сборник мультфильмов 6+

07.55, 16.25 Д/ф «Зверская работа 
11ч.» 12+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35, 01.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+

10.50, 22.30 Д/ф «Последний герой» 0+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.15 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+

16.00 Д/ф «Сделано в СССР. Школьные 
годы» 12+

17.05 Д/ф «Секретные материалы» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

18.00 Д/ф «Секретная папка» 16+

18.45, 02.20 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 
5-8С.» 16+

23.40 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 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+

17.20 Неизвестная история 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Я 
начальник - ты дурак!» 16+

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

03.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Моё родное. Эстрада 12+

06.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Время быть здоровым 16+

12.50 Знак качества 16+

13.25 Александра Захарова. Дочь 
«Ленкома» 16+

14.15 Концерт Ольги Кормухиной «Па-
даю в небо» 16+

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВ-
КИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-

БЫТЬ» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
21.15 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

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

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+

07.30, 09.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

20.00 Улётное видео 16+

22.30 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+

08.45, 00.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+

10.40 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Дублёрша 16+

23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

00.00 Программа «Семеро с лож-
кой» 12+

02.40 Д/ф «Я его убила» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» 0+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Надежда Румянцева. Одна из 
девчат 12+

15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+

16.30 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+

23.55 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 16+

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

03.20 Про любовь 16+

04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+

21.00 Новая волна- 2019 г 12+

23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+

01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 12+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 12+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

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

23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up. Фестиваль в Санкт-Пе-
тербурге 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 3» 12+

03.25, 04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

15.05 Хроники московского быта 12+

16.50 Прощание. Василий Шукшин 16+

17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+

01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» 12+

04.50 Осторожно, мошенники! Гарни-
тур из подворотни 16+

05.15 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

19.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

01.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+

03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

04.45, 05.15, 05.45 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
05.00, 04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

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

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.55 М/ф «Смывайся!» 6+

10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+

12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

14.55 М/ф «Миньоны» 6+

16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+

18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+

01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «КЛОУН» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

11.50 Валентина Серова 12+

12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+

14.10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 12+

14.35 Д/с «Первые в мире» 12+

14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+

15.45 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси 12+

17.20 Пешком... 12+

17.50 Искатели 12+

18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида» 12+

19.35 Романтика романса 12+

20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый че-
ловек» 12+

21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» 16+

23.35 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 12+

00.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол. Чемпионат Германии 0+

09.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 
Новости

09.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 00.20 Все на 
Матч!

11.45 Смешанные единоборства 16+

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

13.10 Смешанные единоборства 16+

15.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 Волейбол. Чемпионат Европы
23.00 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым
00.00 «Краснодар» - «Локомотив». 

Live». 12+

00.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

01.30 Художественная гимнастика 0+

02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+

04.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» 12+

06.35 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

03.10 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Садко 0+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.20, 16.50 Д/ф «Зверская работа 
12ч.» 12+

09.00 М/ф «Заячья школа» 0+

10.20 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 5-8С.» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Последний герой» 0+

18.55 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+

20.10, 03.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИ-
НО 1-2 С.» 12+

22.30 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮ-
ЙОРК» 12+

00.10 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+

01.45 Х/ф «СТАТУС БРЭДА» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.40 Т/с «ДРУЖИНА» 16+

15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30, 14.05 Сделано в СССР 12+

06.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 16+

07.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.45 Идеальное решение 16+

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

16.20 Концерт Ольги Кормухиной «Па-
даю в небо» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.45 Покупайте нижегородское 16+

22.00 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-
МЁРКА» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

22.30 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» 16+

08.35 Пять ужинов 16+

08.50, 02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия Р 12+

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

04.25 Д/ф «Я его убила» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 72 (1464) • 14–20 августа 2019

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск: ул. Н-Прибоя (ост. «Карповская церковь», за павильоном «Самовар»; 
– киоск: ул. Кировская, у д. 4; 
– приспособление для торговли (бахчевые культуры): пр. Ленина, у д. 39; 
– киоск (шаурмв): пр. Ленина, у д. 39; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 39; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 16 Б; 
– приспособление для торговли № 1 (бахчевые культуры): ул. Г. Самочкина, напротив д. № 29; 
– приспособление для торговли № 2 (бахчевые культуры): ул. Г. Самочкина, напротив д. № 29; 
– приспособление для торговли № 3 (бахчевые культуры): ул. Г. Самочкина, напротив д. № 29; 
– приспособление для торговли № 4 (бахчевые культуры): ул. Г. Самочкина, напротив д. № 29; 
– приспособление для торговли № 5 (бахчевые культуры): ул. Г. Самочкина, напротив д. № 29; 
– будка охраны (услуги автостоянки): пр. Ленина, напротив д. 21; 
– будка охраны (услуги автостоянки): пр. Ленина, напротив д. 17; 
– биотуалет (услуги): пр. Ленина, напротив д. 17; 
– будка охраны (услуги автостоянки): пр. Ленина, напротив д. 15. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (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» 09.08.2019 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлен самовольно установленный объект движимого имущества: 
– 1 металлический гараж расположенный по адресу: ул. Таганская, у дома № 4/1, г.Н.Новгорода. 
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 будут демонтирован. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 9 сентября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 11 сентября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

№ 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

 Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период размеще-
ния, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ул. Большая Покровская, 
у д.1 (5.395) 

тележка 2 
непродовольственные 

товары (сувениры, 
игрушки) 

2 972,80 2 972,80 12.09.2019 – 
01.11.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 
433-22-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 9 августа 2019 года по 6 сентября 2019 года. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 36/2019 

о проведении «18» сентября 2019 года аукциона № 6398 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 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 соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое помещение 

(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коминтерна, 
д.246, нежилое 

помещение № П1000 

52:18:0010084:1021 61,0 - 

Нежилое помещение располо-
жено на втором этаже 

двухэтажного нежилого 
здания. Вход совместно с 

другими пользователями. 

2 706 997 541 399,4 135 349,85

2 Нежилое помещение 
(этаж № 1,2) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский 

район, ул.Юлиуса 
Фучика, д.40, пом 

П1000 

52:18:0040421:205 407,5 1997 

Нежилое помещение располо-
жено на первом и втором 

этаже двухэтажного нежилого 
здания. Имеется 3 отдельных 

входа. 

7 089 685 1 417 937 354 484,25

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2577. 
По лоту № 2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2019 № 2577. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 14.08.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 10.09.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 10.09.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 16.09.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 18.09.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны 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 подве-
дения 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 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 

Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных 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, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и 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 прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 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, электрон-
ной 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 измене-
ний 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 подан-
ным 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 предло-
жений 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 продлевает-
ся 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. 
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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 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный 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 проведе-
нии 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 12.08.2019 № 110-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28, 31 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, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.06.2019 № 07-01-08/18 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 17.06.2019 № 07-01-06/30 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Новая Технология»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 
№ 22, в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по улице Проломная, 40 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 29.08.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Салганская, 26. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний 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 Нижегород-
ской 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 указанные в пункте 1 постановления проекты 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 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 постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 12.08.2019 № 110-п 
ООО «Новая Технология» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 

районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) по улице Проломная, 40 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода города Нижнего Новгорода будет проводиться 29.08.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Салганская, 
26 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны О-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально – "жилая – 
общественная многоквартирная" жилой застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 12.08.2019 № 110-п 
ООО «Новая Технология» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона мно-
гофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обществен-
ной застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 29.08.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Салганская, 26 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: sos@sov.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 13.08.2019 № 111-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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Волковой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д), кадастровый номер 52:18:0070011:4» (в части уменьшения 
минимального отступа от красной линии и от границ земельного участка до 0,0 м) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановле-
нию). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 03.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина,8 (НИУ РАНХ и ГС, 
ауд.513). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского 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 Нижегород-
ской 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 указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном 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 заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 13.08.2019 № 111-п 
Волкова Марина Александровна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении Волковой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д) будет проводиться 03.09.2019 в 18.00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина,8 (НИУ РАНХ и ГС, ауд.513) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стенда) 
Перечень информационных материалов к проекту: Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении Волковой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Кулибина, д.№ 4 (литеры Б,Б1,В,В1,Г,Д), кадастровый номер 52:18:0070011:4 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
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 Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом1, электронная почта: adm@sov.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 13.08.2019 № 2772 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2016 № 4607 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением здравоохранения «Молочная кухня» следующие изменения: 
1.1. Пункт 3 таблицы приложения к постановлению исключить. 
1.2. Пункты 4-10 таблицы приложения к постановлению считать пунктами 3-9. 
1.3. Таблицу приложения к постановлению дополнить строками следующего содержания: 
« 

10 Производство и реализация творога в пергаментной бумаге 50 гр. 26,50
11 Производство и реализация творога в одноразовой таре 50 гр. 28,00
12 Производство и реализация творога в одноразовой таре 100 гр. 45,00

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

Глава города В.А.Панов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05 августа 2019 года 
Публичные слушания по проекту: проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Блинову А.В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, 
город Нижний Новгород, деревня Новопокровское, улица Огородная, земельный участок 73Б», (инициатор – Блинов А.В.), состоявшиеся 05 августа 2019 года 18 часов 00 минут, 
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, дер. Новопокровское, ул. Комсомольская, дом 22, экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и 
информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника 
по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода, 1 этаж на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 05 августа 2019 года 
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Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Блинову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
деревня Новопокровское, улица Огородная, земельный участок 73Б», (инициатор – Блинов А.В.), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском 
районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 6 августа 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Широковой А.Г. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 0,4км 
восточнее АЗС № 249» («Объекты торговли (торговые центры,торгово-развлекательные центры(комплексы) 4.2») (инициатор Широкова Анна Геннадьевна), состоявшиеся 
05.08.2019г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, 
актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний: 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 05.08.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений от участников публич-
ных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Широковой А.Г. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, адрес почтового ориентира: город Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 0,4км 
восточнее АЗС № 249» («Объекты торговли (торговые центры,торгово-развлекательные центры(комплексы) 4.2») (инициатор Широкова Анна Геннадьевна) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н. Ушакова, 05.08.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Быкову М.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 41 (литеры Н, Н1, Н2) (участок 6)» (в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 
объекта капитального строительства до 1,5м, уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 1,5м) согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение к постановлению главы города Нижнего Новгорода от 16.07.2019 года № 100-п «О проведении публичных слушаний», состоявшиеся 05.08.2019 г. в 18 часов 00 
минут по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с 29.07.2019г. по 05.08.2019г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Количество участников публичных слушаний 9 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 05.08.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 1 (одно) 

«Приобщить материалы архитектурно-градостроительного решения с учетом снятия 
замечаний по проекту: уточнились уменьшения минимального отступа от красной линии 

до объекта капитального строительства до 0м и уменьшение минимального отступа от 
границ земельного участка до 0м». 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе поступило 1 (одно) устное замечание и предложе-
ние от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Быкову М.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Народная, 41 (литеры Н, Н1, Н2) (участок 6)» (в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 
объекта капитального строительства до 1,5м, уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 1,5м) комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Московском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 05.08.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Кайдалову В.П. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Исполкома, 6» (отклонение в части уменьшения минимального отступа от красной линии до объекта капитального 
строительства до 1,5 м, от границ земельного участка до 1,5 м), 
собрание участников было назначено на 05.08.2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Пугачева, дом 12 (МБОУ «Школа № 9»). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 9 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 05.08.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Кайдалову В.П. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Исполкома, 6» (отклонение в части уменьшения минимального отступа от 
красной линии до объекта капитального строительства до 1,5 м, от границ земельного участка до 1,5 м) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормов-
ском районе считает несостоявшимися по причине отсутствия докладчика, в лице инициатора публичных слушаний либо его представителя. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 08.08.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Воронину М.В. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Бурнаковская, д.103А 
(кадастровый номер 52:180020007:1324)» (условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки 2.7») согласно оповещению о начале публичных слуша-
ний (приложение к постановлению от 16.07.2019 года № 98-п «О проведении публичных слушаний», состоявшиеся 07.08.2019 г. в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с 29.07.2019г. по 07.08.2019г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 12 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 07.08.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Воронину М.В. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Бурнаковская, д.103А 
(кадастровый номер 52:180020007:1324)» (условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки 2.7») согласно оповещению о начале публичных слуша-
ний (приложение к постановлению от 16.07.2019 года № 98-п «О проведении публичных слушаний» комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском 
районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 7.08.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 29 июля 2019 г. № 06-01-02/52  

О подготовке документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзержинск и 
городе Нижнем Новгороде Нижегородской области 

В соответствии со статьями 41-43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, инвестиционной программой 
открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал», утвержденной приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 
от 20 августа 2018 г. № 123, в связи с обращением открытого акционерного общества «Дзержинский Водоканал» (далее – ОАО «ДВК») от 24 июня 2019 в целях реконструкции 
коллекторов очищенных стоков п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ОАО «ДВК» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной юго-западнее рабочего поселка 
Гавриловка в городском округе город Дзержинск и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее – документация по планировке территории) за счет собственных 
средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской 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 документации по планировке территории главе 
городского округа город Дзержинск. 
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 развития агломераций Нижегородской области 

от 29 июля 2019 г. № 06-01-02/52 
Схема границ подготовки документации по планировке территории (арх. № 139/19) 

 
Условные обозначения 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной юго-западнее рабочего поселка Гавриловка в городском округе город Дзер-
жинск и городе Нижнем Новгороде Нижегородской области 
Заказчик: ОАО «ДВК» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30.07.2019 № 07-02-03/68 

Об утверждении проекта планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском 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 перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса от 24 июня 2015 года № 18-4742к п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить проект планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 30 июля 2019 г.№ 07-02-03/68 . 
Проект планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском районе города Нижнего 

Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1.Общие положения 
Проект планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском районе города Нижнего Новгорода выполнен на 
основании договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса от 24 июня 2015 года № 18-4742к. Площадь территории в 
границах разработки проекта планировки и межевания 16,37 га. 
2.Цели и задачи 
Проект планировки и межевания территории по проспекту Кораблестроителей, в районе домов № 42, 44, 45/1, в Сормовском районе города Нижнего Новгорода подготовлен 
ООО Фирма «СС Проект по заказу ООО «Жилстрой НН» в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории. 
Проектом предусматривается размещение трех 10-и этажных многоквартирных дома, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и благоустройства. 
3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки проекта планировки 16,37 га
Общая площадь, занятая под проектируемыми и существующими зданиями, строениями и сооружениями 29019,15 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых и существующих зданий, строений и сооружений 194939,5 м2

Коэффициент застройки 0,13
Коэффициент плотности застройки 1,19
Жилищная обеспеченность 30 м/чел 
Вместимость детского дошкольного учреждения 290 мест
Площадь озелененных территорий  3,83га
Вместимость автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей, в том числе открытых 2392 машино-мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 126,401 м3/ч
Канализация: 126,401 м3/чел
Электроснабжение 3800 кВт
Теплоснабжение 13,215 Гкал/ч
Радиофикация 3494 радиоточек
Телефонизация 3494 номеров
Ливневая канализация 1265 л/с 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства 
№ по чертежу плани-

ровки территории Наименование Этажность 
Площадь застройки,

кв.м 
Общая площадь здания,

кв. м. 
23 Многоквартирный дом 10+техподполье 805 7345,8
24 Многоквартирный дом 10+техподполье 805 7345,8
25 Многоквартирный дом 10+техподполье 805 7345,8
26 Трансформаторная подстанция 1 39,69 22,25

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 6 очередей. 4-е очереди 
реализованы. 
5 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в пятой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

С
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№ по ГП Наименование
23 Многоквартирный дом
24 Многоквартирный дом
25 Многоквартирный дом
26 Трансформаторная подстанция

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–формирование внутриквартальных проездов; 
–устройство и оборудование детских площадок, площадок для отдыха, открытых стоянок автомобилей; оборудование хозяйственных и контейнерной площадок, устройство 
наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проект предусматривает образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь, 
кв.м Способ образования земельного участка 

ЗУ 1 
Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 3961 
Образуется путем изменения вида разрешенного использования земельного участка с 

к.н. 52:18:0010435:19 без изменения границ 

ЗУ2 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 6528,35 

Образуются путем раздела земельного участка с к.н. 52:18:0010435:40  ЗУ3 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

7536,6 

ЗУ4 Коммунальное обслуживание 163,16 
ЗУ5 Коммунальное обслуживание 140,06 

52:18:0010435:40 
Под строительство здания 

многофункционального 
назначения 

33625,83 
Образуется путем раздела земельного участка с к.н. 52:18:0010435:40 с сохранением его 

в измененных границах 

IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. 
V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат– Местная Нижегородская) 

Номер точки X Y
1 6834,46 -11658,41
2 6819,29 -11648,59
3 6823,08 -11642,85
4 6823,48 -11642,12
5 6773,31 -11611,64
6 6691,75 -11560,30
7 6686,69 -11557,11
8 6666,28 -11543,93
9 6654,00 -11523,38

10 6569,09 -11465,86
11 6683,88 -11299,29
12 6482,63 -11158,47
13 6427,06 -11235,42
14 6298,81 -11292,41
15 6293,46 -11280,85
16 6237,34 -11306,54
17 6415,67 -11694,57
18 6424,15 -11709,68
19 6425,86 -11712,50
20 6428,29 -11716,37
21 6431,64 -11721,53
22 6435,51 -11727,22
23 6444,00 -11738,80
24 6452,93 -11749,85
25 6458,11 -11755,81
26 6465,03 -11763,29
27 6468,48 -11766,85
28 6471,02 -11769,41
29 6473,95 -11772,25
30 6477,82 -11775,93
31 6480,77 -11778,63
32 6484,41 -11781,89
33 6487,39 -11784,57

VI. Чертеж планировки территории 

 
VII. Чертеж межевания территории 

 

VIII. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2019 № 2469 

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 154» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.08.2012 № 3392 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.07.2019 № 2469 
Тарифы 

на платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 154» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
"Занятия с логопедом" 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 25600 3200 400 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 25600 3200 400 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 25600 3200 400 

2 

Занятия по дополни-
тельной образова-

тельной программе 
«Физкультурно- 

Оздоровительная 
секция «Будь 

здоров» (занятия на 
тренажерах) 

Дети 5-го 
года жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

Дети 6-го 
года жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

3 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Музыкальный 

Кружок «Веселые 
нотки» 

Дети 6-го 
года жизни 

8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
Нетрадиционной 

техники 
рисования «Радуга 

красок» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4000 500 125 

Дети 5-го 
года жизни 8 8 64 20 6400 800 100 

Дети 6-го 
года жизни 

8 8 64 25 6400 800 100 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 6400 800 100 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
«Обучение иностранно-

му языку» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 6400 800 200 

Дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6400 800 200 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400 800 200 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 6400 800 200 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
«Математическая 

головоломка» 

Дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 4000 500 125 

Дети 5-го 
года жизни 8 4 32 20 4000 500 125 

7 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
современного танца 

«Фантазия» 

Дети 4-го 
года жизни 8 4 32 15 4000 500 125 

Дети 5-го 
года жизни 

8 8 64 20 6400 800 100 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 6400 800 100 

Дети 7-го 
года жизни 8 8 64 30 6400 800 100 

8 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
детского игрового 

стретчинга «Грация» 

Дети 4-го 
года жизни 

8 4 32 15 4800 600 150 

Дети 5-го 
года жизни 8 4 32 20 4800 600 150 

Дети 6-го 
года жизни 8 4 32 25 4800 600 150 

Дети 7-го 
года жизни 8 4 32 30 4800 600 150 

9 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе «Кружок 
по психологии «Завтра в 

школу» 

Дети 6-го 
года жизни 8 8 64 25 8000 1000 125 

Дети 7-го 
года жизни 

8 8 64 30 8000 1000 125 

10 

Занятия по дополни-
тельной образователь-
ной программе «Группа 
вечернего пребывания 

«Поиграй-ка» 

Дети от 3-х до 
7-ми лет 

8 20 160 90 32000 4000 200 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2505 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2013 № 3371 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
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материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – постановление): 
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:». 
1.2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению: 
1.2.1. Пункт 1 Порядка создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утверждён-
ного постановлением (далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Рекомендациями по опреде-
лению номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накаплива-
емых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организаци-
ями и определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (далее – Запасы).». 
1.2.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения спасательных служб, аварийно-спасательного отряда города Нижнего Новгорода, аварийно-спасательных 
формирований (нештатных аварийно-спасательных формирований) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.». 
1.2.3. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Запасы создаются заблаговременно в мирное время в резервах (запасах) материальных ресурсов органов местного самоуправления и организациях, исходя из их потребно-
стей. Администрация города Нижнего Новгорода и организации определяют номенклатуру и объемы создаваемых запасов исходя из их потребности, создают и содержат их, а 
также осуществляют контроль за их использованием.». 
1.2.4. В пункте 9 слова «Сирик Н.П.» заменить словами «Клинов В.В.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
издании администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2507 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720, от 31.05.2017 № 2484 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.04.2015 № 720 «О наделении полномочиями МКУ «Городской центр градостроительства и архитекту-
ры», исполнении функции муниципального заказчика и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода» изменения, исключив из подпункта 
1.2 слова «муниципального картографо-геодезического фонда». 
2. Внести в подпункт 2.2 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.05.2017 № 2484 «Об утверждении Положения о ведении дежурных планов градострои-
тельной информации территории города Нижнего Новгорода» изменения, заменив слова «муниципального картографо-геодезического фонда» словами «архивных документов 
департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2510 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.04.2008 № 1783 «Об установлении режима работы муниципальных организаций» (далее 
– постановление), изложив приложение к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 24.07.2019 № 2510 
РЕЖИМ РАБОТЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МП «НИЖЕГОРОДСКИЕ БАНИ» 

Адрес Режим работы Выходной день Санитарный день

ул. Ковалихинская, 58, 
т. 436-72-31 

среда, четверг, пятница 
с 10.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

вторник понедельник 

ул. Новая, 13а, 
т. 433-25-69 

понедельник, четверг 
с 10.00 до 22.00 
среда, пятница 
с 12.00 до 22.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

- вторник 

ул. Профинтерна, 28, 
т. 258-07-13 

понедельник, среда, четверг 
с 10.00 до 21.00 

суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

пятница вторник 

ул. Чаадаева, 8в, 
т. 276-88-91 

среда, четверг, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 
вторник, пятница понедельник 

ул. Батумская, 7б 
465-15-37 

вторник, четверг, пятница 
с 12.00 до 22.00 

среда с 9.00 до 22.00 
суббота, воскресенье 

с 9.00 до 21.00 
без обеда 

- понедельник 

ул. Свободы, 83а, 
т. 223-36-38 

понедельник, четверг, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

пятница 
с 15.00 до 21.00 

без обеда 

вторник среда 

ул. Волжская, 9а, 
т. 273-03-74 

понедельник, четверг, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

без обеда 

среда, 
пятница вторник 

пр. Ильича, 1б, 
т. 295-62-50 

вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье 
с 9.00 до 21.00 

пятница 
с 15.00 до 21.00 

без обеда 

- понедельник 

ул. Комсомольская, 40б, 
т. 298-24-45 

среда, четверг, суббота, воскресенье 
с 10.00 до 21.00 

без обеда 

вторник, 
пятница понедельник 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2512 
О предоставлении Ярушниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Выселочная,  
между домами 14 и 18 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 7 Правил землепользования и застройки 
города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22, заключения о результатах публичных слушаний от 03.12.2018, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
08.05.2019 № 2) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить Ярушниковой О.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных статьей 29.2 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями), для вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуально-
го жилищного строительства 2.1» в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений до 0,0 м, от красной линии до 4,0 
м, максимального процента застройки до 41,2%, минимальной площади земельного участка до 328 кв.м, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул.Выселочная, между домами 14 и 18 (кадастровый номер 52:18:0010305:133). 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2019 № 2515 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2016 № 4119 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 сентября 2019 года в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2016 № 4119 «Об установлении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 137» следующие изменения: 
1.1. Исключить из таблицы приложения строку 1. 
1.2. В таблице приложения строку 2 считать строкой 1 соответственно. 
1.3. В таблице приложения изложить наименование столбца «Количество часов реализации образовательной программы» таблицы приложения к постановлению в следующей 
редакции: «Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.4. Таблицу приложения считать таблицей № 1. 
1.5. Дополнить приложение таблицей № 2 следующего содержания: 
«Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст 
обучающихся/ 

класс 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф заобразова-
тельную програм-

му, руб. 

Тариф 
заодин 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по дополнитель-

ной образовательной 
программе «Умка» 

С 5.5 лет 6 24 144 30 8220,00 1370,00 57,09 

2 
Присмотр и уход за 

детьми в группе продлён-
ного дня 

1-4 класс 9 100 900 60 15660,00 1740,00 17,40 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода 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 границ земельного участка 
Кадастровым инженером Рыбковой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат № 52-11-132, т.8-920-025-
11-79, 603167, г.Н.Новгород, ул. Гордеевская, д.56, кв.159, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кишиневская, дом 
8А, выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является: Серова Галина Васильевна (8-950-
601-44-35, г.Н.Новгород, ул. Кишиневская, 8А). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 603124, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Кишиневская, 
8А, 16 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 19 августа 2019 г. по 13 
сентября 2019 г. по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул. Студенческая, 8, офис 408. Смежными земельными участками, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Кишиневская, дом 6 и Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фонвизина, дом 7. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359), адрес 
электронной почты avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, д.57, кв.8, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880, т.89601608464, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков: 1. КН52:17:0080407:249, адрес: Нижегородская обл., 
Балахнинский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», уч.№ 198, номер кадастрового квартала 52:17:0080407, 
заказчиком кадастровых работ является Батанов Б.Б. (почтовый адрес: 603003, г. Н.Новгород, ул.Энгельса, д.20, 
кв.80, т. 89202530492), смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование КН52:17:0080407:248 (Нижегородская обл., Балахнинский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», 
уч.№ 197); 2. КН52:17:0080407:61, адрес: Нижегородская обл., Балахнинский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная 
Этна», уч.№ 196, номер кадастрового квартала 52:17:0080407, заказчиком кадастровых работ является Соколова 
Т.В. (почтовый адрес: 603034, г. Н.Новгород, ул.Кировская, д.5, кв.53, т.89087386988), смежный земельный участок, 
в отношении местоположения границ которого проводится согласование КН52:17:0080407:247 (Нижегородская 
обл., Балахнинский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», уч.№ 195). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Балахнинский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», уч.№ 198 «14» 
сентября 2019г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «14» августа 2019г. по «14» сентября 2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «14» августа 2019г. по «14» сентября 2019г. по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.30б, оф.20 (2 этаж). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:155, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», уча-
сток № 155 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком работ является Иванова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 603124, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, 
ул.Жукова д.6, кв.39, моб. тел +7 908-752-29-00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Побе-
ды, снт «Дружба», участок № 155 16 сентября 2019 года в 11-00 часов. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный при-
строя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 103, кадастровый номер 52:18:0080266:103; 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 153, када-
стровый номер 52:18:0080266:153. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

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

на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ноль поблажек
Утром у Тимура Салихова тренировка 

по боксу. Почти полчаса он вместе с трене-
ром Артемом Карасевым отрабатывает уда-
ры руками и ногами. Это, пожалуй, один из 
немногих, а может, и единственный в на-
шем городе боксер с заболеванием ДЦП.

– Да, случай просто уникальный! – со-
глашается тренер Артем Карасев. – Ника-
ких поблажек и облегченной программы 
тренировок у Тимура нет: делает все как 
обычные спортсмены. Конечно, ему тяжело 
и трудно порой и не все с первого раза по-
лучается, но тем не менее все трудности он 
преодолевает. И сейчас у него многое полу-
чается. Тимур отлично влился в наш кол-
лектив.

– Скрывать и лукавить не буду: сначала 
мне было очень сложно, ничего не получа-
лось, – признается сам спортсмен. – Но ес-
ли стиснуть зубы и заставлять себя, не жа-
леть, то потом от тренировки к трениров-
ке маленькими, еле заметными шажочками 
стал идти к результату. А потом стало по-
лучаться, и стало легче!

Тимуру 34 года. Когда он еще в детстве 
понял, что отличается от своих сверстни-
ков, то решил: да, ему будет в этой жиз-
ни непросто, но ни в коем случае не нужно 
опускать руки. Тут не жалеть себя и огор-
чаться, а действовать надо!

Вот он и отправился с спортивные сек-
ции, чтобы, во-первых, себя максимально 
занять и ни одной свободной минуты не бы-
ло. А во-вторых, быть спортивным и в хоро-
шей физической форме – это всегда полез-
но для здоровья!

– Тайским боксом занимаюсь чисто для 
себя, – рассказывает Тимур. – Интерес-
но: это же как шахматы – здесь постоянно 
нужно думать. Ты делаешь какую-то ком-
бинацию, соперник делает свою, и так кто 
кого одолеет первым. Интересно читать со-
перника и разгадывать его планы. Хотелось 
научиться не бояться столкновений.

Не благодаря, а вопреки
А мы переходим с нашим героем в бас-

сейн. С тренером по плаванию Ольгой Яку-
бовой Тимур раз за разом снова и снова 
проделывает упражнения и выполняет все 
задания.

– Тимура из бассейна не вытащишь, 
– улыбается Ольга. – Вижу, что он уже 
и устал, и замерз, и очки спадают, и захле-
бывается, а все равно не выходит. Иногда 
просто приходится выгонять его из воды!

Упрямство в хорошем смысле слова – 
это, пожалуй, одна из основных черт ха-
рактера Салихова. Он и в ННГУ поступил 
не благодаря, а вопреки.

– Учиться было очень интересно, – рас-
сказывает Тимур. – Я люблю узнавать что-
то новое каждый день, люблю открывать 
для себя такие вещи и получать знания, 
о чем раньше даже и не догадывался! Го-
ды учебы пролетели быстро, практически 
незаметно. Я очень хотел получить высшее 
образование и добился этого.

Когда-то, еще в юности, Тимур Салихов 
расставил свои приоритеты в жизни. Спорт, 
образование, друзья, здоровье, родители, 
работа, хобби – вот основные пункты этого 
небольшого списка. И постепенно, шаг за 
шагом, он этот план на жизнь выполняет.

– А самое главное, жить нужно инте-
ресно, разнообразно и позитивно! – счита-
ет Тимур.

Беги, герой!
Следующая тренировка – на открытом 

воздухе, на стадионе. Велоспортом Тимур 
занимается несколько лет. Он даже сере-
бряный призер чемпионата России по па-
равелоспорту. Но главное для Тимура и ос-
новные результаты – по бреветам.

Что такое бревет? Это организован-
ные зачетные с лимитом времени вело-
заезды на длинные дистанции: 200, 300, 

400 и 600 километров. Возникает вполне 
резонный вопрос: чем бреветы отличаются 
от велогонок? Тем, что это прежде всего не 
сам результат, а процесс: участник пытает-
ся победить самого себя. По правилам бре-
ветов спортсменам необходимо уложиться 
в нормативное время. Например, 200 ки-
лометров – за тринадцать с половиной ча-
сов, 600 километров – за сорок часов,1200 
– за девяносто. Самым престижным и из-
вестным является бревет Париж – Брест 
– Париж. Он проводится один раз в четы-
ре года, его протяженность – 1200 киломе-
тров. А количество участников ограничено 
до 5500 велоспортсменов – этот бревет на-
столько популярен, что далеко не все жела-
ющие могут в нем принять участие. Вот на 
эти соревнования и собирается в середине 
августа наш Тимур.

– Свой первый бревет я проехал в 2011 
году, это были мои первые 200 километров. 
Проехал за 13 часов 23 минуты, финиширо-
вал на семь минут раньше истечения лими-
та. И мне понравилось! И понеслось! Затя-
нуло, – вспоминает Тимур. – Стал серьезно 
готовиться, работать над своими недостат-
ками, над потерей времени. Для сравнения, 
в этом году 200 километров я проехал уже 
за восемь часов 15 минут. Прогресс!

Тренирующегося Тимура можно встре-
тить не только на стадионе, но и просто 
в городе.

– Тренировки Тимура проходят по-раз-
ному, – рассказывает его друг Григорий По-
ляков. – Иногда это «плоскач» – местность 
без рельефа, иногда горы. Поднимается по 
нескольку раз на метромост, на Георгиев-
ский съезд.

– В последнее время мне очень нравит-
ся подъем от Молитовского моста к площа-
ди Лядова, – дополняет друга сам Салихов. 
– Обычно в день тренируюсь от двух до пя-
ти часов: утром перед работой – часик, ве-
чером – побольше. Иногда езжу в Зеленый 
Город. Вообще у нас в Нижнем излюблен-
ные места для тренировок по шоссейному 
велоспорту – это Гребной канал и новая 
набережная возле стадиона «Нижний Нов-
город». Здесь и катаемся – удобно, красиво!

А еще Тимур бегает. В прошлом го-
ду участвовал аж в трех марафонах: «Бе-
ги, герой!» (5 км), «Прокачай себя» (10 км) 
и «Московский марафон» (тоже 10 км).

– Что для меня спорт? – рассуждает 
наш герой. – Это движение. Это хорошее 
настроение. Это стремление стать лучше 
себя самого, хоть на чуть-чуть. Это и го-
товность меняться. И когда я улучшаю ка-
кой-нибудь свой предыдущий результат, 
я очень-очень рад!

Фотография и другие хобби
Конечно, в жизни Тимура Салихова не 

только спорт. Он занимается фотографией.
– Замечательное дело: неспешно работа-

ешь над кадром, ловишь свет, ракурс, – го-
ворит Тимур о своем хобби.

Также он играет на барабанной уста-
новке.

– И это здорово, – опять восторгается 
Тимур, – в замысловатых брейках (часть 
любой барабанной композиции) находить 
для себя вызовы – а смогу ли я это изо-
бразить?

Что касается планов, то их у Тимура 
огромное количество. Пока не сбылись – 
не расскажем, чтоб не сглазить.

– У него все получится, в нем я уверен 
на 200%! Тимур – это такой человек, ко-
торый всегда идет вперед! – считает его 
друг Игорь Антонов. – И на таких людей 
смотришь, и сам от них заряжаешься по-
зитивом. Потому что Тимур как никто по-
нимает, что жизнь прекрасна, несмотря ни 
на что. И можно сидеть и огорчаться на 
несправедливости, которые тебе препод-
несла судьба. А можно понять, что мно-
гое зависит от нас самих. И мы, его дру-
зья, горды тем, что у нас есть такой насто-
ящий друг – наш Тимур!

Александр Алешин. Фото автора

Тимур  
и его победы

«О нем запросто можно было бы написать современную 
“Повесть о настоящем человеке”, – говорят о Тимуре Салихове 
его друзья. – Он в свои 34 года добился так многого и в спор-
те, и в жизни, что просто поражаешься! А если еще учесть то, 
что Тимур с детства болен ДЦП и ему ставить какие-то цели 
и их добиваться в тысячу раз сложнее, чем всем окружа-
ющим, то мы между собой называем Тимура еще и героем 
нашего времени». Чтобы поговорить с ним, мы отправились 
на стадион и в спортклуб: график тренировок у него расписан 
на целый день. А занимается он велоспортом, боксом, плава-
нием. Причем исключительно в свободное от работы время.
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ÊÀÊÈÅ ËÞÄÈ!

 àâãóñòà

О Гурченко и Мордюковой
Â ñëåäóþùåì ãîäó ïîêëîííèêè áóäóò 

îòìå÷àòü ñðàçó äâà þáèëåÿ ëåãåíä ñî-
âåòñêîãî êèíî – 95-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Íîííû Ìîðäþêîâîé è 85-ëåòèå ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ  Ëþäìèëû Ãóð÷åíêî. È òà 
è äðóãàÿ ïðèåçæàëè ê íàì â ãîðîä.

Ïîñëåäíèå äâà âèçèòà Ìîðäþêîâîé ñî-
ñòîÿëèñü â ðàìêàõ êèíîôåñòèâàëÿ «Ñî-
çâåçäèå». Áûëî ýòî â 1991 è 1995 ãî-
äàõ. È â îáå âñòðå÷è ñî çðèòåëÿìè Íîí-
íà Âèêòîðîâíà ñîõðàíÿëà òðàóð ïî ñûíó 
– àêòåðó Âëàäèìèðó Òèõîíîâó, óìåðøåìó 
îò íàðêîòèêîâ â èþíå 1990 ãîäà. Âîêðóã 
ïðàçäíèê, çà êóëèñàìè – àêòåðñêèå ïîñè-
äåëêè è ïîáàñåíêè, à Ìîðäþêîâà â ÷åð-
íûõ îäåæäàõ è ïëàòêå ñèäåëà îò âñåõ 
îòäåëüíî, â ñâîåé ãðèìåðêå. Åå íàñòîé-
÷èâî ïðîñèëè íå ïåòü «ñâîþ ïåñíþ» – 
ïåñíþ Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé î áåçâðå-
ìåííî óøåäøèõ ñûíîâüÿõ. À îíà, íèêîãî 
íå ñëûøà, øëà íà ñöåíó è ïåëà ýòó ïåñ-
íþ. Ïîñëå îäíîãî èç âûñòóïëåíèé 16-ëåò-
íèé ìàëü÷èøêà ïîäîøåë ê Ìîðäþêîâîé 
ñ ïðîñüáîé îá àâòîãðàôå.

– Êàê òû ïîõîæ íà ìîåãî Âîëîäþ, – 
çàëèëàñü ñëåçàìè Íîííà Âèêòîðîâíà. 
Ïðèæàëà ïàðíÿ ê ñåáå, ïîöåëîâàëà è íà-
ïèñàëà â áëîêíîòå: «Ïîæàëóéñòà, æèâè 
äîëãî-äîëãî! È ñ÷àñòëèâî!»

Ïîòîì óæå îðãàíèçàòîðû íèêîãî íå 
ïîäïóñêàëè ê àêòðèñå, ãîâîðÿ, ÷òî íå íà-
äî åå òðàâìèðîâàòü.

×òî êàñàåòñÿ Ãóð÷åíêî, òî îíà ïðèåç-
æàëà ëåòîì 1995 ãîäà â ðàìêàõ Ìîñêîâ-
ñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ. 
Âñåõ ãîñòåé ïîñëå ñàìîëåòà ðàçìåñòèëè 
íà òåïëîõîäå. Äî îòêðûòèÿ è ãàëà-êîí-
öåðòà – òðè ÷àñà. Ìíîãèå íèæåãîðîäöû 
èñêàëè íà ðå÷íîì âîêçàëå Ðè÷àðäà Ãèðà, 
ïðèåõàâøåãî â Íèæíèé. À ÿ èñêàë Ãóð-
÷åíêî. Íåñêîëüêî ðàç ïðîõîäèë ìèìî íåå 
è íè ðàçó íå óçíàë! À îíà ñòîÿëà îäíà, 
â î÷êàõ â ïîë-ëèöà, ñ êîíöåðòíûì êîñòþ-
ìîì â ðóêàõ, è òåðïåëèâî æäàëà ìàøèíó.

– Ëþäìèëà Ìàðêîâíà, âû? – â êîíöå 
êîíöîâ çàìåòèë ÿ àêòðèñó.

– Íó à êòî æå? – ðàññìåÿëàñü Ãóð÷åí-
êî. – Ïîìîãèòå ìíå ñ êîñòþìîì!

ß, êîíå÷íî, òóò æå ïîäõâàòèë åå êîôð, 
è ìû äâàäöàòü ìèíóò ïðîãîâîðèëè. Îêà-
çàëîñü, ÷òî îíà ñïåöèàëüíî îäåâàëàñü 
òàê, ÷òîáû åå íèêòî íå óçíàë. Ìóæ â êî-
ìàíäèðîâêå, è åé ïðèøëîñü åõàòü â Íèæ-
íèé îäíîé. Íåò, ñúåìîê â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ íå áóäåò.

– Íó êàêîå ñåé÷àñ êèíî? – ðàçìûøëÿ-
ëà âñëóõ Ãóð÷åíêî. – ß ãîòîâëþñü èãðàòü 
â òåàòðå. Òåàòðå ñàòèðû!

– Íî âàñ æå òóäà â ñâîå âðåìÿ íå ïðè-
íÿëè? – íå óäåðæàëñÿ è ñïðîñèë ÿ.

– Äà åñëè á ÿ íå èãðàëà â òåõ òåàòðàõ 
è ó òåõ ðåæèññåðîâ, ÷òî ìåíÿ â ñâîå âðå-
ìÿ íå ïðèíÿëè, òîãäà ìíå ïðèøëîñü áû 
ìåíÿòü ïðîôåññèþ! – ãðóñòíî ïîøóòèëà 
îíà. Ïîòîì ê íàì ïîäîøëè åùå äâå åå ïî-
êëîííèöû è, êîíå÷íî, ñïðîñèëè î ôèãó-
ðå è äèåòàõ.

– Íèêàêèõ äèåò. ß è ñåãîäíÿ íà îáåä 
ñúåëà ïèðîæíîå è êîíôåòó «Ìèøêà íà 
Ñåâåðå». À â åäå ó ìåíÿ îäíî ïðàâèëî – 
ïðàâèëî «åäèíñòâåííîãî ÷èñëà»: ìîæíî 
âñå, íî îäíî! Îäèí ïîëîâíèê ñóïà, îäíó 
êîòëåòó, îäèí êóñîê õëåáà.

Тайны скрытной Удовиченко
Êîíå÷íî, ê çâåçäàì, êàê è êî âñåì ëþ-

äÿì, íóæåí ïîäõîä. Çâåçäà êèíî Ëàðè-
ñà Óäîâè÷åíêî íèêîìó èíòåðâüþ íå äàåò, 
òåì áîëåå íå â ñòîëè÷íûõ ãîðîäàõ. Íî 
ÿ ïîäîøåë ê íåé, è îíà ñïðîñèëà:

– Íó è êàêîé ôèëüì ñ ìîèì ó÷àñòèåì 
âàì íðàâèòñÿ? – È êîíå÷íî, æäàëà, ÷òî 
òðàäèöèîííî íàçîâó «Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ».

– Ìîé ëþáèìûé – «Êòî âîéäåò â ïî-
ñëåäíèé âàãîí», – ÷åñòíî ïðèçíàëñÿ ÿ. 
È Óäîâè÷åíêî ðàñòàÿëà:

– Îé, âû åãî ïîìíèòå? Ýòî æå è ìîÿ 
ëþáèìàÿ êàðòèíà! À ñêîëüêî âàì ëåò 
è ãäå âû ýòîò ôèëüì âèäåëè?

È òàê ìû ïðîáîëòàëè öåëûé ÷àñ. Ïî-
òîì ãîâîðèëà òîëüêî Ëàðèñà Èâàíîâíà: 

è î òîì, ÷òî âåäåò çàêðûòûé îáðàç æèç-
íè (â ñîòîâîì ó íåå äåñÿòü–äâàäöàòü íî-
ìåðîâ. À çâîíêè ñ íåçíàêîìûõ òåëåôîíîâ 
îíà èãíîðèðóåò (ïîýòîìó äîçâîíèòüñÿ äî 
àêòðèñû íåâîçìîæíî!) è îòäûõàåò òîëüêî 
â Èòàëèè. Êñòàòè, òàì è îäåâàåòñÿ.

– Âèäèòå ýòî ïëàòüå? – ñ õèòðèí-
êîé â ãëàçàõ ñïðîñèëà àêòðèñà ó ìåíÿ. 
– Îíî ñòîèò ñòî äîëëàðîâ. À âñå äóìàþò 
– íåñêîëüêî òûñÿ÷! Îòêóäà ó ìåíÿ òàêèå 
äåíüãè? Â Èòàëèè ìîæíî äîñòîéíî îäå-
âàòüñÿ, è ýòî áóäåò â ðàçû äåøåâëå, ÷åì 
â Ìîñêâå!

Машная отдувалась 
за Гузееву...

Êîíå÷íî, âñå çâåçäû ðàçíûå. Â îäíîì 
ñïåêòàêëå èãðàëè äâå çâåçäû – Ëàðè-
ñà Ãóçååâà («Æåñòîêèé ðîìàíñ») è Îëü-

ãà Ìàøíàÿ («Âèâàò, ãàðäåìàðèíû!»). Òàê 
ïåðâàÿ íè ñ êåì íå îáùàëàñü âîîáùå – íè 
ñ ôàíàòàìè, íè ñ æóðíàëèñòàìè. À Ìàø-
íàÿ î÷àðîâàëà è ïîêëîííèêîâ, è ÑÌÈ. 
Àäìèíèñòðàòîðû øåïòàëè, ÷òî Ãóçååâà 
íå äàåò èíòåðâüþ, ïîòîìó ÷òî «ïðîåõàëè 
äâàäöàòü ãîðîäîâ, è âñå çàäàþò äâà âî-
ïðîñà: ïðî ôèëüì Ðÿçàíîâà è ïðî åå ïåðè-
îä àëêîãîëèçìà». À Îëüãà Ìàøíàÿ óäèâ-
ëÿëàñü:

– Íó íàäî æå, âû ìåíÿ ïîìíèòå! 
ß âåäü â Ìîñêâå â ìàãàçèí èäó â õàëà-
òå, òàïî÷êàõ è íå íàêðàøåííàÿ, è ìåíÿ 
íèêòî íå óçíàåò! ß óæ äóìàëà, ÷òî ìåíÿ 
âñå çàáûëè!

È îáùàòüñÿ ñ íåé – ñïëîøíîå óäîâîëü-
ñòâèå. Îíà è âî âðåìÿ èíòåðâüþ ìîãëà 
ñïðîñèòü:

– À ÿ íå ñëèøêîì ïîëíàÿ?

…а Вележева – за Аронову
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåêîòîðûå àðòèñòû 

òåðïåòü íå ìîãóò ðàçãîâàðèâàòü ñ êåì-òî 
â æèçíè. Ñêîëüêî ðàç áûë íà ãàñòðîëÿõ 
Âàõòàíãîâñêèé òåàòð, è îäíà èç åãî ïðèì 
– Ìàðèÿ Àðîíîâà âñåãäà áûëà íå â íà-
ñòðîåíèè.

– Ê Ìàøåíüêå ëó÷øå íå ïîäõîäèòü, – 
ïðåäóïðåæäàëè àäìèíèñòðàòîðû. – Çàòî 
ó íàñ âñåãäà â ôîðìå è âñåãäà äàåò èí-
òåðâüþ Ëèäî÷êà Âåëåæåâà (çâåçäà ñåðèà-
ëà «Èäèîò»). Îíà çîëîòîé ÷åëîâåê, ñåé÷àñ 
ê âàì ñàìà ïîäîéäåò!

À Âåëåæåâà îêàçàëàñü äåéñòâèòåëüíî 
ïðèÿòíûì è êîììóíèêàáåëüíûì ÷åëîâåêîì!

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.)

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Большие звезды  
в нашем городе

Пролетел третий кинофестиваль «Горький fest» – событие 
и впрямь грандиозное и масштабное, ведь нижегородцы могли 
вживую пообщаться с любимыми артистами и посмотреть самые 
свежие новинки отечественного (и не только!) кино. Я же сегодня 
хочу поделиться своим опытом общения с суперзвездами. О чем 
у звезд лучше не спрашивать, а на какие темы они готовы разго-
варивать долго-долго? А также вспомнить знаменитых артистов, 
любивших приезжать в наш город.

Нонна Мордюкова

Людмила Гурченко

Лариса Удовиченко

Лариса Гузеева

Ольга Машная

Лидия Вележева

Мария Аронова
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà îòìå÷àåòñÿ 
â íàøåé ñòðàíå ñ 1939 ãîäà. Óæå ìíî-
ãî ëåò ïîäðÿä âî âòîðóþ ñóááîòó àâãó-
ñòà ëþäè, ëþáÿùèå ñïîðò, ñîáèðàþòñÿ 
íà ïðàçäíèê è ïðîâîäÿò âðåìÿ àêòèâíî 

â íàøåì ãîðîäå ïðîøåë íà òåððèòîðèè 
ñòàäèîíà «Íèæíèé Íîâãîðîä».

-
òóðíèêà íà ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîé 

-

âìåñòå çàðÿäêó, ïîñìîòðåëè ïîêàçàòåëü-
íûå âûñòóïëåíèÿ ïî õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêå, àêðîáàòè÷åñêîìó ðîê-í-
ðîëëó è ñïîðòèâíîé àêðîáàòèêå. À ïî-
òîì ìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü â ñïîðòèâíûõ 
ìàñòåð-êëàññàõ, êîòîðûå ïðîâåëè ïðåä-
ñòàâèòåëè ñïîðòèâíûõ øêîë ãîðîäà. 
Çäåñü ìîæíî áûëî ïîèãðàòü â ìèíè-ôóò-
áîë, ïëÿæíûé âîëåéáîë, áàñêåòáîë, 
áàäìèíòîí, ñàìáî, òåííèñ, ôëîðáîë, ãî-
ðîäêè, ëàçåðòàã è íàñòîëüíûé õîêêåé.

-
êà äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì âîçëå ñòàäèî-
íà «Íèæíèé Íîâãîðîä». Çäåñü äåéñòâó-
þò äâà ïîëÿ äëÿ ìèíè-ôóòáîëà, 11 ïëî-
ùàäîê äëÿ ñòðèòáîëà, ÷åòûðå ïëîùàäêè 
äëÿ áàäìèíòîíà, ñêåéòïàðê. Ê îòêðû-
òèþ ãîòîâÿòñÿ çîíû äëÿ ïëÿæíîãî âî-
ëåéáîëà è äëÿ ìèíè-ôóòáîëà ñ ãàçîíîì, 
íîâûé ñêåéòïàðê, òåííèñíûé êîðò è âå-
ðåâî÷íûé ïàðê. Çàíÿòèÿ íà êàæäîé èç 

-
ùàäêà îòêðûëàñü äâà ìåñÿöà íàçàä, 

-
ëÿ ãóáåðíàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Àëåêñàíäðà Þãîâà, åå ïîñåòèëè áîëåå 

×àñòüþ ïðîãðàììû Äíÿ ôèçêóëüòóðíè-
êà ñòàëà öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ áëàãîäàð-
ñòâåííûõ ïèñåì àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà è áëàãîäàðíîñòåé ãëàâû Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà ëó÷øèì ðàáîòíèêàì ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

Ôèíàëüíóþ òî÷êó â ïðîãðàììå 
ïðàçäíèêà ïîñòàâèë ìàò÷ ÔÍË ìåæäó 
ÔÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä» è âîðîíåæñêèì 
«Ôàêåëîì». Íàøè çåìëÿêè ïîáåäèëè ñî 
ñ÷åòîì 2:1.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

День физкультурника: 
80-летний юбилей
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