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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Незаконную рекламу – долой
За неделю в Нижнем Новгороде демонтировали 85 неза-

конных рекламных конструкций. Об этом сообщили в «Город-
ском центре градостроительства и архитектуры». Из них пять 
собственники убрали добровольно, 80 демонтированы сила-
ми центра.

Всего в течение недели было выявлено 100 незаконных ре-
кламных и информационных конструкций. Больше всего – в Ка-
навинском (37), Автозаводском (28) и Нижегородском (22) райо-
нах. Материалы в отношении несогласованных информационных 
конструкций были переданы в контролирующие органы для при-
влечения виновных лиц к административной ответственности. 
По статье 14.37 КоАП РФ за размещение незаконных рекламных 
конструкций им грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

После демонтажа рекламная конструкция будет находиться 
на ответственном хранении в течение 30 дней. Собственник смо-
жет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения за-
трат на демонтаж.

«Пекинский экспресс» в Нижнем
Бельгийская телекомпания Eccholine (Антверпен) 19–24 авгу-

ста проводит в Нижнем Новгороде съемки программы «Пекин-
ский экспресс» для французского телеканала M6.

Телешоу представляет собой гонки на выбывание, участни-
ки которых должны добраться автостопом из Москвы до Пеки-
на. В пути их ждут игровые испытания, связанные с местными 
культурными и географическими особенностями. Так, в Нижнем 
Новгороде, на площади Горького, французские путешественни-
ки будут соревноваться в том, чей каравай будет быстрее съеден 
встреченными прохожими.

Кроме того, предусмотрена игра с пассажирами Нижегород-
ской канатной дороги. Участникам «Пекинского экспресса» на 
лоб приклеят имя кого-то из знаменитых российских деятелей, 
а местные жители должны будут помочь им его угадать. Пред-
усмотрены и штрафные поездки на канатке, если имя так и не 
будет угадано за время поездки из Нижнего до Бора.

Оставь свой голос
Общественное интернет-голосование на выбор приоритетно-

го названия и логотипа регионального центра выявления, разви-
тия и сопровождения талантливых и одаренных детей и молоде-
жи открыто в социальной сети «ВКонтакте».

Региональный центр заработает в Нижнем Новгороде по адре-
су: проспект Гагарина, 100 в октябре. Он станет своеобразным 
аналогом работающего в Сочи образовательного центра «Сири-
ус», куда приезжают наиболее талантливые в разных направле-
ниях дети.

Оставить свой голос могут все желающие, перейдя по ссылке 
и выбрав понравившуюся работу в каждой из возрастных групп.

– младшая возрастная группа (7–10 лет): vk.com/
wall-152943650_705

– средняя возрастная группа (11–14 лет): vk.com/
wall-152943650_706

– старшая возрастная группа (15–18 лет): vk.com/
wall-152943650_707

Фестиваль городских ТОС
Первый фестиваль территориальных общественных самоу-

правлений Нижнего Новгорода состоится 24 августа.
На территории Автозаводского парка культуры и отдыха в рам-

ках концертной программы, посвященной 25-летию ТОС, впервые 
пройдет лотерея для всех гостей фестиваля. Об этом сообщил ди-
ректор автономной некоммерческой организации «Общественное 
самоуправление Нижнего Новгорода» Марат Кидрачев.

По его словам, с 12 до 17 часов территория парка будет раз-
делена на несколько зон активности. На главной сцене выступят 
лучшие коллективы, отобранные из всех территориальных обще-
ственных самоуправлений города. Также впервые пройдет лоте-
рея: будут разыграны ценные призы между всеми участниками 
фестиваля. На территории парка пройдут мастер-классы от ак-
тивистов ТОС районов по рисованию, скетчбукингу, игре в шах-
маты. Запланирован танцевальный флешмоб, а для детей – ани-
мационная программа.

«Ночь кино»
24 августа Нижний Новгород присоединится к ежегодной все-

российской акции «Ночь кино». Об этом сообщили в департамен-
те культуры администрации Нижнего Новгорода.

В рамках акции будут задействованы четыре городские пло-
щадки: кинотеатры «Буревестник» и «Орленок», центр культу-
ры и кино «Зарница» и общественно-досуговый центр «Смена». 
В 2019 году в результате всероссийского голосования к показу 
были отобраны три фильма: «Балканский рубеж» Андрея Волги-
на, «Домовой» Евгения Бедарева, «Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» Ильи Куликова.

Вход на все киносеансы бесплатный.
Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

Один из этих объектов – 
каскад фонтанов в Автозавод-
ском парке, а второй – фонтан 
на улице Рокоссовского. В День 
города их открыл глава города 
Владимир Панов.

Фонтан на Аллее памяти 
и славы в Кузнечихе запусти-
ли в 2008 году. Но проработал 
он всего девять лет, и в 2017 го-
ду его закрыли из-за неудовлет-
ворительного состояния. Одна 
из причин плохой работы – от-
сутствие систем водоотведения 
и очистки воды. По словам мэ-
ра, фонтан строился хозспосо-
бом, вода в чашах не обновля-
лась и цвела, на дне появился 
ил, поэтому насосы постоянно 
забивались. Два года назад они 
сломались окончательно.

Во время реконструкции 
фонтан снабдили современным 

насосом, сделали слив воды 
в ливневую канализацию и под-
светку.

Вместе с мэром этот фон-
тан запустил почетный ветеран 
Нижнего Новгорода, заслужен-
ный ветеран Нижегородской об-
ласти Евгений Макаров.

– Я 40 лет живу в Советском 
районе, и мне очень приятно ви-
деть, что наша городская власть 
занимается ремонтом дорог, пар-
ков, скверов, а теперь вот такую 
красоту в нашем микрорайоне 
открыли, – рассказал ветеран.

В этом году АО «Нижего-
родский водоканал» выполняет 
большую программу по рекон-
струкции городских фонтанов. 
В нее вошли 13 объектов в се-
ми районах города. Два из них 
сданы, остались водные объек-
ты на ул. Бекетова в Советском 

районе, в Нижегородском райо-
не в пер. Чернопрудском, в Ле-
нинском районе около гостини-
цы «Заречная», в Канавинском 
районе на ул. Есенина, в сквере 
им. Люкина в Московском райо-
не. В Сормовском районе модер-
низируют группу фонтанов на 
улице Рыбакова и один на ул. 
Энгельса у «Метеора», а в Авто-
заводском районе новую жизнь 
получит фонтан в сквере на про-
спекте Ильича.

– Работы ведутся по графику, 
– заявил мэр. – Также в городе 
идет реконструкция нескольких 
фонтанов по федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды». Совсем 
скоро, к концу августа и в сентя-
бре, они будут открыты.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Подарки городу
В день рождения дарят подарки, а в День города их получают сразу все его 
жители. В этом году одним из таких подарков стали два фонтана, вторую 
жизнь которым дали «Городские инженерные системы» — дочерняя структу-
ра Нижегородского водоканала.
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– Ðåìîíò Ìûçèíñêîãî ìîñòà 
ïîäðÿä÷èê ñóìåë çàêîí÷èòü ïî÷-
òè íà äâå íåäåëè ðàíüøå ñðîêà, 
– ðàññêàçàë ãëàâà ãîðîäà Âëà-
äèìèð Ïàíîâ, êîòîðûé ïîáûâàë 
íà ïåðåïðàâå â ìèíóâøèé ïîíå-
äåëüíèê. – Ïî êîíòðàêòó îí äîë-
æåí áûë ñäàòü ðàáîòû 1 ñåíòÿ-
áðÿ. ß ïîñòàâèë çàäà÷ó ïîòîðî-
ïèòüñÿ è îòêðûòü ìîñò êî Äíþ 

ãîðîäà, òî åñòü ê 17 àâãóñòà. 
Ïîäðÿä÷èê ñ çàäà÷åé ñïðàâèë-
ñÿ. Êñòàòè, åñëè áû íå äîæäëè-
âàÿ ïîãîäà, äâèæåíèå áûëî áû 
îòêðûòî åùå ðàíüøå.

×òî ðåìîíòèðîâàëè íà ìî-
ñòó? Ïî èíôîðìàöèè «Ãëàâíî-
ãî óïðàâëåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó 
è ðåìîíòó ìåòðîïîëèòåíà, ìî-
ñòîâ è äîðîæíûõ ñåòåé â ãîðî-

äå Íèæíåì Íîâãîðîäå», â 2017 
ãîäó ñïåöèàëèñòû îáñëåäîâàëè 
åãî ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè 
è íàøëè òàêèå äåôåêòû, êàê íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå 
ãèäðîèçîëÿöèè ïëèòû ïðîëåòíî-
ãî ñòðîåíèÿ, íåýôôåêòèâíàÿ ñè-
ñòåìà ïîâåðõíîñòíîãî âîäîîòâî-
äà ñ ïðîåçæåé ÷àñòè ìîñòà, íå-
äîñòàòî÷íàÿ âûñîòà îãðàæäåíèÿ 
è íåðîâíîñòè àñôàëüòîáåòîííî-
ãî ïîêðûòèÿ ïðîåçæåé ÷àñòè. 
Áûëî ðåøåíî ðåìîíòèðîâàòü ïå-
ðåïðàâó â äâà ýòàïà. Íà ïåðâîì, 
êîòîðûé ïðîøåë â 2018 ãîäó, îò-
ðåìîíòèðîâàëè öåíòðàëüíûå ïî-
ëîñû äâèæåíèÿ, à â ýòîì ãîäó – 
êðàéíèå.

– Ìû ñëåäèì çà ñîñòîÿíèåì 
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ, êîòîðîå 
ïîëîæèëè â 2018 ãîäó, è ïîêà 
ñ íèì âñå îòëè÷íî, – ðàññêàçàë 
Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Ïîäðÿä÷èê 

ñäåëàë ðàáîòó íà ñîâåñòü. Ìîñò 
òåïåðü áåçîïàñíåå äëÿ ïåøåõî-
äîâ: ðàíüøå èç-çà áîëüøîé òîë-
ùèíû àñôàëüòà íà ïåøåõîäíûõ 
äîðîæêàõ âûñîòà îãðàæäåíèé 
ñîñòàâëÿëà îêîëî 80 ñì, à òå-
ïåðü åå óâåëè÷èëè äî 1,1 ì. Òàê-
æå íà ìîñòó ïîÿâèëèñü 60 íîâûõ 
ôîíàðåé, êîòîðûå äàþò áîëü-
øå ñâåòà è ïîòðåáëÿþò ìåíüøå 
ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ïðî-
èçâîäñòâà ïîäðÿäíîé îðãàíè-
çàöèè ÀÎ «ÐÒÌ» Àëåêñàíäðà 
Îñèïîâà, êà÷åñòâî ðàáîò è ìà-
òåðèàëîâ êîíòðîëèðîâàëà íåçà-
âèñèìàÿ ëàáîðàòîðèÿ. Îíà èñ-
ïûòûâàëà îáðàçöû áåòîíà, êå-
ðàìçèòîáåòîíà è äðóãèõ ñòðîé-
ìàòåðèàëîâ, ðåãóëÿðíî áðàëà 
ïðîáû àñôàëüòîáåòîííîãî ïî-
êðûòèÿ. Ãàðàíòèÿ íà ðàáîòó 
ïîäðÿä÷èêà – 5 ëåò.

– Ìû ïîñòàðàëèñü îïòèìèçè-
ðîâàòü òåõíîëîãèè, ïðèâëå÷ü íà 
îáúåêò áîëüøå äîðîæíûõ ðàáî-
÷èõ, çà ñ÷åò ÷åãî óäàëîñü ñîêðà-
òèòü ñðîê ðåìîíòà Ìûçèíñêî-
ãî ìîñòà, – ðàññêàçà Àëåêñàíäð 
Îñèïîâ.

Ñåé÷àñ ïðîáêè, êîòîðûå ñêà-
ïëèâàëèñü ó ìîñòà âî âðåìÿ åãî 
ðåìîíòà, ñòàíóò çíà÷èòåëüíî 
ìåíüøå.

– Åñëè â ðåìîíòíûé ïåðèîä 
àâòîáóñû ïî óòðàì åõàëè ê ïå-
ðåïðàâå â ñðåäíåì çà 20 ìèíóò 
âìåñòî ïîëîæåííûõ 6, òî ñåé÷àñ 
äâèæåíèå íîðìàëèçîâàëîñü, – 
ðàññêàçàë äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà òðàíñïîðòà Åëåíà Ëåêîìöå-
âà. – Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è ïðî 
âîäèòåëåé, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ 
ýòîé ïåðåïðàâîé.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Сквер памяти 1905 года открыт!
В День города мэр Владимир Панов открыл после реконструк-
ции сквер памяти 1905 года, что на пл. Свободы. Это один 
из 15 объектов, которые ремонтируются в этом году по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды», и са-
мый главный из проблемных участков, ведь в прошлом году 
подрядчик не справился с его благоустройством.

Òåïåðü â ñêâåðå – äîðîæêè èç ãðàíèò-
íîé ïëèòêè, êðàñèâûå ãàçîíû è ëàâî÷-
êè. Ñî ñòîðîíû îïåðíîãî òåàòðà ðàáî÷èå 
ñäåëàëè ëåñòíèöó, ñîîðóäèëè ïîäïîðíàÿ 
ñòåíêó è âûñàäèëè ïîëòîðû òûñÿ÷è êó-
ñòàðíèêîâ. Âìåñòå ñ äðóãèìè ó÷àñòíè-
êàìè êîìèññèè ãðàäîíà÷àëüíèê ïîñàäèë 
â ñêâåðå òðè ëèïû.

– ×òîáû èñïðàâèòü îøèáêè, äîïó-
ùåííûå ïîäðÿä÷èêîì â ïðîøëîì ãî-
äó, è íå ïîâðåäèòü êîðíè äåðåâüåâ, ðà-
áî÷èì ïðèøëîñü âûðàâíèâàòü ãðóíò 
â ñêâåðå âðó÷íóþ, – ðàññêàçàë ìýðó 
ãëàâà Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Àëåêñåÿ 
Ìî÷êàåâ. – Ïîïóòíî îíè èçâëåêëè èç 
çåìëè ñòîëüêî ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà 
âðåìåí êîìñîìîëüñêèõ ñòðîåê, ÷òî äëÿ 

åãî âûâîçà ïîíàäîáèëîñü 50 ÊàìÀÇîâ.
Åñëè ðàíüøå ñêâåð ïàìÿòè 1905 ãîäà 

áûë òðàíçèòíîé òåððèòîðèåé íà ïóòè îò 
ïë. Ñâîáîäû ê óë. Áåëèíñêîãî, òî òåïåðü 
ýòî ïîëíîöåííàÿ çåëåíàÿ çîíà, ãäå ïðè-
ÿòíî çàäåðæàòüñÿ ÷óòü ïîäîëüøå. Êñòà-
òè, ïî äàííûì ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, 
åæåäíåâíî çäåñü ïðîõîäèëè äî 15 òûñ. 
÷åëîâåê, è òåïåðü ìíîãèå èç íèõ íàâåð-
íÿêà çàõîòÿò çäåñü îòäîõíóòü.

Æèòåëè äîâîëüíû òåì, êàê âûãëÿäèò 
ñêâåð ïîñëå áëàãîóñòðîéñòâà, è îáðàòè-
ëèñü ê ìýðó ñ ïðîñüáîé ïîñòàâèòü áîëü-
øå ëàâî÷åê. Âëàäèìèð Ïàíîâ îáåùàë ïî-
ìî÷ü.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

На две недели раньше срока

Мызинский мост полностью открыт для автотранспорта на две недели рань-
ше, чем это было прописано в контракте. Теперь нижегородцы могут проехать 
по всем шести полосам переправы.
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Выбирают не все
Ñåãîäíÿ ðàáîòîäàòåëè ïëà-

òÿò ñòðàõîâûå âçíîñû â îáÿçà-
òåëüíóþ ïåíñèîííóþ ñèñòåìó 
ïî òàðèôó 22% îò ôîíäà îïëà-
òû òðóäà ðàáîòíèêà. Èç íèõ 6% 
òàðèôà, ïî èíôîðìàöèè Ïåíñè-
îííîãî ôîíäà Ðîññèè, ìîãóò èä-
òè íà ôîðìèðîâàíèå ïåíñèîí-
íûõ íàêîïëåíèé, à 16% – íà 
ôîðìèðîâàíèå ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè, à ìîãóò, ïî âûáîðó ÷åëîâå-
êà, âñå 22% èäòè íà ôîðìèðîâà-
íèå ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Íî âûáèðàòü, êàê êîïèòü íà 
ïåíñèþ, ìîãóò òîëüêî ðîññèÿ-
íå1967 ãîäà ðîæäåíèÿ è ìîëîæå, 
â îòíîøåíèè êîòîðûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 
2014 ãîäà âïåðâûå íà÷èñëÿþòñÿ 
ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëü-
íîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå. 
Ãðàæäàíå 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ 
è ñòàðøå ôîðìèðóþò ïåíñèîí-
íûå íàêîïëåíèÿ òîëüêî çà ñ÷åò 
äîáðîâîëüíûõ âçíîñîâ. À åñ-
ëè ÷åëîâåê ðàáîòàåò, ñòðàõîâûå 
âçíîñû íàïðàâëÿþòñÿ íà ôîðìè-
ðîâàíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè.

Èìåííî ëþäè 1967 ãîäà 
ðîæäåíèÿ è ìîëîæå âûáèðà-
þò, ñ êàêèì íåãîñóäàðñòâåí-
íûì ïåíñèîííûì ôîíäîì çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð. Òàêæå îíè ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä 
Ðîññèè (ÏÔÐ) ñ çàÿâëåíèåì 
î âûáîðå èíâåñòèöèîííîãî ïîðò-
ôåëÿ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. 
Åå ÏÔÐ îòáèðàåò ïî êîíêóð-
ñó è çàêëþ÷àåò äîãîâîð äîâåðè-
òåëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâà-
ìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

НПФ или ПФР:  
в чем разница

Ïî çàêîíó ìåíÿòü ñòðàõîâ-
ùèêà ìîæíî åæåãîäíî. Îäíà-
êî, åñëè âàøè ñòðàõîâûå âçíî-
ñû êîïÿòñÿ â íåãîñóäàðñòâåííîì 
ïåíñèîííîì ôîíäå, ýòî äåëàòü 
íåâûãîäíî. Ê ïðèìåðó, âû çàõî-
òåëè ïåðåéòè îò îäíîãî ñòðàõîâ-
ùèêà ê äðóãîìó. Ïðè ýòîì äîãî-
âîð ñ ïåðâûì íåãîñóäàðñòâåí-
íûì ôîíäîì áûë çàêëþ÷åí, íà-
ïðèìåð, òîëüêî äâà ãîäà íàçàä. 
Â òàêîì ñëó÷àå èíâåñòèöèîí-
íûé äîõîä, òî åñòü ïðîöåíò, êî-
òîðûé íà÷èñëÿëñÿ íà âàøè ñðåä-
ñòâà, áóäåò óòåðÿí.

– Ôîíäû êàæäûå ïÿòü ëåò 
îáÿçàíû ôèêñèðîâàòü èíâåñòè-
öèîííûé äîõîä íà ñ÷åòå ãðàæäà-
íèíà, – îáúÿñíèëè â Âîëãî-Âÿò-
ñêîì ãëàâíîì óïðàâëåíèè (ÃÓ) 
Áàíêà Ðîññèè. – Åñëè çàÿâëåíèå 
î äîñðî÷íîì ïåðåõîäå â äðóãóþ 
îðãàíèçàöèþ ïîäàíî íå â ãîä òà-
êîé ôèêñàöèè, ãðàæäàíèí ïî-
òåðÿåò äîõîä, êîòîðûé ïðèíåñ 
åìó çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò 
ïðåæíèé ñòðàõîâùèê.

Ïî äàííûì Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà Ðîññèè, ðàçíèöà ìåæäó íèì 
è íåãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì 

â òîì, ÷òî, åñëè ñòðàõîâùèêîì 
ÿâëÿåòñÿ ÏÔÐ, ìåíÿòü óïðàâ-
ëÿþùóþ êîìïàíèþ èëè åå èí-
âåñòèöèîííûé ïîðòôåëü ìîæ-
íî åæåãîäíî. Ïîòåðè èíâåñòè-
öèîííîãî äîõîäà íå ïðîèçîéäåò. 
Ñâÿçàíî ýòî, ïî èíôîðìàöèè 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè, 
ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åíèå è âûïëà-
òó íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè, ó÷åò 
ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé 
è ðåçóëüòàòîâ èõ èíâåñòèðîâà-
íèÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè 
îñóùåñòâëÿåò ÏÔÐ. À åñëè ïåí-
ñèîííûå íàêîïëåíèÿ íàõîäÿòñÿ 
â íåãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîí-
íîì ôîíäå, òî – ÍÏÔ.

По правилам и без
Î ïîòåðå ñâîèõ íàêîïëåííûõ 

«ïðîöåíòîâ» ïðè ñìåíå ñòðàõîâ-
ùèêà íàñåëåíèå îñâåäîìëåíî íå-
äîñòàòî÷íî. Àãåíòàì ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé, êîòîðûå ïåðåìàíèâà-
þò êëèåíòîâ èç îäíîãî íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà 
â äðóãîé, íåâûãîäíî ãîâîðèòü îá 
ýòîì. Â ðåçóëüòàòå 98–99 ïðîöåí-
òîâ ïåðåøåäøèõ òåðÿþò èíâåñòè-
öèîííûé äîõîä, ïîñêîëüêó äîãî-
âîðû ðàñòîðãàëèñü è, ïî äàííûì 
ñïåöèàëèñòîâ, è ñåé÷àñ ðàñòîð-
ãàþòñÿ ðàíüøå âðåìåíè. À ëþäè 
æàëóþòñÿ íà íàðóøåíèå èõ ïðàâ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ãîñóäàðñòâî îáÿ-
çàëî ñòðàõîâùèêîâ èíôîðìèðî-
âàòü êëèåíòîâ î ðàçìåðå òåðÿå-
ìîãî èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà.

– Â 2019 ãîäó îáíîâëåíû ïðà-
âèëà ïåðåõîäà ìåæäó ïåíñè-
îííûìè ôîíäàìè, – ñîîáùèëè 
â Âîëãî-Âÿòñêîì ãëàâíîì óïðàâ-
ëåíèè (ÃÓ) Áàíêà Ðîññèè. – Òå-
ïåðü ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà îá îáÿçàòåëüíîì ïåíñèîííîì 
ñòðàõîâàíèè ñ íîâûì ôîíäîì äî 

1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà íåîáõî-
äèìî ïîäàòü â ÏÔÐ çàÿâëåíèå 
î ïåðåõîäå: â áóìàæíîì âèäå 
ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ 
ñ íîòàðèàëüíîé äîâåðåííîñòüþ 
èëè â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå ÷å-
ðåç ïîðòàë ãîñóñëóã. Â çàÿâëå-
íèè íóæíî óêàçàòü ðåêâèçèòû 
íîâîãî äîãîâîðà è ñâîè êîíòàê-
òû äëÿ ñâÿçè. Ýòî, â ÷àñòíîñòè, 
ìèíèìèçèðóåò ðèñê, ÷òî ñðåä-
ñòâà ãðàæäàíèíà áåç åãî âåäîìà 
áóäóò ïåðåâåäåíû â äðóãîé ôîíä 
ïî ïîäëîæíûì äîêóìåíòàì.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ÷åëî-
âåêó âûäàäóò óâåäîìëåíèå îá 
óñëîâèÿõ äîñðî÷íîãî ïåðåõî-
äà. Îíî, ïî äàííûì ÏÔÐ, ñîäåð-
æèò èíôîðìàöèþ î òîé ñóììå 
èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà, êîòî-
ðóþ çàñòðàõîâàííîå ëèöî ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî ìîæåò ïîòåðÿòü 
ïðè äîñðî÷íîì ïåðåõîäå îò îä-
íîãî ñòðàõîâùèêà ê äðóãîìó. 
Èíôîðìàöèÿ î ïîñòóïèâøåì çà-
ÿâëåíèè áóäåò îòðàæåíà â ëè÷-
íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà íà 
ïîðòàëå ãîñóñëóã. Òàêæå â ó÷åò-
íîé çàïèñè íà ïîðòàëå äîëæíà 
ñîäåðæàòüñÿ âñÿ èíôîðìàöèÿ 
î íàïðàâëåííûõ ÷åëîâåêîì çà-
ÿâëåíèÿõ, óâåäîìëåíèÿõ, äàòå 
è ñïîñîáå èõ ïîäà÷è.

– Ïåíñèîííûé ôîíä â òå÷å-
íèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïåðå-
õîä è óâåäîìëåíèé î çàìåíå èëè 
îòêàçå îò ñòðàõîâùèêà íàïðàâèò 
êîïèþ äîêóìåíòà â çàèíòåðåñî-
âàííûå íåãîñóäàðñòâåííûå ïåí-
ñèîííûå ôîíäû. Ðàññìîòðåòü çà-
ÿâëåíèå íà ïåðåõîä Ïåíñèîííûé 
ôîíä Ðîññèè äîëæåí äî 1 ìàð-
òà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì 
åãî ïîäà÷è. Óâåäîìëåíèå î ïðè-
íÿòîì ðåøåíèè ãðàæäàíèí ïî-
ëó÷èò ëè÷íî â òåððèòîðèàëüíîì 

îòäåëåíèè ÏÔÐ ëèáî íà ïîðòàëå 
ãîñóñëóã äî 31 ìàðòà, – îòìåòèë 
ðåãóëÿòîð.

Двадцать дней 
на раздумья

Êñòàòè, åñëè ÷åðåç êàêîå-òî 
âðåìÿ âû îêàæåòåñü íåäîâîëü-
íû äîãîâîðîì ñ íîâûì ñòðàõîâ-
ùèêîì, ãäå áóäóò êîïèòüñÿ âàøè 
ñòðàõîâûå âçíîñû íà îáÿçàòåëü-
íîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, âîç-
íèêíåò æåëàíèå ëèáî âåðíóòüñÿ 
â ïðåäûäóùóþ êîìïàíèþ, ëèáî 
íàéòè íîâóþ, â òå÷åíèå 20 äíåé 
ìîæíî îòêàçàòüñÿ îò ïîäàííîãî 
çàÿâëåíèÿ î ïåðåõîäå. Ñòîëüêî 
äëèòñÿ ïåðèîä îõëàæäåíèÿ.

– Åñëè ÷åëîâåê ïåðåäóìàë ïå-
ðåõîäèòü â äðóãîé ôîíä, åìó ñëå-
äóåò äî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãî-
äà ïîäàòü óâåäîìëåíèå îá îòêàçå 
îò ñìåíû ñòðàõîâùèêà. Áåç ýòî-
ãî íîâîå çàÿâëåíèå íà ïåðåõîä 
ðàññìîòðåíî íå áóäåò, – ðàññêà-
çàëè â Âîëãî-Âÿòñêîì ãëàâíîì 
óïðàâëåíèè (ÃÓ) Áàíêà Ðîññèè. 
– Åñëè æå ãðàæäàíèí ïðîñòî âû-
áðàë äðóãîé ôîíä, íóæíî â àíà-
ëîãè÷íûé ñðîê ïîäàòü óâåäîìëå-
íèå î çàìåíå ñòðàõîâùèêà, óêà-
çàâ ðåêâèçèòû äîãîâîðà ñ íîâûì 
ôîíäîì. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ 
óâåäîìëåíèé òàêîé æå, êàê ïðè 
ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïåðåõîäå.

×òîáû óçíàòü, êòî ÿâëÿåò-
ñÿ íà äàííûé ìîìåíò ñòðàõîâ-
ùèêîì âàøèõ ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé, çàêàæèòå âûïèñêó èç 
èíäèâèäóàëüíîãî ëèöåâîãî ñ÷å-
òà (ÈËÑ). Ýòî ìîæíî ñäåëàòü 
êàê â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ñàé-
òå ÏÔÐ (es.pfrf.ru), òàê è â îôè-
ñå ãîñîðãàíèçàöèè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Как не потерять 
пенсионный доход

За последние не-
сколько лет в ре-
зультате досрочных 
переходов из одного 
негосударственного 
фонда в другой или 
из Пенсионного фон-
да РФ в негосудар-
ственный пенсионный 
фонд потери физиче-
ских лиц, по данным 
Центрального банка 
России, составили 
примерно 80 млрд 
рублей. Что сделать, 
чтобы не потерять ин-
вестиционный доход, 
который начисляется 
на взносы по обяза-
тельному пенсионному 
страхованию?
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– Мы должны поддерживать традицию 
и в праздничную дату увековечивать па-
мять тех, кто служил городу, кто по-на-
стоящему для него многое сделал, – ска-
зал глава региона. – Таким человеком 
был Александр Александрович Соколов. 
Я знаю историю его жизни, очень жаль, 
что не удалось с ним лично познакомить-
ся и пообщаться. Действительно, он от-
стаивал интересы города и области на 
всех уровнях. Кроме того, он был чутким 
человеком, который уважал чужое мне-
ние. Те объекты, которые были созданы 
при нем, при его участии, поменяли го-
род, невозможно их все перечислить: ни-
жегородцы по-прежнему пользуются ме-

тро, ежедневно проезжают по Мызинско-
му мосту, проспекту Гагарина, Южному 
и Комсомольскому шоссе, также пользу-
ются социальными объектами, которые 
были построены и созданы при нем.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Па-
нов заявил, что открытие мемориальной 
доски – это дань уважения и признания 
человеку, который сыграл важную роль 
в судьбе города.

– Символично, что мы открываем ее 
в день рождения Нижнего, для которого 
Александр Александрович сделал так мно-
го. В 1970 году именно он принимал от ли-
ца города орден Ленина, высшую награ-
ду в Советском Союзе, которой награжде-

но очень небольшое количество городов, – 
продолжил глава Нижнего Новгорода.

Как отметил Евгений Лебедев, дости-
жения Александра Соколова впечатляют, 
а он по-прежнему остается примером в ра-
боте для многих.

– Для меня большая честь работать 
именно в том кабинете, в котором рабо-
тал Александр Александрович. Его под-
ход к делу, к людям, его достижения дей-
ствительно впечатляют. И мы в своей ра-
боте по-прежнему равняемся на таких лю-
дей, как Александр Соколов. При жизни 
мы с ним встречались, общались, он да-
вал советы, которые нам были очень важ-
ны, – сказал Евгений Лебедев.

Город и его жители
Вручили удостоверения и зна-

ки отличия почетным гражда-
нам Нижнего Новгорода губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин и глава города 
Владимир Панов. Торжествен-
ная церемония состоялась в Го-
сударственном центре современ-
ного искусства «Арсенал».

– История города всегда пи-
шется его жителями, их дела-
ми и судьбами, – заметил Глеб 
Никитин. – Когда я знакомлюсь 
с проектами, предложенными 
нижегородцам в рамках проек-
та «Команда 800», то искренне 
радуюсь и восхищаюсь их твор-
ческим подходом, а главное – 
неравнодушием, желанием сде-
лать для своего города что-то 
хорошее.

Глава региона пожелал всем 
удачи в дальнейшей работе на 
благо развития Нижнего Нов-
города и всей Нижегородской 
области. Как считает Влади-
мир Панов, почетные гражда-
не продолжают славные тради-
ции, которые заложили Кули-

бин, Чкалов, Алексеев и их по-
следователи.

– Открытый, закрытый, не-
возможный, сокровенный – все 
эти понятия, на мой взгляд, ас-
социируются с Нижним Новго-
родом и его историей. Город был 
построен в 1221 году как оборо-
нительный форпост нашей стра-
ны, затем стал мировым торго-
вым центром. С 1959 года он 
был закрыт для посещения ино-
странцев. А в 1991 году он снова 
стал открытым. Но во все вре-
мена главной ценностью нашего 
города были и остаются его лю-
ди: Кулибин, Чкалов, Алексеев 
и их последователи всегда дела-
ли то, что всем казалось невоз-
можным, – отметил Владимир 
Панов.

Главная награда жизни
– Из всех возможных наград 

я считаю, что эта самая глав-
ная. Честно говоря, с Нижним 
Новгородом связана не только 
моя жизнь. Мой прадед приехал 
в этот город в 1903 году, и с тех 
пор Нижний Новгород – это ме-

сто, которое невозможно проме-
нять ни на какое другое. Про-
фессиональная, художествен-
ная, интеллектуальная и соци-
альная жизнь нашего города 
меняется на наших глазах. Это 
потрясающее время, и мы долж-
ны использовать его. Большое 
спасибо, Глеб Сергеевич и Вла-
димир Александрович, вы задае-
те вектор, а мы ему следуем, – 
сказала Анна Гор.

О своих впечатлениях от на-
грады рассказал и Сергей Ва-
ракса, поблагодарив за высокую 
оценку своего труда.

– Никогда не думал, что та-
кие знаменательные события 
в моей жизни произойдут, – 
сказал он. – И во сне мне не 
снилось, что я стану почет-
ным гражданином такого заме-
чательного и красивого города, 
как Нижний Новгород. Я рабо-
таю в системе образования дав-
но и хочу сказать, что нижего-
родская система – одна из силь-
нейших в Российской Феде-
рации. Мы у себя в колледже 
в этом году, например, создаем 
центр подготовки специалистов.

Традиция – увековечивать память
Памятную доску в День города 
разместили на фасаде дома 
№ 1 по улице Минина, в кото-
ром жил почетный гражданин 
Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области Александр 
Александрович Соколов. Она 
изготовлена на средства, 
собранные меценатами, вы-
полнена из черного гранита 
с использованием сусального 
золота. В открытии мемори-
альной доски принял участие 
губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

СПРАВКА
Соколов Александр Александро-
вич (13 июня 1930 года – 8 апре-
ля 2014 года, Нижний Новгород) 
родился в Нижнем Новгороде 
в семье служащих. В 1954 году 
окончил Горьковский политехни-
ческий институт, кораблестрои-
тельный факультет, направлен 
на работу на завод «Красное 
Сормово» на должность масте-
ра, работал начальником смены, 
старшим мастером, зам. началь-
ника цеха. В 1956–1959 годах 
– заместитель секретаря партко-
ма завода. С 1959 года – второй 
секретарь, с 1961 года – первый 
секретарь Сормовского райкома 
КПСС города Горького.
В 1963–1967 годах был первым 
заместителем председателя ис-
полкома Горьковского городского 
Совета. В 1967–1974 годах – пред-
седатель исполкома Горьковско-
го городского Совета депутатов 
трудящихся. В 1974–1986 годах 
– первый секретарь Горьковско-
го горкома КПСС. С 1986 по 1991 
год – председатель исполкома 
Горьковского-Нижегородского 
областного Совета народных де-
путатов. Депутат Верховного Со-
вета РСФСР двух созывов.

Продолжатели Чкалова
Трое нижегородцев получили в День города звания «Почетный гражданин 
Нижнего Новгорода». В 2019 году их присвоили директору Волго-Вятского 
филиала Государственного музейно-выставочного центра «Росизо», заслу-
женному работнику культуры РФ Анне Гор, судье Нижегородского областного 
суда, заслуженному юристу РФ Борису Лазорину и директору Нижегородско-
го индустриального колледжа Сергею Вараксе.

КСТАТИ
Звание «Почетный гражданин стало присваиваться Горьковским 
городским Советом депутатов трудящихся в 1976 году. Звание 
«Почетный гражданин Нижнего Новгорода» присваивается 
гражданам РФ за выдающийся вклад в развитие экономики, 
социальной сферы, спорта, науки и культуры города, а также 
иностранным гражданам, внесшим выдающийся вклад в эко-
номику, общественную, научную и культурную деятельность, 
направленную на развитие Нижнего Новгорода. Имена всех по-
четных граждан заносятся в Книгу почета Нижнего Новгорода, 
которая хранится в городской думе. В настоящее время почет-
ными гражданами Нижнего Новгорода являются 91 человек.

Подготовила Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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Урожай новых 
специальностей

Îñîáåííîñòüþ ýòîé ïðèåìíîé 
êàìïàíèè ñòàëî áîëüøîå êîëè-
÷åñòâî íîâûõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
êóäà íà áþäæåòíûå èëè ïëàòíûå 
ìåñòà ìîãëè ïîñòóïèòü àáèòóðè-
åíòû. Òàê, â Íèæåãîðîäñêîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 
èì. Ëîáà÷åâñêîãî â ïðîøëîì ãî-
äó áûëè îòêðûòû ìåäèöèíñêàÿ 
áèîõèìèÿ, ìåäèöèíñêàÿ áèîôè-
çèêà è ìåäèöèíñêàÿ êèáåðíåòè-
êà. Â ýòîì ãîäó íà íèõ ïîÿâè-
ëèñü áþäæåòíûå ìåñòà.

Ïîêà íåò áåñïëàòíûõ ìåñò 
íà òàêèõ íîâûõ äëÿ Íèæåãîðîä-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ëîáà-
÷åâñêîãî íàïðàâëåíèÿõ, êàê ëå-
÷åáíîå äåëî, ñòîìàòîëîãèÿ, êîí-
ôëèêòîëîãèÿ. Ïëàòíî áóäóò îáó-
÷àòü è ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, 
êàê ñóäåáíàÿ è ïðîêóðîðñêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü, ðåêðåàöèÿ è ñïîð-
òèâíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì.

– Íà ñëåäóþùèé ãîä, íàäå-
þñü, ïîëó÷èì áþäæåòíûé ïðè-
åì, – çàìåòèë âðèî ðåêòîðà Íè-
æåãîðîäñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà 
èì. Ëîáà÷åâñêîãî Êèðèëë Ìàð-
êîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî, íàïðèìåð, äëÿ ìåäèöèí-
ñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé ãîñóíèâåð-
ñèòåò èì. Ëîáà÷åâñêîãî ÿâëÿ-
åòñÿ íåïðîôèëüíûì âóçîì, îá-
ó÷àòü ïî íèì áóäóò ñîòðóäíè-
êè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. 

Ïðàêòèêó ñòóäåíòû òàêæå áó-
äóò ïðîõîäèòü â âåäóùèõ ìåäè-
öèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà. Äëÿ ðåàëèçàöèè 
ýòèõ ñïåöèàëüíîñòåé â âóçå îò-
êðûòû ïðîôèëüíûå êàôåäðû.

– Äëÿ ýòîãî åñòü âñå íåîáõî-
äèìûå äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ, 
– ñîîáùèë Êèðèëë Ìàðêîâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî íå òîëüêî 
ó íèõ ñóùåñòâóåò ïðàêòèêà ïîä-
ãîòîâêè íåïðîôèëüíûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ. Ýòî øèðîêî ïðàêòèêóþò 
ñâûøå 25 óíèâåðñèòåòîâ ñòðà-
íû. Ñðåäè íèõ Ìîñêîâñêèé ãî-
ñóíèâåðñèòåò.

Íîâîå íàïðàâëåíèå ïîäãî-
òîâêè – ïðîãðàììíàÿ èíæåíå-
ðèÿ – îòêðûòî â Íèæåãîðîäñêîì 
ãîñóäàðñòâåííîì àðõèòåêòóð-
íî-ñòðîèòåëüíîì óíèâåðñèòåòå. 
Òàì æåëàþùèå ñ 2019 ãîäà ñìî-
ãóò ïîëó÷èòü òàêóþ âîñòðåáî-
âàííóþ ñïåöèàëüíîñòü, êàê ïðî-
ãðàììèñò, ñïåöèàëèñò ïî òåñòè-
ðîâàíèþ ÈÒ, ñèñòåìíûé àíàëè-
òèê, ñèñòåìíûé ïðîãðàììèñò.

– Èìåííî íà íàïðàâëåíèÿ 
ïîäãîòîâêè, ñâÿçàííûå ñ èíôîð-
ìàòèêîé, ìû îòìå÷àåì âûñîêèé 
ðîñò ïðîõîäíûõ áàëëîâ, – ñêà-
çàëà îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
ïðèåìíîé êîìèññèè ÍÍÃÀÑÓ 
Ñâåòëàíà Ëèõà÷åâà. – Â ñðåä-
íåì áàëë ó íàñ âûðîñ íà 1,5 ïî 
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì.

Â Íèæåãîðîäñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ëèíãâèñòè÷åñêîì óíè-

âåðñèòåòå èì. Í. À. Äîáðîëþ-
áîâà òàêæå ïîïîëíåíèå. Òàì íà 
ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ ïîäãîòîâ-
êè ðàñøèðåí ñïåêòð èçó÷àåìûõ 
ÿçûêîâ. Íàïðèìåð, â ýòîì ãî-
äó ïðèíèìàþò æåëàþùèõ, êîòî-
ðûå ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê 
«òóðèçì», «ñâÿçè ñ îáùåñòâåííî-
ñòüþ», áóäóò ñïåöèàëèçèðîâàòü-
ñÿ íå òîëüêî íà àíãëèéñêîì ÿçû-
êå, íî è íà íåìåöêîì.

– Â ýòîì ãîäó ó íàñ òàêæå 
âïåðâûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè-
åì íà ñïåöèàëèòåò ñ íåìåöêèì 
è ôðàíöóçñêèì ÿçûêîì, – ñî-
îáùèëà ïåðâûé ïðîðåêòîð Íè-
æåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
Èðèíà Çèíîâüåâà.

Рост баллов 
и стобалльников

Êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ, êî-
òîðûå íà ÅÃÝ ïîëó÷àþò 100 áàë-
ëîâ, ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè ðåãèîíà, åæåãîäíî 
ðàñòåò. Òàê, â 2017 ãîäó èõ áûëî 
114 ÷åëîâåê, â 2018 ãîäó – 142, 
à â ýòîì – óæå 173 øêîëüíè-
êà. Óâåëè÷èâàåòñÿ è ïðîõîäíîé 
áàëë. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó, ïî 
èíôîðìàöèè ïåðâîãî ïðîðåêòîðà 
Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ëèíãâèñòè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ñðåäíèé áàëë â èõ âóçå 
áûë 83, òî â ýòîì – óæå 88.

– Ìû ìîæåì ïîõâàñòàòüñÿ 
òåì, ÷òî ïðàêòè÷åñêè ïîëîâèíà 
ïîäàâàâøèõ äîêóìåíòû àáèòó-
ðèåíòîâ – ïðèçåðû, ïîáåäèòåëè, 
ó÷àñòíèêè ðàçëè÷íûõ îëèìïèàä, 
– ïîäåëèëàñü Èðèíà Çèíîâüåâà.

Êñòàòè, ïî åå ñëîâàì, â ýòîì 
ãîäó ñèëüíî óâåëè÷èëñÿ ñïðîñ 
íà ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå 

ñ äâóìÿ ïðîôèëÿìè: àíãëèéñêèì 
è èòàëüÿíñêèì ÿçûêàìè.

– Ê íàøåìó óäèâëåíèþ, çäåñü 
ó íàñ ïðîõîäíîé áàëë áûë ñà-
ìûé âûñîêèé – 283, è ïîëó÷è-
ëîñü ïðàêòè÷åñêè 100 ÷åëîâåê 
íà ìåñòî, – çàìåòèëà ïðåäñòàâè-
òåëü ÍÃËÓ èì. Äîáðîëþáîâà. – 
Ó íàñ åñòü î÷åíü õîðîøèå ðåñóð-
ñû äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîãî íàïðàâëå-
íèÿ. Âî-ïåðâûõ, ñïåöèàëèñòû áó-
äóò âîñòðåáîâàíû â ñâÿçè ñ òåì, 
÷òî ââîäèòñÿ âòîðîé èíîñòðàí-
íûé ÿçûê â øêîëàõ. Ñòàòèñòèêà 
òàêæå ïîêàçûâàåò, ÷òî øêîëüíè-
êè âûáèðàþò äîñòàòî÷íî ýêçîòè-
÷åñêèå ÿçûêè: êèòàéñêèé, ÿïîí-
ñêèé, èñïàíñêèé. È ìû áóäåì ãî-
òîâû îáåñïå÷èâàòü øêîëû òàêè-
ìè ñïåöèàëèñòàìè. Âî-âòîðûõ, 
ó íàñ â ýòîì ãîäó ðàáîòàþò íî-
ñèòåëè èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà.

Ýòî âàæíî, ïî åå ñëîâàì, òåì, 
÷òî ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ íà 
ïåðåâîä÷èêîâ, à òàêæå ïîëó÷à-
þùèå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå, ìîãóò ïîæèòü â òå÷åíèå 
ñåìåñòðà â Ìèëàíå, ñòàæèðó-
ÿñü â Ìèëàíñêîì óíèâåðñèòåòå 
è ïîëó÷àÿ ñòèïåíäèþ.

Â ÍÍÃÓ èì. Ëîáà÷åâñêîãî, ïî 
èíôîðìàöèè âðèî ðåêòîðà, ïðè-
ðîñò ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíè-
ÿì ñîñòàâèë 40–50 áàëëîâ. Àáè-
òóðèåíòû ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
ñòóïàëè íà òàêèå òðàäèöèîííî 
ñèëüíûå äëÿ âóçà íàïðàâëåíèÿ 
îáó÷åíèÿ, êàê «ôèçèêà» è «íà-
íîòåõíîëîãèè è ìèêðîñèñòåìíàÿ 
òåõíèêà». Ïîëüçîâàëèñü ñïðî-
ñîì IT-ñïåöèàëüíîñòè. Òðàäèöè-
îííî âûñîêèå ïðîõîäíûå áàëëû 
áûëè íà þðèñïðóäåíöèþ, ìåæ-
äóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ, çàðó-
áåæíîå ðåãèîíîâåäåíèå.

– Íà ìåäèöèíñêóþ áèîõèìèþ 
ïðîõîäíîé áàëë ñîñòàâèë 262, 

÷òî íà óðîâíå òàêèõ ñàìûõ âîñ-
òðåáîâàííûõ íàïðàâëåíèé, êàê 
þðèñïðóäåíöèÿ, ìåæäóíàðîäíûå 
îòíîøåíèÿ è äðóãèå, – çàìåòèë 
Êèðèëë Ìàðêîâ.

В школы идут, 
но не задерживаются

Êàê çàìåòèë íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè ðåêòîð ÍÃÏÓ èì. Ìèíè-
íà Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ, çà ïðî-
øëûé ãîä 68–71% âûïóñêíèêîâ 
âóçà ïîøëè ðàáîòàòü â øêîëû. 
Îäíàêî çàäåðæèâàþòñÿ îíè ìàê-
ñèìóì íà òðè ãîäà.

– Ïðîáëåìà ñòàðàÿ, ìû åå 
ìíîãî ðàç îáñóæäàëè, – êîíñòà-
òèðîâàë Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ. – 
Ýòî îáùåðîññèéñêàÿ ïðîáëåìà. 
Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ñèòóàöèÿ 
èçìåíèòñÿ â ðåçóëüòàòå ðåàëèçà-
öèè íàöïðîåêòà.

Ìåæäó òåì, ïî åãî ñëîâàì, 
ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ â èõ âó-
çå èäåò ñòàáèëüíî. Íà áþäæåò-
íûå ìåñòà íà áàêàëàâðèàò óæå 
çà÷èñëåíî 1050 ÷åëîâåê. Åùå 
ñòîëüêî æå ïëàíèðóåòñÿ çà÷èñ-
ëèòü íà ïëàòíûå ìåñòà.

– Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ â îáëàñòè åùå äâà ãîäà áó-
äåò àäåêâàòíà. Ýòî äàåò âîçìîæ-
íîñòü íàì ãîâîðèòü, ÷òî ïðèåì-
íàÿ êîìïàíèÿ â òå÷åíèå ïÿòè 
ëåò áóäåò èäòè ñòàáèëüíî, – çà-
ìåòèë ðåêòîð Ìèíèíñêîãî óíè-
âåðñèòåòà. – Ñðåäíèé áàëë íà 
áþäæåò óâåëè÷èëñÿ íà äâà áàë-
ëà äî 74.

Íîâûå ïðîãðàììû â âóçå ðå-
àëèçóþòñÿ â îñíîâíîì â ìàãè-
ñòðàòóðå. Òàì ñóùåñòâóþò ñòà-
æèðîâêè â çàðóáåæíûõ âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

В вузах закончилась кампания по приему абитури-
ентов на бюджетные места. По данным региональ-
ного министерства образования, науки и моло-
дежной политики, с 1 сентября на первом курсе 
11 вузов будут учиться больше 6 тысяч студентов, 
поступивших этим летом.

Основной прием
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Обозначаем проблемы
Проблемных вопросов, кото-

рые хоть и не являются глобаль-
ными, но мешают жителям и го-
стям Нижнего Новгорода, доста-
точно.

– Каждый нижегородец во 
время прогулок по городу стал-
кивается с неочевидными про-
блемами, – заявил Владимир 
Панов на брифинге. – Напри-
мер, дорожные знаки, установ-
ленные посреди пешеходных 
зон. Внешний вид контейнер-
ных площадок оставляет желать 
лучшего, поэтому в этом году 
появятся новые. И таких боле-
вых точек немало.

Серьезная проблема – уве-
шанные объявлениями столбы, 
остановки и прочие поверхности.

– Чтобы в городе не было не-
законных объявлений, нужно 
снимать их четыре раза в день: 
с такой скоростью они появля-
ются, – сообщил мэр Нижнего. 
– Мы ведем работу в этом на-
правлении. Кроме того, обрати-
лись в правоохранительные ор-
ганы, чтобы они нас поддержа-
ли в борьбе с расклейщиками, 
которые наносят ущерб и эсте-
тике города, и имуществу.

Нижегородским властям при-
ходится бороться и с незаконной 
рекламой. Силами специально-
го подразделения только за по-
следние три месяца демонтиро-
вали 1435 объектов незаконной 
рекламы, хотя в прошлом году 
удалось демонтировать 600 кон-
струкций.

Отдельно глава города обра-
тил внимание на плохое состо-
яние и разнородность огражде-
ний, а также на «остаточное» 
состояние урн и лавочек. Кро-
ме того что урны изношены, они 

в большинстве своем еще и от-
крыты – весь мусор на виду.

– Простейшее решение, ког-
да сверху размещается ограни-
чительное кольцо. Это выглядит 
эстетично и опрятно, – считает 
глава города.

Кроме того, в городе планиру-
ется возродить подразделение, 
которое будет отвечать за озе-
ленение и содержание зеленых 
насаждений. При этом власти 
намерены избавить Нижний от 
автомобильных покрышек, ко-
торые массово используют для 
«украшения» улиц.

Перенимаем опыт 
столицы

Возникает вопрос: как можно 
комплексно, системно сделать 
комфортным наш город?

– В первую очередь нужно 
решить конфликт между транс-
портом и пешеходами, – считает 
Владимир Панов. – Приоритет 
мы должны отдавать пешеходам. 
Сейчас у нас, к сожалению, все 
с точностью до наоборот. При 
этом должна быть эстетика пе-
шеходной зоны, а у нас сейчас 
либо асфальт, либо простейшая 
брусчатка, уже потерявшая свой 
вид. Но для изменений нужна 
крепкая нормативная база.

Документы, которые плани-
рует разработать администра-
ция, – это стандарты и типо-
вые решения по комплексному 
благоустройству улиц города.

Как пояснил заместитель ди-
ректора департамента градо-
строительного развития и архи-
тектуры Александр Корнилов, 
разработка документации будет 
идти до конца 2019 года, при-
чем за основу будет взят опыт 
Москвы.

– В Москве была проведе-
на большая работа по стандар-
тизации и создан альбом типо-
вых решений. Из этих кирпичи-
ков начали составлять програм-
мы по реновации существующих 
пространств, – пояснил Алек-
сандр Корнилов. – Мы предла-
гаем пойти по тому же пути, но 
учитывать специфику города, 
ведь у нас есть «речные» улицы, 
улицы на склонах.

По словам Александра Кор-
нилова, все улицы города бу-
дут классифицированы в зави-
симости от длины, ширины, ин-
тенсивности потока пешеходов 
и транспорта. Для каждого ви-
да улиц будут разработаны ти-
повые решения.

Сразу после разработки стан-
дартов и типовых решений бу-
дут составлены программы:

– устойчивого развития улич-
ной сети города;

– комплексного благоустрой-
ства «речных улиц» города – на-
бережных;

– комплексного благоустрой-
ства «верхних набережных» го-
рода;

– устойчивого развития об-
щественных пространств горо-
да.

Начинаем с центра
Начало реализации пилот-

ного проекта запланировано 
на 2020 год. И хотя програм-
ма будет разрабатываться на 
весь город, апробировать ее бу-
дут в центральной части горо-
да: на территории от улицы Бе-
линского до Стрелки. В предва-
рительный список вошли око-
ло 70 улиц. Правда, конкретно 
назвать, какие из них попадут 
в пилотный проект, можно бу-

дет только после разработки 
стандартов и решения вопросов 
с финансированием.

Но уже известно, что на ули-
цах с односторонним движени-
ем будет возможность органи-
зовать широкие прогулочные зо-
ны и велодорожки.

– На сегодняшний день прио-
ритет на улицах мы должны от-
давать пешеходам, так как их 
в центре больше всего, – уве-
рен Владимир Панов. – Сей-
час прорабатывается как кон-
цепция возможность изменения 
двустороннего движения на од-
ностороннее за счет перерас-
пределения потоков. На ули-
це с односторонним движением 
возможно расширение пешеход-
ной части и создание комфорт-
ного благоустройства для тех, 
кто ездит на двухколесном 
транспорте. Но любое измене-
ние схемы движения – это не-
удобство, поэтому все заранее 
просчитывается и обсуждается. 
Так что мы предложим идею и, 
если за будет больше, реализу-
ем ее.

Еще одна важная проблема, 
которую планируется решить, – 
отсутствие в Нижнем условий 
для маломобильных жителей. 
В рамках развития улиц плани-
руется сделать для них город бо-
лее комфортным.

– Это наш первый опыт, по-
этому с учетом бережного от-
ношения к ресурсам мы долж-
ны сделать пилотный проект 
и сделать его максимально ка-
чественно для того, чтобы под-
вергнуть детальному анализу, 
разобрать возможные ошибки 
и улучшить этот проект, – до-
бавил заместитель главы Ниж-
него Новгорода Виктор Сдоб-
няков.

Определяемся 
с финансированием

Планы, конечно, грандиоз-
ные, но сроки реализации проек-
та развития улиц и набережных 
зависят от финансирования. По-
сле разработки единых стандар-
тов благоустройства и типовых 
решений будет выведена сред-
няя стоимость работ на 1 кв. 
м и разработаны сметы. После 
этого можно будет обратиться 
за финансовой поддержкой к гу-
бернатору Глебу Никитину, тем 
более что предварительное со-
гласие поддержать начинания 
администрации Нижнего Новго-
рода он уже дал.

Пока же мэрия проводит ма-
лое благоустройство, которое 
уже сейчас позволяет сделать 
Нижний Новгород более ком-
фортным для жителей.

Например, сейчас идет фор-
мирование единого облика 
улиц, типизация внешнего вида 
зданий вплоть до смены цвето-
вой гаммы фасадов. По инфор-
мации Владимира Панова, око-
ло 350 фасадов в городе уже 
привели в порядок, еще около 
150 в работе.

– Кроме того, мы органи-
зовали системную работу по 
борьбе с расклейщиками объ-
явлений. На территориях обще-
ственных пространств появля-
ются новые красивые скамейки, 
– отметил Виктор Сдобняков. – 
Например, новые лавочки уста-
новили в Александровском са-
ду, появились там и новые ур-
ны. Это первые простые шаги, 
которые мы делаем, чтобы ни-
жегородцы смогли увидеть изме-
нения уже совсем скоро.

Анна Сингосина
Фото из архива редакции

Развитие необходимо
Нижний Новгород – кра-
сивый город, но места-
ми ему не хватает лоска 
и комфорта для жите-
лей. Но он меняется, 
развивается, и власти 
приходят к пониманию, 
что нужно не только 
благоустраивать город, 
но и менять отношение 
к нему: бороться с объ-
явлениями на столбах 
и остановках, больше 
думать о пешеходах, 
делать наш город при-
влекательным во всех 
отношениях. Для этого, 
по словам главы горо-
да Владимира Панова, 
в ближайшие месяцы 
в Нижнем Новгороде 
будет разрабатываться 
программа устойчивого 
развития улиц и набе-
режных.
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ВЫБОРЫ

ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТ

Из более чем 30 заявок 
экспертный совет выбрал 16 
проектов, которые пройдут 
в Автозаводском районе. 
Старт программы заплани-
рован на сентябрь. Вот эти 
проекты.
• «Хоровой экспресс» (ка-

мерный хор «Нижний 
Новгород»).

• «Наив…но» (централи-
зованная библиотечная 
система Автозаводского 
района).

• «Автозавод земной 
и Автозавод небесный» 
(«Светло Яр русской сло-
весности»).

• «Человек внутри вой-
ны: Автозаводский тыл. 
1941–1945» (централь-
ная городская библиоте-
ка имени В. И. Ленина).

• «Автозавод. Автограф» 
(«Нескучный Нижний»).

• Культфест «Персона 52» 
(централизованная би-
блиотечная система Ка-
навинского района).

• «Лесными тропами горо-
да» (центр правового со-
действия «Т.М.-Сервис»).

• Культурный баттл «Сор-
мово vs Автозавод» (цен-
трализованная библио-
течная система Сормов-
ского района).

• «Дни искусственного ин-

теллекта в Автозавод-
ском районе» (Нижего-
родский планетарий име-
ни Г. М. Гречко).

• «Urban-fest. Автозавод» 
(Институт городской сре-
ды Нижнего Новгорода).

• Мультипликационный 
фильм «Малый город 
в городе большом» (него-
сударственный гумани-
тарный центр «Мир че-
ловека»).

• «Новый взгляд на клас-
сиков»: фестиваль мо-
лодежных театральных 
коллективов на Автоза-
воде (централизованная 
библиотечная система 
Нижегородского района).

• «Драма_talk идет в шко-
лу» (содружество куль-
турных инициатив «Ре-
корд»).

• Международный фести-
валь джазовой музыки 
«Джаз-ГАЗ» (Нижего-
родский центр немецкой 
и европейской культуры).

• «Международный день 
архитектуры. В ритме го-
рода» (Нижегородская 
ассоциация музыкантов).

• «Любимый город» (Ни-
жегородская федерация 
граффити).

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Автозавод – центр 
культурных событий

17 августа, в День 
города, эстафета 
городского проекта 
«Культурный район» 
официально перешла 
от Сормова к Автоза-
воду. В течение следу-
ющих четырех месяцев 
в этом районе будут 
проходить различные 
культурные события. 
А на день раньше, 
16 августа, в ГЦСИ 
Арсенал назвали про-
екты, которые получат 
грантовую поддержку 
и будут реализованы 
на Автозаводе в рам-
ках программы «Куль-
турный район».

СПРАВКА
«Культурный район» – это 
стратегическая комплекс-
ная программа, направ-
ленная на развитие города 
средствами культуры. Ее 
задачи – развитие районов 
города через культуру, уси-
ление коммуникации между 
жителями разных районов 
и создание позитивного 
образа районов города. 
Бюджет проекта на каждый 
район – около 3.5 млн. До 
конца 2020 года в програм-
ме примут участие все райо-
ны Нижнего Новгорода.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Новая волна- 2019 г 16+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 Танцы 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 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+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Баталов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 Дагестан. Освобождение 16+

23.10, 03.30 Знак качества 16+

00.35, 04.50 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта. 
Двоеженцы 12+

04.10 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

01.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+

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+

09.00, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+

23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+

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

03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+

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

04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 21.40 Д/с «Первые в мире» 12+

07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.55 Дороги старых мастеров 12+

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

15.10, 23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ» 12+

16.10 Линия жизни 12+

17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на Урале» 12+

17.55, 00.35 Международный фести-
валь «Vivacello» 12+

18.45, 01.25 Острова 12+

19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

22.45 Звезды русского авангарда 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости

07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.35, 04.40 Краснодар» - «Локомо-
тив». Live 12+

13.55 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему». 12+

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины

17.00 КХЛ. Лето. Live 12+

17.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.40 Тотальный Футбол 12+

01.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

03.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

вестия
05.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

09.25 Т/с «СУДЬЯ» 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+

07.00, 14.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
1С.» 16+

08.20, 21.40 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+

11.10, 18.30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ 1С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
30С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. 

Искусство Хоомей» 12+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 11С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.15 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 13С.» 18+

03.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+

04.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

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

12.05, 18.40 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+

13.05, 23.30 Лубянка. Олимпиада - 80. 
Битва за Москву 16+

13.50, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

14.50 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.35 Городской маршрут 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

21.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 0+

00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

01.20 Мой герой. Игорь Николаев 12+

02.00 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, 15.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 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 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Дублёрша 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.25, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

На Автозаводе
22 августа в 15:00 сотруд-

ники территориального обще-
ственного самоуправления № 
16 (пос. Мостоотряд) проведут 
мероприятие для тинейджеров 
«Флаг державы – символ сла-
вы».

В Ленинском районе
22 августа в 10:00 на Зареч-

ном бульваре у памятника А. В. 
Суворову состоится празднич-
ный митинг, в рамках которо-
го ребята из кадетской школы 
под гимн России торжественно 
вынесут Государственный флаг. 
Школьники из летних трудовых 
лагерей сошьют большой трико-
лор, а воспитанники детских са-
дов нарисуют на асфальте мел-
ками рисунки «О Родине».

В Московском районе
21 августа с 11:00 у централь-

ной районной библиотеки им. А. 
С. Пушкина (ул. Березовская, 
96) пройдет уличная акция 
«Флаг российский вьется над 
просторами страны.

22 августа с 14:00 сотрудни-
ки библиотеки семейного чте-
ния (ул. Маршала Казакова, 6) 

проведут промоакцию «Один 
флаг – одна Россия». Они выдут 
на улицы района и раздадут ни-
жегородцам листовки с инфор-
мацией о символах российской 
государственности и буклеты с 
материалом об истории россий-
ского флага.

22 августа с 11:00 в библио-
теке им. А. И. Герцена (ул. Куй-
бышева, 11) для широкого круга 
читателей будет организована 
викторина «Российский флаг – 
державы символ».

В Нижегородском районе
22 августа в течение дня в 

центральной районной библи-
отеке им. В. Г. Короленко (ул. 
Родионова, 199, корп. 2) пройдет 
акция «Шуршит трехцветная 
волна...». Посетители узнают о 
государственных символах, за-
чем они нужны, как появились 
и как менялись в течение веков.

22 августа в 12:00 детская би-
блиотека им. В. А. Жуковского 
(пер. Чернопрудский, 4) пригла-
шает школьников младшего зве-
на зайти на информационный 
портал «Мой гимн. Мой флаг. 
Моя Россия». Ребята узнают, 
какие цвета представлены на 

государственном флаге и что 
означает слово «стяг»? Сколько 
гимнов было у нашей Родины?

22 августа в 13:00 в библи-
отеке им. А. П. Чехова (ул. М. 
Горького, 250) состоится истори-
ческий экскурс «Над нами реет 
славный флаг», посвященный 
истории российского триколора.

В Приокском районе
22 и 23 августа с 11:00 до 

17:00 в парке «Приокский» по-
сетителей ожидают викторины, 
мастер-классы по созданию маг-
нитов с триколором, а также 
буккроссинг. Праздник готовят 
сотрудники центральной район-
ной библиотеки им. Т. Г. Шев-
ченко.

В Советском районе
21 августа в 10:00 в детской 

библиотеке им. И. Крылова (ул. 
Тимирязева, 1) пройдет зани-
мательный урок «Герб. Гимн. 
Флаг», приуроченный ко Дню 
государственного флага РФ. 
Также будет проведена игра на 
внимательность «Разноцветный 
флажок».

21 августа в 11:00 на детской 
площадке по улице Козицкого 

состоится патриотический час 
«Флаг наш – гордость наша», 
где юные жители Советского 
района узнают не только об 
истории триколора, но и о дру-
гих символах государства – гер-
бе и гимне. Кроме того, пройдет 
мастер-класс по изготовлению 
игрушечного мишки-патриота.

22 августа в 11:00 в детской 
библиотеке им. Ю. Гагарина (ул. 
Рокоссовского, 4) маленьким чи-
тателям расскажут об истории 
триколора и других символов 
Российского государства. Ребя-
та ответят на вопросы виктори-
ны «Государственные символы 
России» и получат призы за 
правильные ответы – памятные 
ленты с изображением россий-
ского триколора.

22 августа в 12:00 на Аллее 
памяти и славы на ул. Рокоссов-
ского пройдет урок патриотизма 

«Герб, гимн, флаг моего Отече-
ства». Ребята прослушает гимн 
Российской Федерации, а потом 
сделают флаг. Также все жела-
ющие смогут принять участие в 
викторине. Самые активные по-
лучат сладкие призы.

В Сормовском районе
22 августа в 16:00 на сормов-

ском «пятаке» (центр Сормова) 
пройдет детский праздник, по-
священный Дню российского 
флага. Ребят ждут тематические 
настольные игры и мастер-клас-
сы. Продемонстрировать свои 
знания, умения и навыки юные 
сормовичи смогут на виктори-
не «Мой дом – моя Россия», а 
завершится мероприятие созда-
нием арт-объекта «Цветущий 
триколор» – на большом листе 
бумаги ребята нарисуют флаг 
России.

Отметить День триколора
День российского флага отмечается 22 августа. К этому дню во всех районах 
города пройдут митинги, квесты и викторины в честь триколора.
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ВТОРНИК, 27 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 28 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Новая волна- 2019 г 16+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

00.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 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 0+

08.00 Ералаш
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 Мой герой. Дарья Екамасова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

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

22.35 Осторожно, мошенники! Экзе-
куторы-надомники 16+

23.10 Д/ф «Кровные враги» 16+

00.35, 04.50 Петровка 38 16+

00.55 Приговор. «Американский срок 
Япончика» 16+

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

04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+

01.15 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

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 Х/ф «ЛЁД» 12+

10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+

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

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

02.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+

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

05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 12+

14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+

15.10, 23.35 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

16.15 Линия жизни 12+

17.10, 02.15 Д/ф «Город №2» 12+

17.50, 00.40 Международный фести-
валь мстислава ростропови-
ча 12+

18.45, 01.35 Острова 12+

19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

22.45 Звезды русского авангарда 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 
Новости

07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на 
Матч!

09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.10 Тотальный Футбол 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 0+

14.55 «Лето - время Биатлона». 12+

16.25 Профессиональный бокс 16+

18.15 Футбол. Лига чемпионов0+

01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

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

вестия
05.40 Т/с «СУДЬЯ» 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+

07.00, 14.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
2С.» 16+

08.20, 11.00, 21.40 Д/ф «Русская импе-
раторская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+

11.10 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ 
2С.» 16+

12.20 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
31С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. 

Кижи. Деревянная сказка» 12+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 12С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Мировые новости 12+

18.15 Фабрика Счастья. LIFE
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 14С.» 18+

03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 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, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Город N 12+

06.55, 00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.45 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.10 Мой герой. Игорь Николаев 12+

11.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.40 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 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 Телекабинет врача 16+

21.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 0+

01.20 Мой герой. Ефим Шифрин 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 15.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 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+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.05 6 кадров 16+

07.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.10, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40 Х/ф «СВЕТКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

23.15, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

05.40 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+

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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Новая волна- 2019 г 16+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Однажды... 16+

00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 0+

08.10 Ералаш
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 Мой герой. Иван Стебунов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+

00.35, 04.50 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.30 Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко 16+

04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

01.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+

01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

03.15 Супермамочка 16+

04.05 Т/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» 16+

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире» 12+

14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+

15.10, 23.35 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+

16.10 2 Верник 2 12+

17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 12+

17.40 Цвет времени 12+

17.55, 00.35 Монофестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова» 12+

18.45, 01.30 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова» 12+

19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» 12+

22.45 Звезды русского авангарда 12+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 
Новости

07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.35 КХЛ. Лето. Live 12+

09.20 «Сборная России по баскетболу. 
Вопреки всему». 12+

09.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.25 Баскетбол. Международный 
турнир

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

18.20 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

20.30 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». 12+

20.50 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 С чего начинается Футбол 12+

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

вестия
05.35 Т/с «СУДЬЯ -2» 16+

09.25 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 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+

07.00, 14.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
3С.» 16+

08.20, 11.00, 21.40 Д/ф «Русская импе-
раторская армия « 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

11.10, 18.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ 3С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
32С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Пряничный домик» 12+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 13С.» 16+

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

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 15С.» 18+

03.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 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 Территория заблуждений 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

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

Экипаж
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, 14.45 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.15 Мой герой. Ефим Шифрин 12+

11.20 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.40 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+

13.05, 23.30 Лубянка 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-
роде12+ 16+

21.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+

01.20 Мой герой. Елена Аминова 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 15.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 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 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» 16+

07.25, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 16+



11

ЗНАНИЯ – СИЛА!

№ 74 (1466) • 21–27 августа 2019

На прошедшей неделе 
Федеральная служба по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей опубликовала 
допустимые размеры ранцев 
для обучающихся началь-
ных классов. Вот эти цифры:

– длина (высота) – 300–
360 мм;

– высота передней стенки 
– 220–260 мм;

– ширина – 60–100 мм;
– длина плечевого ремня 

– не менее 600–700 мм;
– ширина плечевого рем-

ня в верхней части (на про-
тяжении 400–450 мм) – не 
менее 35–40 мм.

Весить пустой ранец для 
младших школьников дол-
жен не более 700 граммов, 
а для учеников средних 
и старших классов – не бо-
лее 1000 граммов.

При этом вес ежеднев-
ного комплекта учебников 
и письменных принадлежно-
стей не должен превышать:

для учащихся 1–2-х клас-
сов – 1,5 кг;

3–4-х классов – 2 кг;
5–6-х классов – 2,5 кг;
7–8-х классов – 3,5 кг;
9–11-х классов – 4,0 кг.
Не забывайте, что мар-

кировка ученических ран-
цев и портфелей и рюкзаков 
должна содержать информа-
цию о возрасте пользователя.

Ученические ранцы для 
детей младшего школьно-
го возраста должны быть 
снабжены формоустойчи-
вой спинкой, обеспечиваю-
щей его полное прилегание 
к спине обучающегося и рав-
номерное распределение ве-
са. Кроме того, ученические 
портфели и ранцы должны 
иметь детали и (или) фурни-
туру со светоотражающими 
элементами на передних, бо-
ковых поверхностях и верх-
нем клапане и изготовлять-
ся из материалов контраст-
ных цветов. Материал для 
изготовления ранцев должен 
быть легким, прочным, с во-
доотталкивающим покрыти-
ем, удобным для чистки.

В качестве ориентиро-
вочного теста для провер-
ки соответствия веса ран-
ца с учебниками и тетрадя-
ми нормативным требовани-
ям используется вычисление 
отношения веса ранца к ве-
су ребенка. Оптимальное со-
отношение составляет 1:10. 
То есть если ребенок весит 

30 кг, то ему можно носить 
рюкзак не тяжелее 3 кг.

Кстати, требования без-
опасности, предъявляемые 
к учебным изданиям, учени-
ческим портфелям и ранцам 
для детей и подростков, про-
писаны в положениях:

– в Законе Российской 
Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

– в Федеральном законе 
от 30 марта 1999 года № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии 
населения»;

– в техническом регла-
менте Таможенного сою-
за «О безопасности продук-
ции, предназначенной для 
детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011);

– Санитарных правилах 
СанПиН 2.4.2.2821–10 «Са-
нитарно-эпидемиологиче-
ские требования к услови-
ям и организации обучения 
в общеобразовательных уч-
реждениях».

По информации 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей
Фото из архива редакции

Десять дней до школы
До 1 сентября остается совсем немного. И если вы не купили все необходимое для своих школьников, то сейчас самое время.

Автозаводский 
район
Школьный базар рас-

положен у Дворца куль-
туры ОАО «ГАЗ», купить 
на нем товары можно бу-
дет до 7 сентября.

Сормовский район
Здесь работают школь-

ные базары в универмаге 
«Сормовские зори» на ул. 
Коминтерна у д. 117 и на 
ул. Коминтерна у д. 115. 
Время работы обеих то-
чек: ежедневно с 10:00 до 
18:00 до 31 августа.

Московский район
Школьный базар око-

ло ТЦ «Сокол», ул. Чаада-
ева, у д. 5д. Время рабо-
ты: ежедневно с 1 августа 
по 5 сентября.

Ярмарка на Сормов-
ском шоссе у д. 20, откры-
та также до 5 сентября.

Приокский район
Базар со школьными 

принадлежностями от-
крыт на пл. Жукова. Он 
работает до 5 сентября 
включительно.

Канавинский район
Канавино – рекор-

дсмен по количеству 
школьных ярмарок. Ба-
зары открыты около ТЦ 
«Шайба» на Московском 
шоссе у д. 9, у ТЦ «Гор-
деевский универмаг» на 
ул. Гордеевской у д. 2а 
и в районе рынка «Цен-
тральный» на ул. Чкало-
ва у д. 4. Товары прода-
ются ежедневно с 8:00 до 
20:00.

Советский район
Школьные базары 

здесь работают на пл. Со-
ветской у д. 1 и на ул. Ге-
нерала Ивлиева напротив 
д. 33. Режим работы: еже-
дневно с 10:00 до 17:00.

Ленинский район
Главная школьная яр-

марка района открыта на 
площади перед к/т «Рос-
сия» (пр. Ленина у д. 32). 
Базар работает до 9 сен-
тября.

Нижегородский 
район
А в Нижегородском 

районе товары для школы 
можно купить на ярмарке 
на ул. Белинского у д. 26.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Спроси у Роспотребнадзора
19 августа открылась всероссийская горячая ли-

ния Роспотребнадзора по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров и школьных принадлежно-
стей, а также нормативным гигиеническим требова-
ниям к этим товарам.

Специалисты управления Роспотребнадзора бу-
дут отвечать на вопросы мам и пап до 2 сентября по 
телефону единого консультационного центра 8-800-
555-49-43 (звонок бесплатный). Также консульта-

ции будут проходить на личном приеме в управле-
нии Роспотребнадзора и в консультационных цен-
трах (пунктах) для потребителей при Центре гигие-
ны и эпидемиологии в Нижегородской области.

Консультации специалистами управления Роспо-
требнадзора проводятся в соответствии с режимом 
работы по будням с 8:30 до 17:15, пятница – с 8:30 
до 16:00.

По информации управления Роспотребнадзора

Сколько должен весить ранец?
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Самобытный облик 
и современная среда

Âîçðîæäåíèå Èëüèíñêîé 
óëèöû íà÷àëîñü åùå â íà÷àëå 
2000-õ ãîäîâ. Ïî ñëîâàì ïðîôåñ-
ñîðà êàôåäðû ÞÍÅÑÊÎ Íèæå-
ãîðîäñêîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðî-
èòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà Òàòüÿ-
íû Âèíîãðàäîâîé, òîãäà áûë ñîç-
äàí ïðîåêò «Èëüèíñêàÿ ñëîáîäà». 
Îí ðàçðàáàòûâàëñÿ ïðè àêòèâ-
íîé ïîääåðæêå òîãäàøíåãî ðåêòî-
ðà ÍÍÃÀÑÓ Âàëåíòèíà Íàéäåíêî.

– Íàøè èñòîðèêè è àðõèòåê-
òîðû ðàçðàáîòàëè êîíöåïöèþ 
âîññòàíîâëåíèÿ Èëüèíñêîé óëè-
öû. Ïðîåêò î÷åíü ìîùíûé, è òîã-
äà î÷åíü ìíîãîå áûëî ñäåëàíî 
ïî âîññòàíîâëåíèþ èñòîðè÷åñêî-
ãî îáëèêà, – ðàññêàçàëà Òàòüÿíà 
Ïàâëîâíà. – Áûëè îòðåñòàâðèðî-
âàíû çäàíèÿ, âîññòàíîâëåíû âñå 
öåðêâè, âìåñòî î÷åðåäíîãî òîðãî-
âîãî öåíòðà ïîÿâèëñÿ õðàì ñâÿòî-
ãî ïðîðîêà Èëèè. À â 2005 ãîäó 
ñîçäàíà ïëîùàäü Íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà – ïðàêòè÷åñêè îò íåå è áå-
ðåò íà÷àëî Èëüèíñêàÿ óëèöà.

Ðåàëèçîâàòü äî êîíöà ïðîåêò 
«Èëüèíñêàÿ ñëîáîäà» íå ïîëó÷è-
ëîñü, à ïîòîì èäåÿ ðàçâèòèÿ óëè-
öû çàãëîõëà. Íî â ìàå 2018 ãî-
äà è. î. ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Ìàêñèì Îðåø-
êèí ïðîâåë âûåçäíîå ñîâåùàíèå 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå, ãäå îáñó-

æäàëàñü ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè 
ïî ñîõðàíåíèþ è ðàçâèòèþ èñòî-
ðè÷åñêèõ öåíòðîâ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè. Ïèëîòíûé ïðîåêò áûëî ðå-
øåíî ðåàëèçîâàòü íà ïðèìåðå 
Èëüèíñêîé óëèöû.

– Ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà ïî âîññòàíîâëåíèþ èñòî-
ðè÷åñêîãî îáëèêà Èëüèíñêîé 
óëèöû áóäåò èìåòü áîëüøîå çíà-
÷åíèå êàê äëÿ ãîðîæàí, òàê è äëÿ 
âñåõ æèòåëåé Ðîññèè â êà÷åñòâå 
ïîëîæèòåëüíîãî ïðèìåðà ðåäå-
âåëîïìåíòà èñòîðè÷åñêîé òåððè-
òîðèè, – çàÿâèë òîãäà Ìàêñèì 
Îðåøêèí.

Ãëàâíàÿ öåëü ýòîãî ïðîåêòà – 
âîññòàíîâèòü ñàìîáûòíûé îáëèê 
ñòàðîãî Íèæíåãî è ñîçäàòü íà 
îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ êâàðòàëîâ 
áëàãîóñòðîåííûå îáùåñòâåííûå 
ïðîñòðàíñòâà, êîòîðûå ñîîòâåò-
ñòâóþò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíè-
ÿì êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. 
Êðîìå òîãî, ýòî ïîçâîëèò ðàñøè-
ðèòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû ïî 
èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà.

Улица-музей
Ïëîùàäü ïèëîòíîé òåððèòîðèè 

– îêîëî 70 ãåêòàðîâ. Ïî èíôîðìà-
öèè óïðàâëåíèÿ ãîñîõðàíû îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè, íà Èëüèíêå 
íàõîäÿòñÿ 86 îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ (ÎÊÍ), ñåìü âíîâü 
âûÿâëåííûõ ÎÊÍ è 114 öåííûõ 
îáúåêòîâ èñòîðèêî-ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé ñðåäû.

– Íóæíî ìàêñèìàëüíî ñîõðà-
íèòü èñòîðè÷íîñòü òåððèòîðèè, 
èñïîëüçîâàòü âñå ñîõðàíèâøè-
åñÿ ïàìÿòíèêè, ÷òîáû ïðè êîì-
ïëåêñíîì ðàçâèòèè ýòîé òåð-
ðèòîðèè ñîõðàíÿëàñü èõ ñàìî-
áûòíîñòü, – çàÿâèë ãóáåðíàòîð 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá 
Íèêèòèí åùå â ÿíâàðå íà ñîâå-
ùàíèè ïî âîïðîñó îðãàíèçàöèè 
ðåäåâåëîïìåíòà èñòîðè÷åñêèõ 
òåððèòîðèé. – Âåäåòñÿ è áóäåò 
âåñòèñü ðàáîòà ñ ïîòåíöèàëü-
íûìè èíâåñòîðàìè, êîòîðûå ãî-
òîâû âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â ñî-
õðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà 

çäàíèé. Íåêîòîðûå çäàíèÿ áóäóò 
âûñâîáîæäàòüñÿ â ðàìêàõ ðàñ-
ñåëåíèÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî 
ôîíäà. Íàì íóæíî íàéòè èì äî-
ñòîéíîå ïðèìåíåíèå.

Ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè 
ðàçâèòèÿ êâàðòàëîâ èñòîðè÷åñêî-
ãî öåíòðà äîëæíî áûòü ïðåäóñìî-
òðåíî ñîõðàíåíèå çäàíèé, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ. À âîò ó òåõ äî-
ìîâ, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ÎÊÍ 
è ðåìîíòèðîâàòü êîòîðûå íåöå-
ëåñîîáðàçíî, áóäóò âîññîçäàâàòü 
ïåðâîíà÷àëüíûé îáëèê ñ ïðèìå-
íåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. 
Êðîìå òîãî, ãëàâà ðåãèîíà îáåùàë 
ñîõðàíèòü òðàìâàé íà Èëüèíêå, 
à òàêæå ñäåëàòü óëèöó óäîáíåå 
äëÿ ïåøåõîäîâ.

Íî âîçðîæäåíèå èñòîðè÷åñêî-
ãî öåíòðà – ýòî íå òîëüêî ïîêðà-
ñêà ôàñàäîâ è ðåìîíò äîðîã è òðî-
òóàðîâ. Ïðåäñòîèò åùå ïðîâåñòè 
èíâåíòàðèçàöèþ ïîñòðîåê âíóòðè 
êâàðòàëîâ: òàì ìîãóò áûòü ïîëó-
ðàçðóøåííûå çäàíèÿ èëè áàíàëü-
íûå ñâàëêè.

Проект доверили 
питерской компании

Ðàçðàáàòûâàòü ïðîåêò âîññòà-
íîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ èñòîðè÷å-
ñêîé òåððèòîðèè ãîðîäà áóäåò 
êîíñîðöèóì èç êîìïàíèè «Ëåíãè-
ïðîãîð», ôîíäà «ÖÑÐ “Ñåâåðî-Çà-
ïàä”» è ôèðìû «ÑèÑîôò ÍÍ», êî-
òîðûé âûèãðàë ñîîòâåòñòâóþùèé 
êîíêóðñ. Áþäæåòó îáëàñòè ýòà 
ðàáîòà îáîéäåòñÿ â 22,1 ìëí ðó-
áëåé.

Êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà íàä êîí-
öåïöèåé ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè áó-
äåò ïðîõîäèòü â òðè ýòàïà:

– ðàçðàáîòêà îáùåé êîíöåï-
öèè è öåëåâîé ïðîãðàììû èñïîëü-
çîâàíèÿ òåððèòîðèè: â ðåçóëüòàòå 
ïðîåêòíî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòû áóäåò îïðåäåëåíà ïëàíèðî-
âî÷íàÿ è ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóê-
òóðà òåððèòîðèè, àêòóàëèçèðî-
âàí èñòîðèêî-êóëüòóðíûé îïîð-
íûé ïëàí, îïðåäåëåíû íàèáîëåå 
ïåðñïåêòèâíûå ôóíêöèè ðàçëè÷-
íûõ îáúåêòîâ ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
ñ ó÷åòîì óâåëè÷åíèÿ òóðèñòè÷å-
ñêîãî ïîòåíöèàëà;

– ñîçäàíèå ìàñòåð-ïëàíà òåð-
ðèòîðèè êàê ïåðâîãî ýòàïà ïî ñîç-
äàíèþ ñîâðåìåííîé êîìôîðòíîé 
ñðåäû, îòâå÷àþùåé ëó÷øèì ìè-
ðîâûì îáðàçöàì;

– äîðàáîòêà ìàñòåð-ïëàíà 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, ñîçäàíèå 
BIM-ìîäåëè (èíôîðìàöèîííàÿ 

Ильинская улица. 
До 800-летия Нижнего Новгорода еще два года, и власти уже приступили к наведению красоты в городе. Один из масштабных проектов 
– это возрождение Ильинской улицы. И это не просто покраска фасадов перед праздником, а полноценная концепция развития терри-
тории, формирование комфортных для жителей и гостей города общественных пространств. Уже к концу 2019 года должен быть готов 
проект редевелопмента исторической улицы.

Ильинская улица названа в честь построенной в 1506 году деревянной церкви святого Ильи 
Пророка. Улица поднимается в гору и идет до того места, где ранее находилась городская за-
става, обозначавшая конец городской черты. По улице проходила дорога на Владимир и Мо-
скву. Изначально заселялась купцами, ремесленниками и ямщиками.
В 1830-е годы улица была вымощена булыжником.
В результате пожара в 1839 году часть деревянной застройки Ильинской улицы выгорела. По-
сле этого началось строительство новых каменных зданий. Полностью улица была застроена 
к 1880-м годам, превратившись в одну из самых дорогих и престижных в городе.
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Возрождение
ìîäåëü çäàíèÿ) è ðàçðàáîòêà èíâåñòè-
öèîííîé êîíöåïöèè è ìåõàíèçìîâ ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà.

Êàê çàÿâèëà äèðåêòîð îáëàñòíîãî 
Èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû 
Äàðüÿ Øîðèíà, ãëîáàëüíàÿ öåëü ïðî-
åêòà ðåäåâåëîïìåíòà – ýòî êîìïëåêñ-
íîå îáíîâëåíèå çíà÷èìûõ ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà 
ãîðîäñêîé ñðåäû è ñîçäàíèÿ íîâûõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ 
ñöåíàðèåâ.

– Ðàéîí Çàïî÷àèíüÿ, â êîòîðûé 
âõîäèò Èëüèíñêàÿ óëèöà, – ýòî óíè-
êàëüíàÿ òåððèòîðèÿ, à ñàì ïðîåêò ïî 
êîìïëåêñíîñòè ïîäõîäà è ìàñøòàáó 
– ïåðâûé â ñâîåì ðîäå â Ðîññèè, – 
óòâåðæäàåò Äàðüÿ Øîðèíà. – Ïîýòî-
ìó íà ðàçðàáîò÷èêàõ ëåæèò áîëüøàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü.

– Ñðîêè æåñòêèå, ðàáîòû ìíî-
ãî. Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïðèâëå÷ü 
ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðåæäå âñåãî 
èç ÷èñëà ìåñòíûõ êîëëåã è òåõ, êòî 
ó÷àñòâîâàë â êîíêóðñå, – çàÿâèë ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè «Ëåí-
ãèïðîãîð» Àíäðåé Âàñèëüåâ.

«Место сложное, 
но не безнадежное»

Ãëàâíûé èíæåíåð èíñòèòóòà «Ëåí-
ãèïðîãîð» Þðèé Ïåðåëûãèí ñ÷èòàåò 
Èëüèíêó ïåðñïåêòèâíûì ìåñòîì.

– Èëüèíñêàÿ – ýòî áîãàòîå ìåñòî 
ñ òî÷êè çðåíèÿ ãðàäîñòðîåíèÿ, ñëîæ-
íîå, íî íå áåçíàäåæíîå. Ìíîãèå ãî-
ðîäà ìå÷òàþò î òàêèõ òåððèòîðèÿõ, 
íî òàì èõ íåò, êàê íåò è 800-ëåòíåé 
èñòîðèè, – ñ÷èòàåò Þðèé Ïåðåëûãèí. 
– Íà Èëüèíêå ïðåæäå âñåãî äîëæíî 
áûòü ïðèÿòíî è èíòåðåñíî ïðîâîäèòü 
âðåìÿ ñàìèì íèæåãîðîäöàì – â ýòîì 
ñëó÷àå áóäåò ñïðîñ è ñî ñòîðîíû ãî-
ñòåé ãîðîäà.

Ñ «Ëåíãèïðîãîðîì» áóäóò ñîòðóä-
íè÷àòü ñïåöèàëèñòû ìîñêîâñêîãî àð-
õèòåêòóðíîãî áþðî «Ðîæäåñòâåí-
êà» â ÷àñòè ðàáîòû íàä ïàìÿòíèêàìè 
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è öåííûìè ãðà-
äîôîðìèðóþùèìè îáúåêòàìè Èëüèí-
ñêîé óëèöû.

– Íóæíî ñíà÷àëà ïîíÿòü, ÷òî òðå-
áóåòñÿ æèòåëÿì è ãîðîäó, à ïîòîì óæå 
ðåøàòü, êàêèå ìåòîäû ðàçâèòèÿ çäåñü 
óìåñòíû. Íî ñîõðàíåíèå öåííîñòè 
è ñàìîáûòíîñòè ýòîãî ìåñòà – íàøà 
ïðèîðèòåòíàÿ çàäà÷à, – çàÿâèëà ãåí-
äèðåêòîð ÀÁ «Ðîæäåñòâåíêà» Íàðèíý 
Òþò÷åâà. – Â ðàìêàõ èññëåäîâàíèÿ 
áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ àðõèòåêòóðíî-ïðî-
ñòðàíñòâåííûé, ëàíäøàôòíûé, ïðè-
ðîäíûé, êóëüòóðíûé, ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèé àñïåêòû è àñïåêò òðàíñ-
ïîðòíî-ïåøåõîäíîé ñâÿçàííîñòè.

Êñòàòè, äåïóòàò Äóìû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà Ñåðãåé Ãîðèí óâåðåí â ïðî-
ôåññèîíàëèçìå èñïîëíèòåëåé.

– Ñåé÷àñ íà÷èíàåòñÿ î÷åðåäíîé 
ýòàï âîññòàíîâëåíèÿ ïåðâîçäàííîé 
êðàñîòû Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Îòìå÷ó, 
÷òî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã èìååò õîðîøèå 
ïðîåêòèðîâî÷íûå òðàäèöèè, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåò è ñåãîäíÿøíåå ñîñòîÿíèå 
ãîðîäà. Ìíîãèå óæå íå ïîìíÿò, íî ïî 
ïðîåêòó èìåííî ëåíèíãðàäñêîãî ïðî-
åêòíîãî èíñòèòóòà áûë ñïëàíèðîâàí 
è ïîñòðîåí íàø ãîðîä Ñàðîâ. Ïîýòî-
ìó ÿ íå ñîìíåâàþñü, ÷òî ïðîåêò âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ Èëüèíñêîé, âûïîëíåí-
íûé ïðîäîëæàòåëÿìè òðàäèöèé, áóäåò 
êà÷åñòâåííûé, – çàÿâèë Ñåðãåé Àëåê-

ñàíäðîâè÷. – Â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
òîæå õîðîøàÿ àðõèòåêòóðíàÿ øêîëà. 
À ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñðîêè íà ðàçðàáîòêó 
ïðîåêòà äîñòàòî÷íî æåñòêèå, ñêîðåå 
âñåãî, íàøè àðõèòåêòîðû áóäóò ðàáî-
òàòü â êîìàíäå â êà÷åñòâå ñóáïîäðÿä-
÷èêîâ, êîíñóëüòàíòîâ èëè ýêñïåðòîâ, 
è ýòî î÷åíü çäîðîâî.

– Â ÍÍÃÀÑÓ âñå ìàòåðèàëû óæå 
åñòü, äàæå èñòîðèè âñåõ äîìîâ. Ìû ãî-
òîâû ïîìîãàòü, ÿ è ñàìà õî÷ó ó÷àñòâî-
âàòü â ðàáîòå íàä ïðîåêòîì, – ãîâî-
ðèò Òàòüÿíà Âèíîãðàäîâà. – Ïðèäàòü 
èñòîðè÷åñêèé îáëèê Èëüèíñêîé óëè-
öå, áëàãîóñòðîèòü åå, ðåøèòü òðàíñ-
ïîðòíûé âîïðîñ – ýòî î÷åíü âàæíî 
äëÿ íàøåãî ãîðîäà.

Новая жизнь  
старинной улицы

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ðàçâèòèÿ àãëîìåðàöèé Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Ìàðèíû Ðàêîâîé, äëÿ 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ó÷à-
ñòâîâàòü â ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ 
è ïðèâëåêàòü ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ.

– Æäåì îæèâëåíèÿ â áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâå – âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòî-
ðîíû ñìîãóò âêëàäûâàòü ñðåäñòâà 
â îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïîâûøàÿ èõ êàïèòàëè-
çàöèþ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ óíèêàëüíîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû, – ïîÿñíÿåò Ìàðèíà 
Ðàêîâà. – Âðåìåíè íà ðàáîòó ìàëî, íî 
ìû ñîáðàëè âñå èñõîäíûå äàííûå îò 
âñåõ îòðàñëåâûõ ñòðóêòóð è îðãàíîâ 
âëàñòè, ðàçðàáîò÷èêàì ïåðåäàíû ñâå-
äåíèÿ îá îáúåêòàõ êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ. Â óñïåøíîì çàâåðøåíèè ïðîåê-
òà çàèíòåðåñîâàíû è îáëàñòíîå ïðàâè-
òåëüñòâî, è ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, 
âåäü èìåííî íèæåãîðîäñêèå âëàñòè 
âûäåëÿþò ñðåäñòâà íà ýòîò ýòàï.

È õîòÿ ïðîåêò âîçðîæäåíèÿ 
Èëüèíñêîé óëèöû áóäåò äîëãîñðî÷-
íûì, íî ïåðâûå èçìåíåíèÿ íèæåãî-
ðîäöàì îáåùàþò óæå â ñëåäóþùåì 
ãîäó. Â îñíîâíîì ýòî áóäåò êàñàòü-
ñÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé è ðå-
ñòàâðàöèè çäàíèé.

Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî íà Èëüèí-
ñêîé óëèöå ñîõðàíèëîñü áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ XIX âåêà, îáúåê-
òîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Ïî ìíåíèþ 
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíî-
ãî ñîâåòà ïðîåêòà «Êîìàíäà 800», ðó-
êîâîäèòåëÿ ïðîåêòà ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèè «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñòîðîíà» Àëåê-
ñàíäðà Ñåðèêîâà, ÎÊÍ äîëæíû ñòàòü 
îñíîâîé ïðè ôîðìèðîâàíèè íîâûõ ðå-
ãëàìåíòîâ.

– Èëüèíñêàÿ – îäíà èç ñàìûõ ïðî-
òÿæåííûõ è êðàñèâåéøèõ óëèö èñòî-
ðè÷åñêîãî öåíòðà ãîðîäà. Åå ñîõðàíå-
íèå è ðàçâèòèå, íîâàÿ æèçíü è íî-
âûå ñìûñëû ñòàðèííîé óëèöû – îä-
íà èç âàæíåéøèõ çàäà÷, – óâåðåí 
Àëåêñàíäð Ñåðèêîâ. – Ïîñìîòðèòå 
íà Ðîæäåñòâåíñêóþ: çäåñü ïðîâåëè 
áëàãîóñòðîéñòâî, óáðàëè îäíó ëèíèþ 
òðàìâàÿ, ðàñøèðèëè ïåøåõîäíóþ çî-
íó, èçìåíèëè ôîðìàò – óëèöà æèâåò 
àêòèâíîé æèçíüþ. È åùå îäíà ðåêîí-
ñòðóèðîâàííàÿ èñòîðè÷åñêàÿ óëèöà, 
îáíîâëåííàÿ Èëüèíêà äîëæíà ñòàòü 
î÷åðåäíîé «ôèøêîé» Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî Êèðèëëà Ìàðòûíîâà  

è èç àðõèâà ðåäàêöèè

Дворы на Ильинке нуждаются в благоустройстве

После редевелопмента Ильинка станет удобнее

Трамвай на улице хотят сохранить
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Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ ýíåðãîíàäçîðà 
ïðåäïðèÿòèÿ, ãîòîâíîñòü ñèñòåì îòîïëåíèÿ 
ïîòðåáèòåëåé – îêîëî 70%, è ýòà öèôðà 
ïîñòîÿííî ðàñòåò. Ãîòîâíîñòü âíóòðåííèõ 
ñèñòåì øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ, êóäà òåïëî 
ïîäàåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü, – áîëåå 90%.

– Ìû âûøëè íà ôèíàëüíóþ ñòàäèþ ïîä-
ãîòîâêè ê íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà – 
çàïîëíåíèå òåïëîâûõ ñåòåé. Ìû ïîëó÷àåì 
çàÿâêè îò ïîòðåáèòåëåé íà çàïîëíåíèå âíó-
òðèäîìîâûõ ñèñòåì, è ýòà ðàáîòà óæå àê-
òèâíî âåäåòñÿ, – çàÿâèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» Èëüÿ Õàëòóðèí.

Êàê ïîä÷åðêíóë Èëüÿ Õàëòóðèí, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü èäåò ïîäãîòîâêà òåïëîâûõ ñå-
òåé, îò êîòîðûõ çàïèòàíû ñîöèàëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ.

– Ìû óäåëÿåì ýòèì îáúåêòàì îñîáîå 
âíèìàíèå, ãîòîâèì íàøè ñåòè, ÷òîáû êàê 
ìîæíî ðàíüøå îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ïî-
äà÷è òåïëîíîñèòåëÿ øêîëàì è äåòñêèì ñà-

äàì, – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ 
«Òåïëîýíåðãî».

Âìåñòå ñ òåì ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ ïðî-
äîëæàåòñÿ. Â ðàáîòàõ çàäåéñòâîâàíû è ñîá-
ñòâåííûå ðåìîíòíûå áðèãàäû, è ïîäðÿäíûå 
îðãàíèçàöèè. Îñíîâíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû 
ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» ïëàíèðóåò çàâåðøèòü äî 
15 ñåíòÿáðÿ.

Êàê ñîîáùèë Èëüÿ Õàëòóðèí, ÀÎ «Òå-
ïëîýíåðãî» ïðîäîëæèò îáíîâëåíèå ñåòåé 
è ïîñëå ñòàðòà îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà – 
áåç îãðàíè÷åíèÿ ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ æè-
òåëÿì è îðãàíèçàöèÿì. Áóäóò çàäåéñòâîâà-
íû îòðàáîòàííûå ñõåìû ïîäà÷è òåïëà, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò ïåðåðàñïðåäåëÿòü íà-
ãðóçêó ñ ïîìîùüþ ðåçåðâíûõ ñõåì ïîäà÷è 
òåïëîíîñèòåëÿ.

Ïðîáíûå òîïêè ïðåäïðèÿòèå ïëàíèðóåò 
íà÷àòü ñ ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÀÎ «Òåïëîýíåðãî»

«Теплоэнерго» готовится 
к отопительному сезону

АО «Теплоэнерго» вышло на финальный этап подготовки к старту 
отопительного сезона – с 15 августа 2019 года началось заполне-
ние тепловых сетей. Сейчас 123 из 124 котельных АО «Теплоэнер-
го» вышли из режима профилактического ремонта, идет оформ-
ление паспортов готовности.

Адреса пунктов приема вторсырья  
нового формата:
• Ул. Карла Маркса у дома 7б.
• Ул. Дьяконова у дома 20.
• Южное шоссе у дома 22б.
• Казанское шоссе у дома 10, корпус 5.
• Ул. Коминтерна у дома 6.
• Ул. Толбухина напротив дома 8.
• Ул. Маковского у дома 17в.
• Ул. Иванова у дома 14/1.
• Ул. Усилова у дома 3/3а.
• Московское шоссе у дома 11а.

Сдавать «полезный мусор» 
стало проще В августе в Нижнем Новгороде открылись еще два пункта приема втор-

сырья: в Сормовском и Нижегородском районах. Теперь на территории 
города их в общей сложности десять.

Â íîâûõ ïóíêòàõ ïîáûâàë çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ãîðîäñêîãî äåïàðòàìåíòà áëà-
ãîóñòðîéñòâà Àëåêñåé Êðàñíîâ. Ýêîïóí-
êòû ðàñïîëîæåíû íà óëèöå Èâàíîâà ó äîìà 
14/1 è íà óëèöå Óñèëîâà ó äîìà 3/3à.

– Ñåé÷àñ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ðàáîòà-
þò äåñÿòü êèîñêîâ íîâîãî ôîðìàòà: ÷åòûðå 
íà Àâòîçàâîäå, äâà â Íèæåãîðîäñêîì, äâà 
â Êàíàâèíñêîì, è ïî îäíîìó â Ñîðìîâñêîì 
è Ìîñêîâñêîì, – ðàññêàçàë Àëåêñåé Êðàñ-
íîâ. – Ãëàâà ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ äàë 
ïîðó÷åíèå äåëàòü ýêîêèîñêè â øàãîâîé äî-
ñòóïíîñòè.

Êñòàòè, ýòîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ áåç ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè. Îòêðûâàåò èõ ÎÎÎ «Èñòîê».

Äåíèñ Òàâðîâ, ãåíäèðåêòîð óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Èñòîê», ñîîáùèë, ÷òî 
êàæäûé ïóíêò åæåìåñÿ÷íî ñîáèðàåò 25–30 
òîíí âòîðñûðüÿ: êàðòîí, áóìàãó, àëþìèíè-
åâûå áàíêè, ïëàñòèêîâûå è ñòåêëÿííûå áó-
òûëêè, áàòàðåéêè.

– Èç ýêîïóíêòîâ ìû îòâîçèì âòîðñûðüå 
íà íàøó ñîðòèðîâî÷íóþ ïëîùàäêó, ãäå îíè 
êèïóþòñÿ è îòïðàâëÿþòñÿ íà êîíå÷íóþ ïå-
ðåðàáîòêó – íà ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèå 
çàâîäû, – ðàññêàçàë Äåíèñ Òàâðîâ.

Ãëàâà Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà Äìèòðèé Ñè-
âîõèí – çà ðàçâèòèå ýòîé èíèöèàòèâû. Âåäü 
îíà ó÷èò æèòåëåé ýêîëîãè÷íîìó ïîâåäåíèþ

– Ýòè ïóíêòû – ïðåêðàñíàÿ âîçìîæ-
íîñòü äëÿ æèòåëåé íàó÷èòüñÿ ñîðòèðîâàòü 

ìóñîð, â èäåàëå ýòà ïðèâû÷êà äîëæíà ñòàòü 
ïîâñåäíåâíîé, – ñ÷èòàåò ãëàâà ðàéîíà. – 
Íàäåþñü, ÷òî ñî âðåìåíåì íà íàøèõ óëè-
öàõ ñòàíåò ÷èùå. Ýòî ïðàâèëüíî – ñäàâàòü 
ìóñîð íà ïåðåðàáîòêó, ÷òîáû íà ñâàëêàõ 
åãî áûëî ìåíüøå.

– Ñäàâàòü ïëàñòèê, áóòûëêè, êàð-
òîí è äðóãîé ïîëåçíûé ìóñîð – ýòî õîðî-
øàÿ ïðèâû÷êà, – óâåðåíû ìåñòíûå æèòå-
ëè Þðèé Âèêòîðîâè÷ è Òàòüÿíà Íèêîëàåâ-
íà Ñòóëîâû. – Ýêîêèîñêè – ýòî íå ïðîñòûå 
êîíòåéíåðû äëÿ ìóñîðà, êóäà ìû âûêèäûâà-
åì âñå áåç ðàçáîðà, à ïðàâèëüíîå âåäåíèå 
ñîðòèðîâêè îòõîäîâ, êîòîðûå âîçìîæíî ïî-
òîì ïåðåðàáîòàòü. Ýòî ïîëåçíîå äåëî äëÿ 
âñåãî ãîðîäà.

Ïåðâûé ïóíêò íîâîãî ôîðìàòà, ãäå êðîìå 
«ïîëåçíîãî ìóñîðà» ñòàëè ïðèíèìàòü åùå 
è âðåäíûå äëÿ ýêîëîãèè áàòàðåéêè, ãëàâà 
ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ ïðîâåðèë â àïðåëå. 
Îí îòêðûëñÿ íà Êàçàíñêîì øîññå ó äîìà 10, 
êîðïóñ 5. Ñ òåõ ïîð êîëè÷åñòâî òàêèõ ýêî-
ïóíêòîâ â ãîðîäå âûðîñëî â 10 ðàç.

Ïðîåêò «Ýêîîôèñ» – èíèöèàòèâà ÃÊ 
«Èñòîê». Îí íà÷àëñÿ ïîñëå òîãî, êàê êîì-
ïàíèÿ ïîäïèñàëà ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðî-
äà ñîãëàøåíèå îá îðãàíèçàöèè ðàçäåëüíîãî 
ñáîðà âòîðñûðüÿ â àäìèíèñòðàòèâíûõ ïîìå-
ùåíèÿõ. Ïåðâîé ýêîóðíû óñòàíîâèëà øêî-

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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ЧЕТВЕРГ, 29 августа

ПЯТНИЦА, 30 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 «ВОЛШЕБНИК» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 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 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 «Новая волна-2019»
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

03.00 Подозреваются все 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 0+

08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+

10.35 Короли эпизода. Сергей Филип-
пов 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-
тия 16+

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 Мой герой. Светлана Рябова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

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

22.35 10 самых... Мастера пиара 16+

23.10 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

00.35, 04.50 Петровка 38 16+

00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+

03.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+

04.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти» 12+

05.05 Смех с доставкой на дом 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 «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «КАРМА» 16+

01.00, Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+

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

03.30 Супермамочка 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га» 12+

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «12 стульев». Держите грос-
смейстера!» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 12+

13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+

15.10, 23.35 Х/ф «КОНТРАКТ» 12+

16.30 Линия жизни 12+

17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 12+

18.45, 01.55 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин» 12+

19.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ 
«БАГРАТИОН» 12+

20.30 Цвет времени 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.00 Больше, чем любовь 12+

22.45 Звезды русского авангарда 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 
20.35 Новости

07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30, 16.00 КХЛ. Лето. Live 12+

08.50 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

13.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

16.20 Волейбол. Чемпионат Европы
18.30, 20.15 Все на Футбол! 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов
20.45 Смешанные единоборства 16+

23.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес
03.10 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

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

вестия
05.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН -2» 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+

07.00, 14.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
4С.» 16+

08.25, 11.00, 21.40 Д/ф «Русская импе-
раторская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+

11.15, 18.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБ-
ВИ 4С.» 16+

12.20, 18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.35, 01.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
33С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50, 22.30 Д/ф «Пряничный домик» 12+

16.20, 23.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 14С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.00 Экспертиза
19.10 Теплые вести 12+

20.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ 16С.» 18+

03.10 Х/ф «СУХОДОЛ» 16+

04.40 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, 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+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.20, 14.45 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.15 Мой герой. Елена Аминова 12+

11.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.45 Т/с «РОКОВАЯ ПЕСНЯ» 16+

13.05, 23.45 Ангелы-хранители Ограни-
ченного контингента 16+

13.50, 16.45 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 Т/с «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 0+

22.20 Город N 12+

01.35 Четвертое измерение 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

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

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 15.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 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 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.55 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 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 «Жара» 12+

23.55 Вечерний Ургант 16+

00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

02.45 Про любовь 16+

03.30 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 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+

00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» 12+

03.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.10, 04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.45 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

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 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.15, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТ-
НЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» 12+

13.40 Мой герой навсегда. Иосиф Коб-
зон 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» 12+

15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

22.00, 02.50 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

01.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+

02.35 Петровка 38 16+

03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ» 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

22.00 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

00.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+

01.30 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+

03.15 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+

04.30 Кавказская мышеловка 12+

05.15 Миллион в молочном бидоне 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

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+

08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

01.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

02.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

03.40 Супермамочка 16+

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

05.15 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 12+

08.00 Легенды мирового кино 12+

08.30 Д/с «Первые в мире» 12+

08.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

12.35 Д/ф «Хранители наследства» 12+

14.30 Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев 12+

15.10 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 12+

16.00 Цвет времени 12+

16.15 Билет в Большой 12+

17.00 Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+

19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы 
познания» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» 12+

22.20 Линия жизни 12+

23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+

01.00 Рождение легенды 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.45 Новости

07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55 Все 
на Матч!

08.35, 15.10 КХЛ. Лето. Live 12+

08.55 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

11.30 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок 0+

13.35, 14.50 Все на Футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига Европы
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.05 Дневники боксёров 12+

18.25 Все на Футбол! Афиша 12+

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

20.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» - ПСЖ 0+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 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 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
5С.» 16+

08.20, 22.15 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

11.00 Теплые вести 12+

11.05 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
15.50, 23.30 Д/ф «Пряничный домик» 12+

16.20, 23.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ 15С.» 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 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

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

03.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+

05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Ниже плинтуса. Куда ка-
тится наша культура?» 16+

21.00 Д/ф «Наши за границей. Отдох-
нули хорошо!» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

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

Экипаж
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, 13.15 Город N 12+

10.45 Крик души. Депрессия 12+

11.40 Спутник. Русское чудо 6+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Жерар Депардье. Исповедь но-
вого русского 16+

23.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 16.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 14.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.00, 19.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.20 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ» 18+

01.30 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

ДОМАШНИЙ 
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.05 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40, 00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕС-
НЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» 12+

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Женя Белоусов. Такое короткое 
лето 12+

11.10 Честное слово 12+

12.10 Сергей Соловьев. «АССА - па-
роль для своих» 12+

13.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+

01.55 Наши в городе 16+

03.30 Про любовь 16+

04.15 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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели.. 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Х/ф «ПЕС» 16+

23.15 Дрезденский оперный бал 6+

01.05 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+

01.45 Фоменко фейк 16+

02.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

03.50 Суд присяжных 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

19.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+

03.30 Открытый микрофон 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 Абвгдейка 0+

06.30 Большое кино. Свадьба в Мали-
новке 12+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События 16+

11.45 Ералаш 8+

12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-
ГА» 12+

14.45 Разоблачение единорога 12+

18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 12+

22.15 Право знать! 16+

23.50 90-е. Секс без перерыва 16+

00.40 90-е. Бог простит? 16+

01.30 Д/ф «Кровные враги» 16+

02.15 Дагестан. Освобождение 16+

02.45 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

00.30 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ ВАМ-
ПИР» 16+

02.15 Х/ф «КАРМА» 16+

03.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

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 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+

15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+

17.25 М/ф «Шрэк третий» 12+

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

04.15 Слава Богу, ты пришел! 16+

05.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 0+

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+

10.25 Передвижники. Исаак Леви-
тан 12+

10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА» 12+

13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 12+

14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

14.45 Концерт ансамбля танца «Вай-

нах» 12+

16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А лю-
бовь девичья не проходит, 
нет!» 12+

16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

18.40 Квартет 4Х4 12+

20.30 Д/ф «Дорога на «маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» 12+

21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ» 12+

23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в 
«Олимпии» 12+

00.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.25 «Лето - время Биатлона». 12+

08.45 «Краснодар» - «Олимпиакос». 
Live». 12+

09.05 Все на Футбол! Афиша 12+

10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. Лето. Live 12+

10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины
14.25 «Северный фестиваль Мартена 

Фуркада»
16.05 Формула-1
17.10 «Северный фестиваль Мартена 

Фуркада»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное». 12+

22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем». 12+

22.20, 01.00 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+

03.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Я - АНГИНА!» 12+

04.00 Д/ф «Моя правда» 12+

ННТВ
06.00, 13.10 М/ф «Правдивая история 

Кота в сапогах» 12+

07.20 Сборник мультфильмов 6+

07.55 Д/ф «Зверская работа 13ч.» 12+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35, 01.35 Д/ф «Анальгетики. Пить 
или не пить» 16+

10.25 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+

11.45, 17.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Экспертиза
14.35 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+

16.10 Д/ф «Секретные материалы» 16+

16.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ 
16С.» 16+

17.30 Время новостей 12+

18.00 Д/ф «Секретная папка» 16+

18.45, 02.20 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 
9-12С.» 16+

22.30 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+

00.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 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» 16+

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+

23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

02.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Жерар Депардье. Исповедь но-
вого русского 16+

06.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.35, 21.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО У МОРЯ» 16+

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+

13.10 Городской маршрут 16+

13.30 Гении и злодеи 16+

14.00 Концерт Максим «Это же я» 16+

16.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

00.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» 16+

07.00, 09.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

22.00 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 «88 МИНУТ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 02.45 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 16+

09.45, 01.10 Х/ф «СТЕРВА» 16+

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

23.10, 00.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 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+

13.50 Ледниковый период 0+

16.30 КВН 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+

01.40 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

03.55 Про любовь 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 одномуМестное время. 
Воскресенье

11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина» 12+

12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 12+

15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.00 Коктейль Молотова 16+

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 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.50 Обнаженная душа багиры 16+

23.45 Х/ф «КАЗАК» 16+

01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+

04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

14.20 Комеди Клаб 16+

20.00 Танцы 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.15 События 16+

11.45 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00, 05.50 Петровка 38 16+

15.10 Хроники московского быта 12+

16.05 Советские мафии 16+

16.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

20.00 Спасская башня 12+

23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+

22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

01.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.55 Мультфильмы 12+

15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

03.20 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

04.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 12+

07.05 Мультфильмы 0+

07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«Ломоносовых» 12+

12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов» 12+

13.45 Другие Романовы 12+

14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-

РЫ» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ 
«БАГРАТИОН» 12+

18.00 Песня не прощается... 12+

19.00 К 100-летию ВГИКа 12+

21.10 Х/ф «БАССЕЙН» 16+

23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-
знакомца» 12+

00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

08.15 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
12.55 Дневники боксёров 12+

13.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное». 12+

13.50 КХЛ. Лето. Live 12+

15.00 Хоккей. КХЛ
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.00 Дерби мозгов 16+

01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+

03.30 Волейбол. Чемпионат Европы 0+

05.30 Дзюдо. Командный чемпионат 
мира. 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 12+

09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.40 Т/с «КАРПОВ» 16+

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+

02.25 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 0+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.20, 16.50 Д/ф «Зверская работа 
14ч.» 12+

09.00 М/ф «Правдивая история Кота в 
сапогах» 12+

10.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ 
9-12С.» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45, 01.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+

19.10 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+

20.25, 03.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

22.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+

00.05 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+

05.15 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.35 Страшная сила смеха 16+

06.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.05, 21.50 Х/ф «СЛАВА» 12+

12.00 Послесловие. События недели
13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.45 Экспертиза
13.55 Концерт «Взрослые и дети» 12+

15.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» 0+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.45 Послесловие. События неде-
ли 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ 
06.00, 09.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

10.30, 16.30 Т/с «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 «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ 
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ» 16+

08.40 Пять ужинов 16+

08.55, 03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» 16+

10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

04.35 Д/с «Почему он меня бро-
сил?» 16+

05.25 Д/ф «Я его убила» 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
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 города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные 24 металлических 
гаража в районе домов № 24 по ул. Архангельская, № 16 по ул. Советская, № 12 по ул. Авангардная, № 21 по ул. Вольская. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с указанным выше 
Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.08.2019 № 843 – Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1. Павильон (Кафе Бар) – ул. Архангельская, у д.22; 
2. автоцистерна и др. приспособления (квас) – ул. Движенцев, у д.14; 
3. Палатка (фрукты овощи) – ул. Движенцев у д.16; 
4. Прилавок (фрукты овощи) – ул. Движенцев у д.14; 
5. Палатка (фрукты овощи) – ул. Подворная у д.7. 
2. Установить дату демонтажа: с 21 августа по 26 августа 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2019 № 1148-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского 
района города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 6, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) 
объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2019 № 1149-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 8), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объек-
тов», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского 
района города Нижнего Новгорода от 30.05.2019 № 8, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) 
объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 8, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр.Ленина, у дома № 61/5, самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2019 № 1158-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Гл. Успенского, у дома № 16 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагае-
мых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать павильон, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Гл. Успенского, у дома № 16, находкой. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (павильона) 
за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административ-
ного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Гл. Успенского, у дома № 16, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» павильона и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (павильона), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственни-
ку. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2019 № 1163-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-

нарного торгового объекта (далее – автолавка (хлебобулочные изделия)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции поста-
новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автолавка (хлебобулочные изделия), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 
39, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки 
(хлебобулочные изделия)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автолавки (хлебобулочные изделия), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» автолавки (хлебобулочные изделия) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  19.08.2019 № 1164-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска «Сытная лавка»), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 57 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – киоск «Сытная лавка») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Сытная лавка», размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 57, самовольно 
установленным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта – киоска «Сытная лавка» за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
«Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска «Сытная лавка», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 57, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» киоска «Сытная лавка» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска «Сытная лавка»), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19.08.2019 № 1162-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (приспособление для торговли (овощи, фрукты)), расположен-
ного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестацио-
нарного торгового объекта (далее – приспособление для торговли (овощи, фрукты)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в 
редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – приспособление для торговли (овощи, фрукты), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 
у дома № 39, самовольно установленным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта – приспособления для торговли (овощи, фрукты) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгоро-
да от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли (овощи, фрукты), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 39, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» приспособления для торговли и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети 
города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (овощи, фрукты)), включая находящееся в нем имущество, и передать 
принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании письма МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» № 867 от 08.08.2019 составлен акт от 14.08.2019 выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта: 
– павильона «Алексеевский ряд» – ул. Алексеевская, 2. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, на которой он расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  12.08.2019 № 725-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного на ул. Пискунова 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и в 
связи с окончанием административных процедур в отношении холодильного оборудования с логотипом «Coca-Cola», расположенного на ул. Пискунова, рядом с киоском 
«Печать» (у Чернопрудского сквера) – Акт выявления от 29.07.2019, протокол признания самовольным от 29.07.2019, вручение и размещение на фасаде уведомления с предло-
жением о добровольном демонтаже 01.08.2019, публикация 31.07.2019: 
«1. Определить единственным подрядчиком на демонтаж и перемещение указанного объекта – ИП Курицына Д.В. (ИНН 526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.): 
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового 
объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. В случае повторной установки объекта демонтаж произвести в течение 5 рабочих дней с даты установки. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по 
месту хранения самовольного нестационарного торгового объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного 
имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 
129.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 

Глава администрации А.В. Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 19.08.2019г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул. Пугачева у д.21. 
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Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, деревня Новопокровское, улица Огородная, участок 73, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, от 16.08.2019. 
Победителем аукциона признан Кроль Илья Яковлевич. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-Д/2019 

о проведении «23» сентября 2019 года аукциона № 6509 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в 

сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в 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 муниципаль-
ного 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 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер 

Описание 
Начальная цена 

объекта, руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен –
стекло и пластик. 38 000 7 600 1 900 

2 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен –

пластик. 33 000 6 600 1 650 

3 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен –

пластик. 27 000 5 400 1 350 

4 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен
– металл. 47 480 9 496 2 374 

5 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп, материал стен

– металл. 47 480 9 496 2 374 

6 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен –

металл. 27 000 5 400 1 350 

7 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен –
металл. 25 000 5 000 1 250 

8 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен –

металл. 25 000 5 000 1 250 

9 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 361 Киоск, материал стен –

металл. 27 000 5 400 1 350 

10 Нестационарный 
торговый объект 

г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен
– металл. 47 480 9 496 2 374 

11 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен –

металл. 22 000 4 400 1 100 

Примечание: 
По лотам № № 1-11 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефонам: 
434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.08.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.09.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.09.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 20.09.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 23.09.2019 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 соответ-
ствии 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 подведе-
ния 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 кален-
дарных 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 предложе-
ний о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению (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) 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 74 (1466) • 21–27 августа 2019

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 действу-
ющим 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 опреде-
ления 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) 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
СООБЩАЕТ: 

О внесении изменений в информационное сообщение № 8-П/2019 о проведении продажи посредством публичного предложения № 5827 в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене, назначенного на 30 августа 2019 года (газета «День города. Нижний Новгород» № 65 (1457) от 26 июля 2019): 
Исключить из перечня муниципального имущества, выставленного на продажу, лот № 1: 

№ 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Вели-
чина 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается на 
«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Величи-
на 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукцио-
на»), 
руб. 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадастро-
вый 

номер 
земель-

ного 
участка 

Стои-
мость 

земель-
ного 

участка 
(руб.) 

(НДС не 
облага-

ется) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозавод-
ский, пр-

кт.Ильича, 
д.4, 

пом П45 

52:18:004
0267:831 13,0 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
четырехэтажного 

жилого дома. 
Имеется отдель-
ный вход с торца 

жилого дома. 

684 000 136 800 342 000 68 400 

684 000 
615 600 
547 200 
478 800 
410 400 
342 000 

34 200 - - - 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Руководитель аппарата главы города 
П Р И К А З от 20.08.2019 № 11-р 

О внесении изменений в приказ от 24.07.2019№ 10-р «О проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя 
муниципальной организации» 

1. Внести изменения в приказ от 24.07.2019 № 10-р «О проведении конкурса на включение в кадровый резерв на замещение должности руководителя муниципальной организа-
ции» (далее – приказ), добавив в состав комиссии, утверждённый приказом, члена комиссии заместителя председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Сатаева 
Николая Петровича. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование приказа в газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Л.В.Кайнова 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2019 № 113-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 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, приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 13.03.2019 № 07-02-02/36 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Троицкий Г.А.) согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 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 официаль-
ном 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 16.08.2019 № 113-п 
Троицкий Геннадий Алексеевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, 
Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.09.2019 в 18:00 по адресу: 
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском 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 Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.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  16.08.2019 № 114-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 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 градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 08.07.2019 № 07-01-06/45 «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 по проекту 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 П*ТЖсм (зона реорганизации застройки 
в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц 40 лет Октября, 
Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Строй-Риэлти и К») согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 05.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией 
Приокского 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 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на официаль-
ном 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 16.08.2019 № 114-п 
ООО «Строй-Риэлти и К» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту 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 П*ТЖсм (зона реоргани-
зации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц 40 лет 
Октября, Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 05.09.2019 в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
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, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, 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 П*ТЖсм (зона реоргани-
зации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц 40 лет 
Октября, Работкинская, Горная в Приокском 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 Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.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 01.08.2019 № 2638 

О выделении на территории города Нижнего Новгорода специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 8 сентября 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 06.09.2007 № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области», на основании 
статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 116 «О назначении дополнительных выборов депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода при проведении выборов депутатов городской 
Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 8 сентября 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Главам администраций Канавинского, Ленинского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода совместно с территориальными избирательными комиссиями обеспечить 
оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информа-
ции – газете «День города. Нижний Новгород» перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 01.08.2019 № 2638 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во

Канавинский район
2336 ул. Генерала Зимина, 2 (подъезды) Информационный стенд 1
2337 Московкое шоссе, 15 (подъезды) Информационный стенд 1
2338 ул.Тонкинская, 8 (подъезды) Информационный стенд 1
2339 ул. Тонкинская, 5 (подъезды) Информационный стенд 1
2340 Московское шоссе, 17 (подъезды) Информационный стенд 1
2341 Московское шоссе, 25А (подъезды) Информационный стенд 1
2342 ул. Генерала Зимина, 20 (подъезды) Информационный стенд 1
2343 ул. Гордеевская, 38 (подъезды) Информационный стенд 1
2344 ул. Генерала Зимина, 22 (подъезды) Информационный стенд 1
2347 Бульвар Мещерский, 2 (подъезды) Информационный стенд 1
2348 Бульвар Мещерский, 11 (подъезд) Информационный стенд 1
2349 ул. Должанская, 1 (подъезды) Информационный стенд 1
2350 ул. Должанская, 1А (подъезды) Информационный стенд 1
2352 ул. Должанская, 4 (подъезды) Информационный стенд 1
2356 ул. Волжская набережная, 5 (подъезды) Информационный стенд 1
2368 ул. Волжская набережная, 9 (подъезды) Информационный стенд 1
2369 ул. Волжская набережная, 8 (подъезды) Информационный стенд 1
2370 ул. Волжская набережная, 9А (подъезды) Информационный стенд 1
2371 ул. Мещерский бульвар, 9 (подъезды) Информационный стенд 1
2372 ул. Сергея Акимова, 60 (подъезды) Информационный стенд 1
2373 ул. Карла Маркса, 7 (подъезды) Информационный стенд 1
2374 ул. Карла Маркса, 5 (подъезды) Информационный стенд 1
2375 ул. Сергея Акимова, 17 (подъезды) Информационный стенд 1
2376 ул. Сергея Есенина, 23 (подъезды) Информационный стенд 1
2377 ул. Сергея Есенина, 36 (подъезды) Информационный стенд 1
2378 ул. Сергея Акимова, 8 (подъезды) Информационный стенд 1
2379 ул. Сергея Есенина, 28 (подъезды) Информационный стенд 1
2380 ул. Сергея Есенина, 20 (подъезды) Информационный стенд 1
2381 ул. Сергея Есенина, 22 (подъезды) Информационный стенд 1
2382 ул. Карла Маркса, 42 (подъезды) Информационный стенд 1
2383 ул. Волжская набережная, 12 (подъезды) Информационный стенд 1

Ленинский район
2394 пр. Ленина, 79 (во дворе дома) Информационный щит 1
2395 пр. Ленина, 72 (во дворе дома) Информационный щит 1
2396 ул. Героя Попова, д. 39/1(во дворе дома) Информационный щит 1
2398 ул. Героя Попова, д. 35 (во дворе дома) Информационный щит 1
2399 ул. Глеба Успенского, д. 9а (во дворе дома) Информационный щит 1
2400 ул. Подводников, д. 29(во дворе дома) Информационный щит 1
2401 ул. Глеба Успенского, д. 4/4 (во дворе дома) Информационный щит 1
2402 пр. Ленина, 64 (во дворе дома) Информационный щит 1
2403 ул. Херсонская, д. 10 (во дворе дома) Информационный щит 1
2404 Остановочный павильон «ул.Адм.Нахимова» в сторону автозавода Информационный щит 1
2406 Остановочный павильон «ст.метро «Двигатель революции» в сторону автозавода Информационный щит 1
2407 пр. Ленина, 57 (во дворе дома) Информационный щит 1
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№ ИУ Местоположение информационных носителей Тип информационного носителя Кол-во
2408 пр. Ленина, 53 (во дворе дома) Информационный щит 1
2423 ул. Чугунова, д. 11 (во дворе дома) Информационный щит 1
2424 пр. Ленина, 30 (на территории детской площадки на бульваре Заречном) Информационный щит 1

Сормовский район 
2721 Остановка автобусного маршрута «Поселок Дубравный» Остановочный павильон 1
2722 Остановка автобусного маршрута «Памятник Чкалова» Остановочный павильон 1
2723 Остановка автобусного маршрута «Улица Землячки» Остановочный павильон 1
2724 Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2725 Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2726 Остановка автобусного маршрута «Улица Ясная» Остановочный павильон 1
2741 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2742 Остановка автобусного маршрута «Улица Культуры» Остановочный павильон 1
2744 Остановка автобусного маршрута «Улица Культуры» Остановочный павильон 1
2745 Центр Сормова Остановочный павильон 1
2750 Остановка автобусного маршрута «Пл. Конструктора Алексеева» Остановочный павильон 1
2751 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2752 Остановка автобусного маршрута «Улица Шимборского» Остановочный павильон 1
2753 Остановка автобусного маршрута «Улица Н. Рыбакова» Остановочный павильон 1
2754 Остановка автобусного маршрута «Пожарная часть» Остановочный павильон 1
2755 Остановка автобусного маршрута «Улица Циолковского» Остановочный павильон 1
2756 Остановка автобусного маршрута «Улица Островского» Остановочный павильон 1
2757 Остановка автобусного маршрута «Улица Достоевского» Остановочный павильон 1
2758 Остановка автобусного маршрута ПО «ВОС»  Остановочный павильон 1
2759 Остановка автобусного маршрута «Новый» Остановочный павильон 1
2760 Остановка автобусного маршрута «Военный городок» Остановочный павильон 1
2775 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2778 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2779 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2781 Остановка автобусного маршрута «7-й микрорайон» Остановочный павильон 1
2782 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2783 Остановка автобусного маршрута «Улица Гаугеля» Остановочный павильон 1
2784 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД 4» Остановочный павильон 1
2785 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД 4» Остановочный павильон 1
2786 Остановка автобусного маршрута «ЗКПД 4» Остановочный павильон 1

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019 № 2793 
Об утверждении перечня резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных 

выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 8 сентября 2019 года на территории Канавинского, Ленинского и Сормовского 
районов города Нижнего Новгорода 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных на территории 
города Нижнего Новгорода для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, и невозможности 
работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый перечень резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва 8 сентября 2019 года на территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов города Нижнего 
Новгорода. 
2. Главам администраций Канавинского, Ленинского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить готовность резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для голосования и размещения участковых избирательных комиссий в 
срок до 27.08.2019 года. 
2.2. По согласованию с территориальной избирательной комиссией организовать дежурство транспортных средств, а также обеспечить оказание услуг по их управлению, 
техническому обслуживанию и эксплуатации 7 и 8 сентября 2019 года. 
2.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в день проведения голосования 8 сентября 2019 года обеспечить эвакуацию избирательных участков. 
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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 14.08.2019 № 2793 
ПЕРЕЧЕНЬ 

резервных помещений и передвижных (мобильных) избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода шестого созыва 8 сентября 2019 года на территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода 

Номер 
резервного 
помещения 

Номера избирательных 
участков Место расположения резервного избирательного участка 

Номер телефона 
резервного избира-

тельного участка 
Канавинский район 

№ 1 
УИК № 2342, 2343, 2344, 
2347, 2348, 2349, 2350, 

2352, 2380, 2381, 2382, 2383 
Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 80А) 89108892710 

№ 2 УИК № 2338, 2339, 2340 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51» (г. Нижний 
Новгород, ул. Тонкинская, 2А) 2410664 

№ 3 УИК № 2336, 2337, 2341 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53» (г. Нижний 
Новгород, Московское шоссе, д. 35А) 2825534 

№ 4 УИК № 2356, 2368, 2369, 
2370, 2371, 2376, 2379 

Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 7А) 89108892710 

№ 5 УИК № 2375, 2377, 2378 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 438» (г. Нижний 
Новгород, ул. Сергея Акимова, д.7) 2477334 

№ 6 УИК № 2372, 2373, 2374 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 444» (г. Нижний 
Новгород, ул. Сергея Акимова, д.6) 2473891 

Ленинский район 

№ 1 ТИК Ленинского района г. 
Нижнего Новгорода 

Управление образования администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода (г. Н. Новгород, пр. 
Ленина, 38а) 

258 17 48 

№ 2 УИК № 2394 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» (г. Н. 
Новгород, пр. Ленина, 82)  250 71 60  

№ 3 УИК № 2395 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» (г. Н.
Новгород, пр. Ленина, 70) 258 11 75 

№ 4 УИК № 2396, 2398 Нижегородский филиал Московского Протезно-ортопедического предприятия (г. Н. Новгород, ул. Порядко-
вая, 2Б) 

258 56 80 

№ 6 
 УИК № 2399 

Библиотека им. М.М. Пришвина – филиал муниципального казенного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Ленинского района (г. Н. Новгород, ул. Глеба Успенского, 17) 258 10 60 

№ 7 УИК № 2400 Совет территориального общественного самоуправления микрорайона «Двигатель» (г. Н. Новгород, ул. 
Таганская д. 7 кв.64)  250 41 71 

№ 8 УИК № 2401, 2402 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, ул. Адмирала Нахимова, у дома № 1) 8-9087626541

№ 9 УИК № 2403,2404 Клуб юных техников «Радуга» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Юбилейный» ул. Новикова-Прибоя, 17а) 257 49 30 

№ 10 УИК № 2406, 2407,2408 Государственное казенное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Ленинского района города Нижнего Новгорода» (г. Н. Новгород, ул. Снежная, 100 А) 

257 49 40  

№ 11 УИК № 2423,2424 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Юби-
лейный» (г. Н. Новгород, пр. Ленина, 52) 258 40 41 

Сормовский район 

№ 1 УИК № 2721, 2722, 2723 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр 
«Агнес» клуб «Народный» (г. Н. Новгород, ул. Озерная, 3 линия, д. 1) 272 90 99 

№ 2 УИК № 2724, 2725, 2726 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Сормовского 
района» библиотека-филиал им. М.В. Ломоносова (г. Н. Новгород, ул. Планетная, д. 39) 

223 19 13 

№ 3 УИК № 2775, 2786 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 79 имени Николая Алексеевича 
Зайцева», корпус 2 (г. Н. Новгород, ул. Стрелковая, д. 81) 227 00 36 

№ 4 УИК № 2783, 2784, 2785 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр 
«Агнес» клуб «Импульс» (г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 6) 229 72 09 

№ 5 УИК № 2778, 2779 Совет общественного самоуправления ТОС поселка Светлоярский и 7-го микрорайона (г. Н. Новгород, ул. 
Героев космоса, д. 8) 

271 05 86 

№ 6 УИК № 2781, 2782 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр 
«Агнес» клуб «Космос» (г. Н. Новгород, ул. Героев космоса, д. 50а) 226 48 33 

№ 7 УИК № 2741, 2742 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
Сормовского района» (г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 15а) 225 33 40 

№ 8 УИК 2744, 2745 Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Сормовского 
района» центральная районная библиотека им. 1 Мая (г. Н. Новгород, б. Юбилейный, д. 5) 

222 06 36 

№ 9 УИК № 2750 Дворец культуры ПАО «Завод «Красное Сормово» (г. Н. Новгород, б. Юбилейный, д. 32) 225 13 86

№ 10 
УИК 2751, 2752 – помеще-

ние 1, УИК 2753,2754 – 
помещение 2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сормо-
во» (г. Н. Новгород, б. Юбилейный, д. 30) 225 68 94 

№ 11 УИК № 2755, 2756 Совет общественного самоуправления ТОС поселков Новый и Кооперативный (г. Н. Новгород, ул. Островско-
го, д. 3) 

222 34 59 

№ 12 УИК № 2757, 2758 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Сормовского 
района» библиотека-филиал им. Л.А. Кассиля (г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, д. 29) 225 20 05 

№ 13 УИК № 2759, 2760 Передвижной (мобильный) избирательный участок (г. Н. Новгород, б. Юбилейный, д. 12) 222 06 26 

 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24.07.2019 г. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 10 по ул. Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Воробьева И.А.) 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся 24.07.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, актовый зал) 
экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня прове-
дения 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, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 1 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 24.07.2019г. 
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
Предложения и замечания не поступили

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

ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
Предложения и замечания не поступили

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе жилого дома № 10 по ул. Лесничество в курортном поселке Зеленый город в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – Воробьева И.А.) – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е. Плеханова, 26.07.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 04.07.2019 
Публичные слушания по проекту: по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы 
г.Н.Новгорода от 17.03.2010 № 22 в части изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического 
района и охранных зон ОКН), зоны О-1/ПК-4, где О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и 
охранных зон ОКН) – основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны Т-3 (зоны территорий улиц и дорог), зоны рекомендуе-
мых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-4 (зона производствен-
но-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
–проекту 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 (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону 
П*ТПК-4 (зона реорганизации застройки в застройку производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 04.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 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 понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 38 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 04.07.2019 
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
1. нет

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

2. нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:На все вопросы, поступившие при проведении публичных слушаний, были предоставлены компетентные 
ответы. Замечаний и предложений от участников публичных слушаний в ходе проведения публичных слушаний не поступило 
публичные слушания по проекту: внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы г.Н.Новгорода от 
17.03.2010 № 22 в части изменения зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных 
зон ОКН), зоны О-1/ПК-4, где О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН) – 
основной регламент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) – отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны Т-3 (зоны территорий улиц и дорог), зоны рекомендуемых территорий 
земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
–по проекту внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 «07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно– транспортной инфраструктуры) на зону 
П*ТПК-4 (зона реорганизации застройки в застройку производственно-коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе здания № 30 по Московскому шоссе в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 05.07.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Овчинникову А.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Станционная, 58» (отклонение в части уменьшения минимального отступа от красной линии со стороны железно-
дорожных путей до объекта капитального строительства до 0,0 м, уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 0,0 м), состоявшиеся 12 августа 2019 года 
в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да, актовый зал), 
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 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 12.08.2019 г. 
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 капиталь-
ного 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 Овчинникову А.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Станционная, 58» (отклонение в части уменьшения минимального отступа от красной линии со стороны железно-
дорожных путей до объекта капитального строительства до 0,0 м, уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 0,0 м) Комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 14.08.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25.07.2019 г. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекту межевания территории 
по улице Переходникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО ПКФ «Пульс ЛТД»), состоявшиеся 25 июля 2019 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний 
Новгород, Автозаводский район, улица Переходникова, дом 20 
Количество участников публичных слушаний: 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 25.07.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-
го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

 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 

не поступало
Замечания и предложения иных участников публичных слушаний

1. не поступало
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 замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекту межевания территории по 
улице Переходникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО ПКФ «Пульс ЛТД»), организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 29.07.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.07.2019 г. 
Публичные слушания: по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Штода М.М.); 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях), состоявшиеся 30.07.2019г. в 18-00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 
дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информацион-
ных 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 5 
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Реквизиты протокола публичных слушаний: от 30.07.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

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

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

Замечания и предложения не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Штода М.М.) – Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 06.08.2019 г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2019 № 2623 

Об отказе в предоставлении Лукашину В.И. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, улица 

Костичевская, дом 36 
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 15.04.2019, решения комиссии по вопросам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 
17.06.2019 № 3) администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отказать Лукашину В.И. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных статьей 29.3 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), в части уменьшения минимального отступа от красной линии до 
зданий, строений, сооружений до 3,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, ул.Костичевская, 
дом 36 (кадастровый номер 52:18:0090013:8). 
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 01.08.2019 № 2630 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2895 
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 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Дополнить таблицу приложения пунктами 36 – 41 следующего содержания: 
« 

36 Занятия по программе 
«Поиграем по-английски» 5-6 лет 8 4 32 25 4 000,00 500,00 125,00 

37 Занятия по программе 
«Активный английский» 

5-7 класс 24 4 102 45 12 000,00 500,00 125,00 

38 
Занятия по программе 

«Практическая информатика» 9 класс 8,5 4 34 45 4 250,00 500,00 125,00 

39 Занятия по программе 
«Информатика в математике» 11 класс 8,5 4 34 45 4 250,00 500,00 125,00 

40 

Занятия по программе 
«Решение нестандартных 

задач по математике в 
старшей школе» 

10-11 
класс 17 4 68 45 11 900,00 700,00 175,00 

41 
Занятия по программе 

«Подготовка к школе «Синяя 
птица» 

5-6 лет 8 32 256 25 12 800,00 1 600,00 50,00 

». 
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 С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
5. 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 земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:26 расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. № 26 (КК 
52:18:0040703). Заказчиком кадастровых работ является Борискина Светлана Юрьевна (г.Н.Новгород ул. Белин-
ского 83-229, т. 89202547464). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 
27(кн 52:18:0040703:27), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», 
уч 36 (кн 52:18:0040703:36). Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «23» сентября 2019г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газов-
ская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «21» августа 2019г. по «20» сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 «августа» 2019г. 
по «20» сентября 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
52:18:0080265:648, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 648, кадастровый квартал 52:18:0080265; 
52:18:0080265:645, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 645, кадастровый квартал 52:18:0080265; 
52:18:0050205:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Зам-
ковая, дом 30, кадастровый квартал 52:18:0050205. Заказчиками являются: Солодова Елена Александровна (г. 
Нижний Новгород, ул. Минеева, д. 35, тел. 89519076472), Куприянов Михаил Владимирович (г. Нижний Новгород, 
ул. Замковая, д. 30, тел. 89036005111). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «23» 
сентября 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080266:709, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», 
участок № 709; 52:18:0080265:647, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет По-
беды, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 647; 52:18:0080265:646, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№ 646; 52:18:0050205:6, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Замковая, дом 28. Обо-
снованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 21 августа 2019 г. по 22 сентября 2019г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладаю-
щих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070091:52, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Со-
ветский район, ул. Верхне-Удинская, дом 34/46, кадастровый квартал 52:18:0070091. Заказчиком кадастровых работ 
является Пирог М. В. (125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 4, кв. 77, т. 8-910-381-23-30). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 23 сентября 
2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 августа 
2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-
78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхнеудинская, дом 34А, кадастровый номер 52:18:0070091:39, г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул. Пригородная, дом 33, кадастровый номер 52:18:0070091:51. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной, 603158, г.Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44, 
e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-10312, СНИЛС 049-701-928 79), выполняются кадастровые работы в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080406:63, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Ранет» Станции скорой помощи уч.№ 57;
– земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080406:45, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
р-н Балахнинский, садоводческое товарищество «Ранет» Станции скорой помощи, уч.№ 37. Заказчиками кадастро-
вых работ являются Костюкова Ольга Борисовна (603032, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Кутузова, д.14, кв.7 т.89040452125) и Артемян Акоп Ашотович (603140, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, д.10, корп.3, кв.16 т.89200165007). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводческое товари-
щество «Ранет» Станции скорой помощи на уч.№ 37, 20 сентября 2019г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевых 
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.32, кв.44. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 августа 2019г. по 20 сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 21 августа 2019г. по 
20 сентября 2019г. по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ниже-
городская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Ранет» станции 
скорой помощи, уч.№ 62 (кн 52:17:0080406:68); Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводч.тов-во «Ранет» 
Станции скорой помощи уч.№ 38 (кн 52:17:0080406:46); Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводч.тов-во 
«Ранет» Станции скорой помощи уч.№ 43 (кн 52:17:0080406:51), Нижегородская обл., р-н Балахнинский, садоводч.
тов-во «Ранет» Станции скорой помощи, земли общего пользования (кн 52:17:0080406:118), а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080406. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Башмачниковым Сергеем Николаевичем почтовый адрес: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор, ул. Интернациональная, д.33, П.1, телефон 8(83159)2-30-57, адрес электронной почты: ZIP-2010@
mail.ru, (регистрация в государственном реестре лиц № 1250, осуществляющих кадастровую деятельность, Ассо-
циация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» А СРО «Кадастровые инженеры», уникальный 
номер реестровой записи от 10.02.2016 г. № 0006, номер квалификационного аттестата 52-10-65), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020053:17, расположенного: 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, улица Буферная, дом 9, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Кузнецова Алла Александровна, (Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, 
улица Московское шоссе, д. 13, кв. 64); Дорофеева Светлана Алексеевна, (Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Буферная, д. 9), тел. 8-902-689-46-64, Ольга. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский рай-
он, ул. Буферная, около дома 9, 23 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 33, П.1, 
ООО «Земля и право. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» августа 
2019 г. по «23» сентября 2019 г. по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д. 33, П.1, 
ООО «Земля и право». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 1) Нижегородская область, город Нижний Новгород, Московский район, ул. Буферная, д. 11 КН 
52:18:0020053:21, и прочими заинтересованными лицами КК 52:18:0020053. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

ПРОЕКТ
Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений», расположенный по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, дом 38А, кабинет 12 уведомляет пайщиков о проведении «23» сентября 2019 года в 
10 часов 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12 внеочередного общего собрания 
пайщиков КПК «Планета финансовых решений» (далее – Кооператив). 
Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2. О внесении изменений в содержащийся в Уставе Кооператива перечень субъектов Российской Федерации, явля-
ющийся критерием объединения членов Кооператива по принципу межрегиональной территориальной общно-
сти, и утверждение Устава Кооператива в новой редакции. 
3. О внесении изменений во внутренние нормативные документы, и утверждение внутренних нормативных доку-
ментов Кооператива в новой редакции.
4. Прочее.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» 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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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Шесть книг 
для маленьких 
почемучек

«Детские энциклопедии с Чевостиком» – это серия 
познавательных книг, которые объединены общим 
персонажем. Чевостик – это маленький любознатель-
ный мальчик, который живет на полке с книгами у еще 
одного персонажа – дяди Кузи. Больше всего на свете 
он любит узнавать все самое интересное и новое, почти 
так же, как и ваши дети. А еще он любит путешество-
вать в мир наук: физики, химии, астрономии, анатомии. 
Автор этого – Елена Качур, известный детский писатель, 
мама двоих детей, автор книг «Планета Земля», «Увле-
кательная химия», «Как устроен человек» и мн. др.

«Великие путешествия»
Книга построена таким образом, что 

все важные и непонятные географиче-
ские понятия выделены на полях кни-
ги. Что такое география, континент, 
географическая карта, кругосветное 
плавание, караван – все эти понятия 
можно найти на страницах книги во 
время чтения. Автор книги предлагает 
вам открыть карту мира и посмотреть, 
на каких материках когда-либо были 
вы или ваши родственники, а также 
проследить за Чевостиком, на всех ли 
материках он побывал, пока наблю-
дал за географическими открытиями. 
Книга расскажет детям, что географи-
ческие карты не всегда были такими 
заполненными, как сейчас. В давние 
времена на них было много белых пя-
тен, постепенно они заполнялись, ког-

да открывались новые земли: Афри-
ка, Америка, Антарктида, Австралия. 
И все это благодаря таким именам, 
как Колумб, Васко да Гама, Марко По-
ло, Америго Веспуччи, Магеллан и др. 
Эта книга адресована детям от пяти 
лет. Ведь именно в этом возрасте де-
ти любознательны и впитывают в се-
бя много информации. Значит, самое 
время познакомить их с этой книгой. 
Вместе с Марко Поло они отправят-
ся в путешествие на верблюде, поплы-
вут с Колумбом на «Санта-Марии», со-
вершат первую кругосветку с Магел-
ланом, попадут в бурю вместе с Васко 
да Гама, откроют пролив между Ази-
ей и Америкой с экспедицией Берин-
га. А также выполнят задания, кото-
рые есть в конце каждой главы.

«Планета Земля»
Путешествовать по нашей плане-

те автор книги предлагает на волшеб-
ном летоплавоныре. Во время полета 
на нем Чевостик с читателями узнают 
о строении воздушной сферы Земли, 
атмосфере и ветрах. Потом они под-
нимутся еще выше. Какая же красота 
внизу! Зеленые пятна – это лес, жел-
тые квадраты – поля, полоски дорог 
и синие ленты рек. Дядя Кузя расска-
зывает Чевостику о географических 
координатах, параллелях и меридиа-
нах, о полушариях Земли, о том, по-

чему происходит смена дня и ночи, ле-
та и зимы. Пролетая над горами, Че-
востик увидит ледники и узнает, что 
такое снеговая линия. Оказывается, 
в горах тоже есть озера. Вода в горных 
озерах чистая, но очень холодная. Ре-
бята вместе с Чевостиком узнают, ка-
кие бывают озера. Например, бывают 
необычные озера. Африканское озеро 
Чад – чем же оно необычно, можно уз-
нать, прочитав книгу.

«Если хочешь быть здоров»
Здоровье начинается с утренней за-

рядки. Раз, два, три, четыре! Руки выше, 
ноги шире! В книге дается полный ком-
плекс упражнений. Дядя Кузя подробно 
расскажет, как надо правильно их делать. 
Ходьба на месте, потягивание, приседа-
ния. Упражнения сопровождаются иллю-
страциями. Что мы делаем после заряд-
ки? Правильно: умываемся и завтрака-

ем. Глава о здоровом питании расскажет 
о полезной еде и не очень. Чипсы, гази-
ровка – это совсем неполезная еда, в них 
много соли, искусственных добавок и жи-
ра. Надо есть больше фруктов и овощей – 
они красивые, вкусные и полезные. А еще 
дядя Кузя расскажет ребятам о вредных 
привычках, от которых никогда не будешь 
здоровым.

«Увлекательная химия»
Положили в костер вет-

ку, она сгорела – получи-
лась зола, оставили же-
лезную вещь в сырости – 
она покрылась ржавчиной. 
Все эти процессы изучает 
и объясняет химия. Люди 
пользуются химическими 
знаниями с незапамятных 
времен. В Древнем Египте, 
например, варили песок. 
Для чего варят песок, мож-
но узнать, побывав в ма-

стерской стекловара. Ваши 
дети вместе с Чевостиком 
побывают в химической ла-
боратории в Париже, по-
знакомятся со знаменитым 
химиком Антуаном Лаву-
азье и узнают, какой самый 
распространенный элемент 
на Земле. Из лаборатории 
в Париже попадут в лабо-
раторию Гемфри Дэви, ста-
нут свидетелями опыта, ко-
торый готовится провести 

ученый. Познакомятся со 
знаменитой таблицей Мен-
делеева и узнают, сколько 
лет он думал, прежде чем 
правильно расставить эле-
менты в своей таблице. 
А еще в этой книге мно-
го экспериментов на кух-
не с солью, лимоном, со-
дой, крахмалом, но все эти 
эксперименты проводятся 
строго под присмотром дя-
ди Кузи.

«Увлекательная астрономия»
Обсерватория – это место, отку-

да астрономы наблюдают за небесными 
телами. Дядя Кузя объяснит Чевости-
ку и юным читателям, кто такие астро-
номы и что это за небесные тела. В об-
серватории дети познакомятся с телеско-
пом и вместе с героями книги смогут по-
наблюдать за Луной, Солнцем, звездами 
и другими планетами. Вы задумывались 
о том, что иногда мы видим полную Лу-
ну, а иногда только узким серпиком? По-
чему это происходит и как называется 
это явление, объясняется в книге. Ока-

зывается, Луна тоже может расти: она 
бывает растущая и спадающая. Замеча-
тельные иллюстрации Анастасии Балате-
нышевой и Анастасии Холодиловой помо-
гут юным читателям убедиться в этом. 
В книге юные читатели познакомятся 
с каждой из планет Солнечной системы 
и смогут ответить на самые сложные во-
просы. Какая планета Солнечной систе-
мы самая большая, а какая самая краси-
вая? Можно ли увидеть звезды днем и от-
куда у кометы хвост? И чем планеты от-
личаются от звезд?

«Увлекательная физика»
Даже в обычном дво-

ре можно узнать мно-
го нового и интересного, 
если быть внимательным 
и чаще задавать вопрос 
«почему». Например, по-
чему листья на дереве 
зеленые, а не синие? По-
чему гремит гром? Чево-
стик очень любит этот 
вопрос. Вместе с героя-
ми книги ваши дети от-
правятся на каток и уз-
нают, как вода из жид-

кого состояния перехо-
дит в твердое, но при 
этом она останется все 
той же водой, только за-
мерзшей. 

Ух! Замерзли на кат-
ке. Скорее домой греть-
ся, пить горячий чай. 
А пока ждете чай, пона-
блюдайте за чайником. 
Почему на его стенках 
появились крохотные пу-
зырьки, которые растут, 
всплывают, а потом ло-

паются? На эти и другие 
вопросы найдете ответы 
в книге. Каждая тема до-
полнена иллюстрация-
ми. Также автор книги 
предлагает ребятам в до-
машних условиях прове-
сти эксперименты. Пра-
вила проведения опытов 
описаны в конце каждой 
главы, и каждый ребе-
нок под присмотром ро-
дителей сможет их про-
извести.

И. Варочкина, главный библиограф по работе с детьми ЦБС Автозаводского района. Иллюстрации из интернета
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(Окончание. Начало в № 72 (1464).)

Женские характеры  
мужчин-актеров

Между прочим, актеры-мужчины ино-
гда ведут себя совсем как женщины. 
И букеты считают, – сколько ему пода-
рили, а сколько его партнерше, и разные 
другие моменты присутствуют.

Например, несколько лет назад 
в Нижний привозили спектакль, в глав-
ных ролях которых были Никита Джи-
гурда и муж Наташи Королевой – Тарзан 
(настоящее имя – Сергей Глушко). Оба 
вышли одновременно в холл гостиницы. 
Только Джигурда забасил, увидев людей: 
«Привет, нижегородцы!»

Естественно, к Никите к первому 
и пошли поклонники и журналисты. Че-
рез несколько минут подошли к Тарзану. 
Но он устроил настоящий скандал:

– Вам Джигурда интересен, вы к не-
му первому подошли. Вот и идите к нему!

И никакие уговоры: «Ну вы же муж-
чина, что за женские капризы, неужели 
вы играете в эти игры, вы ведь умный па-
рень!» – совершенно не действовали.

Бывало, что на гастролях в Ниж-
нем Новгороде знаменитости и ругались 
между собой. Например, Нина Руслано-
ва (исполнительница роли Катьки-аэро-
порт в «Цыганах») и Станислав Садаль-
ский (главный герой «О бедном гусаре 
замолвите слово»). В наш город они при-
везли премьеру, в зале – аншлаг и де-
сятиминутная овация. Перед отъездом 
в Москву – небольшой ужин в Царском 
павильоне. Сначала все шло прекрасно: 
тосты, актерские байки. Пока слово не 
взял Садальский, который сказал безо-
бидную фразу:

– А теперь выпьем за мою любимую 
Ниночку Русланову!

А Нина Ивановна ни с того ни с сего 
передразнила Стаса:

– Да, за мою любимую? А чего ты мне 
не помог, когда дочку мою украли? И я по 
всей Москве бегала и ревела?

Что тут началось! Летели рюмки и сту-
лья, сколько непечатных русских слов ус-

лышали все, кто там был. Еле-еле утихо-
мирили гостей. Впрочем, через полгода 
они навсегда разругались в самолете где-
то в небе на Дальнем Востоке… Но глав-
ное, что не в Нижнем!

А вот певец Михаил Круг, узнав, что 
его люкс в Доме актера на пятом эта-
же, а лифта нет, категорически не за-
хотел заселяться. Два часа сидел в хол-
ле, не сказал ни слова, но это была ле-
денящая тишина. В конце концов номер 
на первом этаже, но в другом отеле, ему 
нашли.

Табу для Олега Палыча
Олег Павлович Табаков любил приез-

жать к нам в город. Как-то узнал (кстати, 
от меня), что у драмтеатра открылся па-
мятник его другу Евгению Евстигнееву.

– Завтра сходим, покажешь, – сказал 
мэтр.

На следующий день мы пришли 
к драмтеатру. Табаков был в ударе – па-
мятник понравился, много вспоминал 
о молодости. А я спросил Табакова о его 
ученице, моей любимой актрисе – Елене 
Майоровой, трагически погибшей в кон-
це 1990-х. Табаков стал смотреть куда-то 
вдаль, мимо людей, погрустнел и больше 
ни с кем не общался.

– Не надо при нем упоминать Май-
орову и Игоря Нефедова, – прошипели 

мне потом его помощники. – Он расстра-
ивается.

Ну откуда же я знал!

Спектакль слабый, но Полищук 
все равно блистала!

А вот веселая история. Любовь Поли-
щук показывала в Нижнем свой новый 
спектакль. Июль, жара под сорок, в за-
ле все сорок пять, но ни одного свободно-
го места. На банкете Любовь Григорьев-
на спросила меня: ну как спектакль? Я, 
отглотнув шампанского, честно сказал:

– Пьеса ужасная, просто никакая, 
спектакль слабый.

Повисла тишина. Помощники Поли-
щук смотрели на меня с укором.

– Но вы играете замечательно! Как 
всегда, блистаете!

Все ждали реакции народной артист-
ки.

Она рассмеялась:
– Правильно!
А потом Любовь Григорьевна ста-

ла объяснять, что продюсеры ищут ве-
селые пьесы не более чем с пятью ак-
терами и минимумом декораций (всю-
ду экономия). И если не соглашаться на 
эти легковесные проекты, то она будет 
сидеть дома без работы. А в семье она 
единственный кормилец, поскольку у му-
жа-художника работы не берут, сын – 
студент, а дочь – школьница.

– Ну ничего, я к вам со спектаклем по 
Чехову приеду! – на прощание пообеща-
ла Полищук.

Не успела. Жаль.

И все равно мы их любим!
Таких историй у меня – вагон и ма-

ленькая тележка. Историй, в которых 
звезды – любимые артисты предста-
ют самыми обычными людьми со свои-
ми слабостями и недостатками. Но все 
равно, как бы там ни было, мы их лю-
бим и восхищаемся их игрой на экра-
нах и театральных подмостках. Потому 
что по большому счету и живут, и все 
делают, и творят они для нас, любимых 
зрителей!

А еще я, перечитав эту статью, поду-
мал: «Какой же я счастливый человек 
и какая замечательная у меня профес-
сия!»

Александр Алешин. Фото из интернета

Большие звезды  
в нашем городе

Пролетел третий кинофести-
валь «Горький fest» – событие 
и впрямь грандиозное и мас-
штабное, ведь нижегородцы 
могли вживую пообщаться 
с любимыми артистами 
и посмотреть самые свежие 
новинки отечественного 
(и не только!) кино.
А я продолжаю делиться 
своим опытом общения 
со звездами и вспоминать 
знаменитых артистов, любив-
ших приезжать в наш город. 
О чем у звезд лучше не спра-
шивать, а на какие темы они 
готовы разговаривать дол-
го-долго?
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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

-
ãîðîäà ãîðîæàíå îòìåòèëè âåñåëî è ÿðêî, íå-
ñìîòðÿ íà ïîäêà÷àâøóþ ïîãîäó. À âñå ïîòî-

-
ìàòå. Èòàê, äåíü ãîðîäà â öèôðàõ:

  ïðîøëè íà ãëàâíîé ïëî-
-
-

ëè: ãîðîäñêîé ðûáàëêè, êóëèíàðíûé, ïà-

òàíöåâ, ìóçûêàëüíûõ ãðóïï, óëè÷íûõ òå-
àòðîâ, ïëÿæíûõ âèäîâ ñïîðòà, èñòîðè÷å-
ñêèõ êâåñòîâ è ðåêîíñòðóêöèé, êèíî è âè-
äåî î ãîðîäå. Çàâåðøèë Äåíü ãîðîäà ôåñòè-
âàëü ôåéåðâåðêîâ.

 Ïî÷òè 23,5 êã ðûáû âûóäèëè ó÷àñòíèêè 
ðûáîëîâíîãî òóðíèðà «Êóáîê Íèæíåãî», 
êîòîðûé ñòàë ÷àñòüþ ôåñòèâàëÿ ðûáîëî-
âîâ. Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè æèòåëè íàøå-
ãî ðåãèîíà è Èâàíîâñêîé îáëàñòè. Ëó÷øèé 

-

ëîäêó Flinc 290K óâåç äîìîé æèòåëü Áîðà 

  ïðèãîòîâèëè øåô-ïîâàðà 
êóëèíàðíîé àêàäåìèè Kitschool èç ðûáû, 
ïîéìàííîé ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà. Ïðè-
÷åì â êàæäîì êîòëå îíà áûëà ðàçíîé: ôèí-
ñêîé, êàâêàçñêîé è äàæå òàéñêîé. Íèæå-
ãîðîäöû è ãîñòè ãîðîäà ñúåëè åå âñþ áåç 
îñòàòêà!

  
ïîíàäîáèëèñü ïîáåäèòåëþ òðàäèöèîííîãî 
çàáåãà ïî ×êàëîâñêîé ëåñòíèöå Íèêîëàþ 
Áóðäå, ÷òîáû â êîòîðûé ðàç ñòàòü ïîáåäè-

-
íèöû áûñòðåå âñåõ ïðåîäîëåëà Îêñàíà Êà-

ñåêóíäû. Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ìåäàëè 
è âåëîñèïåäû.

 Îêîëî ÷àñà äëèëñÿ ãðàíäèîçíûé ñàëþò, 
êîòîðûé ïîäãîòîâèëè ó÷àñòíèêè ôåñòèâà-
ëÿ ôåéåðâåðêîâ. Îí ñîñòîÿë èç ÷åòûðåõ 
çàõîäîâ è ôèíàëüíîãî ãàëà-êîíöåðòà. Òà-

-
æàëóé, íå âèäåëè íèêîãäà!

  îòìåòèëè Äåíü ãîðîäà 
íà òåìàòè÷åñêèõ ôåñòèâàëÿõ íà Íèæíå-

-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ 
ïîñåòèëè 37 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

С днем рождения, город!
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