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в трех 
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в этом году появились 
на свет 250 малышей!
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В преддверии 1 сентября 
в городе прошел 
образовательный форум.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Выбрали лучшее ТСЖ города
ТСЖ «Комфортное жилье» (ул. Народная, 56) 

стало победителем конкурса «Лучшее товарищество 
собственников жилья Нижнего Новгорода». Второе 
и третье места – у ТСЖ № 259 (пл. Комсомольская, 
6/2) и ТСЖ «Тимирязева 44А» (ул. Тимирязева, 35). 
Все три получат награды и денежные премии.

Критериями отбора стали: содержание придомо-
вой территории, техническое состояние мест обще-
го пользования, основных конструкций и элементов 
здания, внутридомовых инженерных систем и обо-
рудования, а также отсутствие долгов перед ресур-
соснабжающими организациями и высокая собирае-
мость платежей. Важна была и эстетика двора: зе-
леные насаждения, клумбы и газоны.

Проезд по транспортной карте 
подорожает

С 1 сентября меняются условия проезда по льгот-
ной социальной транспортной карте. Об этом гово-
рится в постановлении правительства Нижегород-
ской области. С началом осени лимит по льготной 
транспортной карте с ограниченным количеством 
поездок повысится с 39 до 40, а по электронному 
комбинированному социальному проездному биле-
ту (КСПБ) – с 19 до 20. При этом такой билет смо-
гут купить жители всего региона, а не только Ниж-
него Новгорода. Оплаченные поездки будут действо-
вать три месяца.

При пополнении льготной транспортной кар-
ты с 1 сентября устанавливается следующая сто-
имость:

– на 20 поездок по электронному комбинирован-
ному социальному проездному билету – 250 рублей;

– на 40 поездок по льготной социальной транс-
портной карте – 500 рублей;

– на неограниченное количество поездок по 
льготной социальной транспортной карте в течение 
одного месяца – 800 рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства сооб-
щила, что стоимость льготных социальных проезд-
ных в Нижегородской области не корректировалась 
с 2015 года.

Встреча мэра с нижегородцами
28 августа в 18:30 в НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

пройдет встреча мэра Нижнего Новгорода Влади-
мира Панова с жителями Нижегородского района. 
Она станет пятнадцатой в череде открытых встреч 
с жителями разных районов, которые провел градо-
начальник с 27 февраля 2018 года. Для горожан это 
отличная возможность рассказать мэру о своей про-
блеме и получить ее решение.

Узнать о детской безопасности...
28 августа с 14:00 до 15:00 администрацией Со-

ветского района Нижнего Новгорода будет прово-
диться горячая телефонная линия по теме: «Без-
опасное пребывание детей и подростков в местах 
проведения культурно-массовых и спортивных меро-
приятий».Телефон горячей линии 417-10-04.

…защите прав детей
28 августа с 9:00 до 18:00 (с перерывом с 12:00 до 

13:00) администрацией Сормовского района Нижне-
го Новгорода будет проводиться горячая телефон-
ная линия по теме: «Защита прав и интересов де-
тей». Телефон горячей линии 222-45-52.

…прошедшем ЕГЭ
Со 2 по 6 сентября с 9:00 до 11:00 департамен-

том образования администрации Нижнего Новгоро-
да будет проводиться горячая телефонная линия по 
теме: «Организация и проведение единого государ-
ственного экзамена в 2019 году». Телефоны горячей 
линии: 435-23-01, 435-22-78.

…и сельскохозяйственных ярмарках
3 сентября с 10:00 до 11:00 департаментом пред-

принимательства и туризма администрации Нижне-
го Новгорода будет проводиться горячая телефон-
ная линия по теме: «О проведении сельскохозяй-
ственных ярмарок на территории Нижнего Новгоро-
да». Телефон горячей линии 419-64-38.

Подготовила Елена Шаповалова

Теперь бюджетные средства, кото-
рые раньше получал ЕЦМЗ на воз-
мещение стоимости питания в шко-
лах льготных категорий детей, будут 
направляться на счета родителей. 
Потратить эти деньги они смогут 
только на питание детей. Для опла-
ты питания детей из семей, где ро-
дители состоят на учете в полиции, 
средства из бюджета города будут 
получать сами школы.

На эти цели в городском бюдже-
те выделено 13,5 млн рублей. Еще 
2 млн пойдет на организацию новой 
системы оплаты. Изменения внесе-
ны в решение Думы Нижнего Нов-
города «О бюджете города Нижне-

го Новгорода на 2019 год и на плано-
вый период 2010–2021 годов».

По закону органы местного самоу-
правления могут за счет собственных 
средств оказывать меры социальной 
поддержки гражданам. Сейчас льго-
тами на питание пользуются около 14 
тысяч нижегородских школьников.

Чтобы получить средства из бюд-
жета, родители, чьи дети имеют пра-
во на льготу по питанию, должны 
будут в школах написать заявле-
ние о предоставлении им мер соци-
альной поддержки. Средства будут 
перечисляться на уже имеющиеся 
у них счета или на счета, специаль-
но открытые им в банке.

При этом нижегородцы смогут вы-
брать один из способов субсидирова-
ния школьного питания. Первый вари-
ант: самим оплачивать завтраки и обе-
ды ребенка, а городской департамент 
финансов после подсчета затраченных 
средств будет компенсировать эти рас-
ходы. Второй вариант: родитель, орга-
низатор питания и кредитная органи-
зация подпишут договор, и на пред-
ставителя ребенка банк откроет счет. 
Средства, поступающие на этот счет, 
будут фактически трансфертом ухо-
дить компании, которая кормит детей 
школьными завтраками и обедами.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Оплата школьного 
питания по-новому

Администрация Нижнего Новгорода предложила изменить систему оплаты льготного 
школьного питания: бюджетные средства переводить на счета родителей детей-льгот-
ников, а не организации, которая кормит детей. На заочном голосовании депутаты 
городской думы эти изменения поддержали.
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Нацпроекты 
помогают

– Áëàãîäàðÿ íàöèîíàëü-
íûì ïðîåêòàì Íèæíèé 
Íîâãîðîä ïîëó÷èë âîçìîæ-
íîñòü ðåøèòü íàêîïèâøèå-
ñÿ çà ãîäû ñîöèàëüíûå ïðî-
áëåìû: ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ øêîë äëÿ ëèêâèäàöèè 
âòîðîé ñìåíû, ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ 
è ïðèñòðîåâ äëÿ ñîêðàùå-
íèÿ î÷åðåäíîñòè è óâåëè-
÷åíèÿ ÿñåëüíûõ ìåñò, – çà-
ÿâèë íà îòêðûòèè ôîðóìà 
ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â 2015 ãî-
äó íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ 
îáúåêòîâ âûäåëåíî 128 ìëí 
ðóáëåé, â 2016-ì – 274 ìëí, 
â 2017-ì – 138 ìëí, â 
2018-ì – 884 ìëí. 2019 ãîä 
îêàçàëñÿ áåñïðåöåäåíòíûì 
ïî ôèíàíñèðîâàíèþ.

– Ïðè ïîääåðæêå ðåãè-
îíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, 
ãóáåðíàòîðà íà ñòðîèòåëü-
ñòâî ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé âûäåëåíî 2,9 ìëðä 
ðóáëåé, – îòìåòèë Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ. Îí äîáàâèë, 
÷òî â ãîðîäå ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîñòðîèòü 9 ïðèñòðîåâ 
â 2019 ãîäó, 3 íîâûõ çäà-

íèÿ äåòñêèõ ñàäîâ â 2020 
ãîäó, 9 äåòñêèõ ñàäîâ äî 
2021 ãîäà. Â 2019 ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ êàïèòàëüíî îòðå-

135, ïðîâåñòè ðåìîíò êðî-

3, â ïåðèîä ñ 2020 ïî 2023 
ãîä ïëàíèðóåòñÿ îòðåìîí-
òèðîâàòü 30 øêîë.

Новый формат 
обсуждения

Â ïåðâîì äíå ðàáîòû ôî-
ðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàó-
êè è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåé Çëîáèí, çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè Îëü-
ãà Ùåòèíèíà, çàìåñòèòåëü 
íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ, îð-
äèíàðíûé ïðîôåññîð, çà-
ñëóæåííûé ïðîôåññîð, 
÷ëåí ó÷åíîãî ñîâåòà ÍÈÓ 
ÂØÝ Ëåâ Ëþáèìîâ è áî-
ëåå 600 äèðåêòîðîâ øêîë, 
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, çàâåäó-
þùèõ äåòñàäàìè, ðåêòîðîâ 
âåäóùèõ âóçîâ ãîðîäà.

Ó÷àñòíèêè îáñóäèëè 

øêîëó áóäóùåãî, ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè è íî-
âûå òî÷êè ðîñòà ãîðîäñêîé 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ïî 
ñëîâàì Ëüâà Ëþáèìîâà, íî-
âûé ôîðìàò ôîðóìà – ýòî 
âàæíûé èíñòðóìåíò â ðàç-
âèòèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ, òåì áîëåå ÷òî 
ãëàâíîé òî÷êîé ðîñòà ñè-
ñòåìû ÿâëÿþòñÿ êàäðû.

– ×åëîâå÷åñòâî äëÿ ñâî-
åãî èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ èñïîëüçîâàëî äâà èí-
ñòðóìåíòà: îäèí – ÷òåíèå, 
âòîðîé – îáùåíèå, êîììó-
íèêàöèÿ. Â îáùåíèè ìû óç-
íàåì äðóãèå âîçìîæíîñòè, 
äðóãèå òåõíîëîãèè, – çà-
ìåòèë Ëåâ Ëþáèìîâ, îòìå-
òèâ ïðàâèëüíîñòü ðàáîòû 
ïî ñåêöèÿì â ðàìêàõ ôîðó-
ìà, ãäå «êàæäûé âûáèðàåò 
òî, ÷òî õî÷åòñÿ».

Êàê ðàññêàçàëà äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Åëå-
íà Ïëàòîíîâà, ó÷àñòíè-
êè ôîðóìà ñìîãóò óâè-
äåòü ñàìûå ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè, ðàçâèâàþùèå 
äåòåé, íà÷èíàÿ ñ äåòñêî-
ãî ñàäà è çàêàí÷èâàÿ âûñ-
øèìè ó÷åáíûìè çàâåäåíè-

ÿìè, ïðèîáðåòè ìåòîäè÷å-
ñêèå ïîñîáèÿ è íîâåéøèå 
ïðîãðàììû èíêëþçèâíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ.

– Ýòî ïëîùàäêà äëÿ îá-
ìåíà ìíåíèÿìè: âîçìîæ-
íîñòü ðàññêàçàòü î ñâîåé 
ðàáîòå, óçíàòü îïûò äðó-
ãèõ è âûñòðîèòü ñâîþ ðà-
áîòó ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè 
íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» 
è èçìåíåíèé, êîòîðûå ñå-
ãîäíÿ ïðîõîäÿò â îáðàçîâà-
íèè, – ñêàçàëà Åëåíà Ïëà-
òîíîâà.

Çàâåäóþùóþ äåòñêèì 
-

òèê» Åëåíó Îâ÷àðîâó ïî-
ðàçèë íîâûé ôîðìàò ôîðó-
ìà è âîçìîæíîñòü çàðàíåå 
âûáðàòü íàèáîëåå èíòåðåñ-
íóþ òåìó ñåêöèè.

– Îáùåíèå èìååò áîëü-
øîå çíà÷åíèå, ïîòîìó ÷òî 
ìû çäåñü çíàêîìèìñÿ, ìû 
ìíîãî óçíàåì è êàæäûé 
äëÿ ñåáÿ âûíîñèò òó èí-
ôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ìîæåò 
áûòü âîñïðèíÿòà èõ êîí-
êðåòíûì ó÷ðåæäåíèåì, – 
ïîäåëèëàñü Åëåíà Îâ÷à-
ðîâà.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî 
ãîäà è ñ Äíåì çíàíèé!

Â ýòîì ãîäó øêîëû ãîðîäà ðàñïàõíóò äâå-
ðè äëÿ 130 òûñÿ÷ äåòåé. Â òîì ÷èñëå âïåðâûå 
çà øêîëüíûå ïàðòû ñÿäóò 14,5 òûñÿ÷è ïåð-
âîêëàññíèêîâ: ïóñòü ýòîò äåíü íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â èõ ïàìÿòè çàìå÷àòåëüíîé ñâåòëîé 
ñòðàíèöåé!

Óâåðåí, ïåðâîêëàøêè ïîïàäóò â õîðîøèå ðó-
êè! Â øêîëàõ, ëèöåÿõ è ãèìíàçèÿõ Íèæíåãî ðà-
áîòàþò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå, òâîð÷åñêèå, 
óâëå÷åííûå ñïåöèàëèñòû, ùåäðî îòäàþùèå ñâîé 
òàëàíò è äóøåâíóþ òåïëîòó äåëó âîñïèòàíèÿ 
è îáðàçîâàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî êëþ÷ ê ðåøåíèþ 
çàäà÷è ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà è âñåé ñòðàíû íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ïåäà-
ãîãîâ. Èìåííî ó÷èòåëÿ ñâîèì äîáðîñîâåñòíûì 
òðóäîì ñîçäàþò ôóíäàìåíò áóäóùåãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ – íå òîëüêî ëè÷íîñòè, íî è ãîñóäàðñòâà 
è îáùåñòâà!

Íèæåãîðîäñêèå øêîëû ìåíÿþòñÿ: âíåäðÿ-
þòñÿ íîâûå ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ, ïðîâî-
äèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèé, çàêóïàåò-
ñÿ ñîâðåìåííîå ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå. Íî ïðè 
ýòîì íåèçìåííûìè îñòàþòñÿ òðàäèöèè êà÷å-
ñòâåííîé ïåäàãîãèêè.

Âñåì ó÷àùèìñÿ øêîë è ãèìíàçèé õî÷ó ïî-
æåëàòü â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó íîâûõ îòêðûòèé, 
êðåïêèõ çíàíèé è íàâûêîâ, êîòîðûå îáÿçàòåëü-
íî ïîìîãóò âàì â áóäóùåì ñòàòü îòëè÷íûìè 
ñïåöèàëèñòàìè â âûáðàííîé 
ïðîôåññèè. Âûäàþùèéñÿ 
ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ñèìî-
íîâ ãîâîðèë: «Îáðàçîâàí-
íûé ÷åëîâåê îòëè÷àåòñÿ îò 
íåîáðàçîâàííîãî òåì, ÷òî 
ñ÷èòàåò ñâîå îáðàçîâàíèå 
íåçàêîí÷åííûì». Íèêîãäà 
íå îñòàíàâëèâàéòåñü! Âñåãäà 
ñòðåìèòåñü ê íîâûì çíàíèÿì!

Ìýð 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

Âëàäèìèð Ïàíîâ

Êàæäàÿ îñåíü íà÷èíàåòñÿ ñ ýòîãî ñàìîãî 
äóøåâíîãî è èñêðåííåãî ïðàçäíèêà, îáúåäèíÿ-
þùåãî ðàçíûå ïîêîëåíèÿ øêîëüíèêîâ, ñòóäåí-
òîâ, ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ. ×åðåç âñþ æèçíü 
ìû ïðîíîñèì ïàìÿòü î ñâîåì ïåðâîì Äíå çíà-
íèé, î ñâîèõ ëþáèìûõ ó÷èòåëÿõ è èíòåðåñ-
íûõ óðîêàõ, âåñåëûõ ïåðåìåíàõ è ñëîæíûõ äî-
ìàøíèõ çàäàíèÿõ, î êðåïêîé äðóæáå è ïåðâîé 
øêîëüíîé ëþáâè, î âûáîðå æèçíåííîãî ïóòè.

Â ýòîì ãîäó â Íèæíåì Íîâãîðîäå çà ïàðòû 
ñÿäóò áîëåå 130 òûñÿ÷ øêîëüíèêîâ. 14,5 òû-
ñÿ÷è ðåáÿò âïåðâûå ïåðåñòóïÿò ïîðîã øêîëû. 
Ïóñòü äîðîãà ê çíàíèÿì äëÿ âàñ, ðåáÿòà, áó-
äåò óâëåêàòåëüíîé è ëåãêîé, ïóñòü ðÿäîì áó-
äóò ìóäðûå ïðîâîäíèêè-ïåäàãîãè è çàáîòëèâûå 
ðîäèòåëè, ãîòîâûå ïîääåðæàòü è ïðèîáîäðèòü 
â íåïðîñòîì äåëå ñòðåìëåíèÿ ê çíàíèÿì.

Ñàìûå òåïëûå ñëîâà ñåãîäíÿ çâó÷àò â àäðåñ 
ïåäàãîãîâ: âàø òðóä çàñëóæèâàåò ñàìîãî èñêðåí-
íåãî ïðèçíàíèÿ è ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè. Æå-

ëàþ âàì âäîõíîâåíèÿ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ óäà÷, òåðïåíèÿ, 
ëþáâè ó÷åíèêîâ è ïðèçíà-
òåëüíîñòè èõ ðîäèòåëåé.

Ïóñòü íîâûé ó÷åáíûé 
ãîä äëÿ âñåõ áóäåò óñïåø-
íûì, ÿðêèì è çàïîìèíà-
þùèìñÿ! Ñ Äíåì çíàíèé! 
Â äîáðûé ïóòü!

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Äìèòðèé Áàðûêèí

Образование:  
новые точки роста

Педагогов образовательных организаций собрал 27 августа двухдневный образовательный 
форум «Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста». На нем работают 30 секций, 
где участники обсуждают актуальные вопросы системы городского образования.
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Конкурс 
советов

Ñòàðòîâàë ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå 
â êîíêóðñå «Ëó÷øèé ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíî-
ãî äîìà». Îá ýòîì ñîîáùèëè â äåïàðòàìåíòå 
æèëüÿ è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ó÷àñòíèêè äîëæíû íàïðàâèòü â äåïàðòà-
ìåíò æèëüÿ çàÿâêó (îíà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðî-
èçâîëüíîé ôîðìå). Â íåé óêàçàòü: ôàìèëèþ, 
èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) ïðåäñåäàòå-
ëÿ è ÷ëåíîâ ñîâåòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äî-
ìà (ÌÊÄ); ôàêòè÷åñêèé àäðåñ, êîíòàêòíûå 
òåëåôîíû, ôàêñ, e-mail ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà ÌÊÄ; ïðè÷èíû ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå; êà-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâåäåíû ïî èíèöèàòè-
âå ñîâåòà.

Ê çàÿâêå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü:
à) ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-

íèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
ïî âûáîðó ñîâåòà ÌÊÄ (îðèãèíàë èëè êî-
ïèþ, çàâåðåííóþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöè-
åé);

á) îò÷åò î ðàáîòå ñîâåòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà. Â íåì ðàññêàçàòü î êîëè÷åñòâå 
ïðîâåäåííûõ ñîáðàíèé, ñóááîòíèêîâ èëè 
èíûõ ìåðîïðèÿòèé; î ïðîâåäåííûõ ïî èíè-
öèàòèâå ñîâåòà ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ â ìíîãî-
ýòàæêå èëè íà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè êàê 
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé, òàê è íåïî-
ñðåäñòâåííî æèòåëÿìè äîìà; î ðåàëèçàöèè 
ñîâåòîì ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî êîíòðîëþ çà 
êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ 
óñëóã; î ïëàíèðîâàíèè è îðãàíèçàöèè ðàáîò 
ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùå-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà; î âçàèìîäåé-
ñòâèè ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è ðàçëè÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè. Îò÷åò ìîæåò 
ñîäåðæàòü òàêæå èíóþ èíôîðìàöèþ, õàðàê-
òåðèçóþùóþ ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
è åãî äåÿòåëüíîñòü;

â) ïëàí-ïðîåêò óïðàâëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ 
è ýêñïëóàòàöèè ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íà 
ñëåäóþùèé ãîä. Ïëàí-ïðîåêò ìîæåò ñîäåð-
æàòü êàê ïëàíèðóåìûå ìåðîïðèÿòèÿ, òàê 
è ïðîåêò áëàãîóñòðîéñòâà ïðèäîìîâîé òåð-
ðèòîðèè;

ã) ìàòåðèàëû, ôîòîãðàôèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå äàííûå îò÷åòà.

Êîíêóðñíûé ìàòåðèàë ïåðåäàåòñÿ ñå-
êðåòàðþ êîìèññèè â äåïàðòàìåíò æèëüÿ. 
Àäðåñ: 603005, Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Ïèñ-

-
ëåíèÿ ìàòåðèàëîâ – äî 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

Предоставить обязаны
Çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçûâàåò óïðàâ-

ëÿþùóþ äîìîì êîìïàíèþ ïî çàïðîñó 
èíèöèàòîðîâ îáùèõ ñîáðàíèé ïåðåäà-
âàòü èì ðååñòð ñîáñòâåííèêîâ. Òàêèå 
èçìåíåíèÿ â Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèè áûëè ïðèíÿòû â êàíóí íîâîãîä-
íèõ ïðàçäíèêîâ, 31 äåêàáðÿ 2017 ãî-
äà, à âñòóïèëè â ñèëó â 2018 ãîäó.

Ðååñòð ñîáñòâåííèêîâ – ýòî äîêó-
ìåíò, êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå 
âûïèñîê èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ðååñòðà íåäâèæèìîñòè (ÅÃÐÍ) íà êà-
æäóþ êâàðòèðó èëè ïîìåùåíèå ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äîìà (ÌÊÄ) äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ îôèöèàëüíîãî ñîáðàíèÿ âñåõ 
æèëüöîâ. Äîêóìåíò ñîäåðæèò íîìåð 
êâàðòèðû, ÔÈÎ âñåõ âëàäåëüöåâ, ñâå-
äåíèÿ î ðàçìåðàõ ïðèíàäëåæàùèõ èì 
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè 
íà îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé â ìíîãîýòàæêå. À ÷òîáû 
ðååñòð áûë ïîëíûì, â íåãî âêëþ÷àþò 
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ïîìå-
ùåíèå.

Îáÿçàííîñòü óïðàâëÿþùåé îðãàíè-
çàöèè – âåñòè ðååñòð ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé â äîìå, ýòî ëèöåíçèîííîå 
òðåáîâàíèå. Çà íåâûïîëíåíèå ëèöåí-
çèîííîãî òðåáîâàíèÿ êîìïàíèþ è åå 
äèðåêòîðà ìîãóò íàêàçàòü.

Òàê, ÷àñòü 2 ñòàòüè 14.1.3 Êîäåêñà 
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ (ÊîÀÏ) Ðîññèè, ãäå ãîâîðèòñÿ îá 
îñóùåñòâëåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè ñ íàðóøåíèåì 
ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé, ïðåäóñìà-
òðèâàåò äëÿ êîìïàíèé, óïðàâëÿþùèõ 
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, øòðàô. 
Äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö îí ñîñòàâëÿåò 
îò 50 äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äèñ-
êâàëèôèêàöèþ íà ñðîê äî òðåõ ëåò. 
Þðèäè÷åñêèõ ëèö îøòðàôóþò íà ñóì-
ìó îò 250 äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñëè óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïî-
ñòîÿííî áóäåò íàðóøàòü ñâîè îáÿçàí-
íîñòè ïî óïðàâëåíèþ äîìîì, òî ìî-
æåò åãî ëèøèòüñÿ. Ãîñæèëèíñïåêöèÿ 
ìîæåò èíèöèèðîâàòü, ÷òîáû ìíîãî-

ýòàæêó èñêëþ÷èëè èç ñïèñêà ÌÊÄ, 
êîòîðûìè óïðàâëÿåò îðãàíèçàöèÿ. 
À æèòåëè âûáåðóò äðóãóþ óïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ èëè äðóãóþ ôîðìó 
óïðàâëåíèÿ äîìîì, ê ïðèìåðó ÒÑÆ 
(òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ) 
èëè ÒÑÍ (òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííè-
êîâ íåäâèæèìîñòè).

Суды на стороне жителей
Êñòàòè, ñëîæèëàñü â ñòðàíå è ñó-

äåáíàÿ ïðàêòèêà, êîãäà âëàäåëåö æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ, èíèöèàòîð îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, îáðàùàåòñÿ â ñóä ñ òðå-
áîâàíèåì ê óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
ïðåäîñòàâèòü ðååñòð ñîáñòâåííèêîâ 
è âûèãðûâàåò åãî.

Òàê, â Ïåðâîìàéñêèé ðàéîííûé ñóä 
ãîðîäà Îìñêà îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê 
îäíîé èç êâàðòèð, êîòîðûé áûë âîç-
ìóùåí òåì, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ íå ïðîâåëà ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå. Åãî ïðîâåäåíèå îí ðåøèë èíèöè-
èðîâàòü. À ÷òîáû íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îïîâåñòèòü âñåõ ñîáñòâåííèêîâ, 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 45 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà àêòèâíûé æèòåëü ïîòðå-
áîâàë, ÷òîáû óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
ïðåäîñòàâèëà ðååñòð.

Îäíàêî ÄÓÊ ýòî äåëàòü îòêàçà-
ëàñü. Îíà ñîñëàëàñü íà òî, ÷òî æè-
òåëü äîìà ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæèë 
äîêóìåíòû, êîòîðûå ïîäòâåðæäàëè 
áû ôàêò îðãàíèçàöèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ. Â êîìïàíèè íàñòàèâàëè, ÷òî íà-
ìåðåíèå íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îáÿçàòåëüíîãî ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðååñòðà ñîáñòâåííèêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ñóäåáíûé ñïîð äîøåë 
äî àïåëëÿöèîííîé èíñòàíöèè, êîòî-
ðàÿ ïîñòàíîâèëà: óïðàâëÿþùàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ñäåëàòü ýòî áåç 
âñÿêèõ óñëîâèé. Ïî çàêîíó ñîãëàñèå 
ñîáñòâåííèêîâ íà ïåðåäà÷ó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ðå-
åñòðå, åñëè îðãàíèçóåòñÿ îáùåå ñî-
áðàíèå, íå òðåáóåòñÿ. À îòêàç íàðó-
øàåò ïðàâà ñîáñòâåííèêà êàê ïîòðå-
áèòåëÿ è ïîäïàäàåò â òîì ÷èñëå ïîä 
ñòàòüþ 5.39 ÊîÀÏ ÐÔ «Îòêàç â ïðå-

äîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè». Øòðàô ïî 
íåé íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 5 äî 10 
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Верховная поддержка
Â îáçîðå ñóäåáíîé ïðàêòèêè Âåð-

õîâíûé ñóä Ðîññèè îáúÿñíèë, êàê 
íóæíî êâàëèôèöèðîâàòü ñèòóàöèþ, 
êîãäà óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå 
ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ æèòåëåé 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè äîïóñêà-
åò íàðóøåíèÿ ïðè èõ ðàññìîòðåíèè. 
Ðàíüøå ñóäû ðàñöåíèâàëè òàêèå äåé-
ñòâèÿ ëèáî êàê íàðóøåíèå ïðàâèë 
óïðàâëåíèÿ äîìîì, ýòî ïîäïàäàåò ïîä 
÷àñòü 1-þ ñòàòüè 7.23.3 «Íàðóøåíèå 
ïðàâèë îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëå-
íèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè» Êî-
äåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ (ÊîÀÏ) Ðîññèè, ëèáî 
êàê óïðàâëåíèå äîìàìè ñ íàðóøåíè-
åì ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé (÷àñòü 
2-ÿ ñòàòüè 14.1.3 ÊîÀÏ ÐÔ).

Âåðõîâíûé ñóä íàïîìíèë, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 161 Æèëèùíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèè æèòåëè ÌÊÄ ìî-
ãóò íàïðàâëÿòü óïðàâëÿþùèì îðãàíè-
çàöèÿì îáðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ âû-
ïîëíåíèåì ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé 
èëè äðóãèõ âîïðîñîâ ïî óïðàâëåíèþ 
äîìîì. Ñðîê, â êîòîðûé óïðàâëÿþùàÿ 
îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îòâåòèòü íà òà-
êèå îáðàùåíèÿ, ðåãëàìåíòèðóþò Ïðà-

îáðàùåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ íå ÿâëÿ-
åòñÿ ëèöåíçèîííûì. Â ñëó÷àå íàðó-
øåíèÿ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ ìî-
ãóò îøòðàôîâàòü íà ñóììó îò 150 äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñëè óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå 
ïðåäîñòàâèëà æèòåëþ ÌÊÄ ðååñòð 
ñîáñòâåííèêîâ â ïÿòèäíåâíûé ñðîê 
ïîñëå åãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ, 
íóæíî ýòî ðàñöåíèâàòü êàê óïðàâëå-
íèå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ëèöåí-
çèðîâàíèÿ. Çà ýòî ïðåäóñìîòðåíî áî-
ëåå ñòðîãîå íàêàçàíèå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Законное 
требование

«Решили провести в доме общее собрание, а управляющая организация отказывается 
давать реестр жильцов. Аргументирует это тем, что есть закон о персональных данных, 
который не позволяет разглашать информацию о человеке. Не знаем, что нам делать. Права 
ли управляющая компания?» Вот такое письмо нам прислала нижегородка.
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Книги для библиотеки 
на Звездинке

– Цифровые технологии развиваются 
семимильными шагами, но книги все рав-
но остаются важной составляющей ин-
теллектуальной жизни человека, – счи-
тает Глеб Никитин. – Библиотеки имеют 
большое значение для взрослых и детей, 
их любят, в них ходят. Читателям нужны 
новые современные издания, которые поя-
вятся благодаря этому региональному ме-
роприятию.

Финансирование двух крупнейших 
библиотек региона – один из шагов 
к целям, которые ставит национальный 
проект «Культура». А именно к увели-
чению к 2024 году числа посещений ор-
ганизаций культуры на 15%. Глобаль-
ная цель нацпроекта «Культура», кото-
рую поставил президент РФ Владимир 
Путин, это пятикратное увеличение ко-
личества обращений к цифровым ресур-
сам культуры.

Благодаря финансовой поддержке фон-
ды Нижегородской областной детской би-
блиотеки уже пополнились 1335 экзем-
плярами книг на сумму 540 тысяч ру-
блей. Это произведения писателей-клас-
сиков и современных детских авторов. 
Все книги – самые современные, изданы 
в 2017–2019 годах. Сейчас в библиотеке 
идет ремонт, который завершится к кон-
цу сентября. После этого читатели смо-
гут познакомиться с новыми изданиями.

Сканер для Ленинки
Самую большую финансовую помощь 

в этом году получит знаменитая Ленин-
ка. На расширение книжных фондов 
ей планируется выделить 8,37 миллио-

на рублей. На эти деньги закупят около 
10 000 новых книг. Последнее пополне-
ние в библиотеке такого масштаба было 
более 10 лет назад.

Кроме того, в рамках участия Ниже-
городской области в национальном про-
екте «Культура» в Нижегородскую госу-
дарственную научную библиотеку имени 
В. И. Ленина будет приобретен планетар-
ный сканер «ЭЛАР План Скан А1ВЦ-35». 
Вместе с программным обеспечением 
этот аппарат стоит около 6 миллионов 
рублей.

– Ленинская библиотека – одна из 
крупнейших областных библиотек Рос-
сии, ее фонды насчитывают более 4 мил-
лионов единиц. Около 2 миллионов этих 
изданий входят в Национальный библи-
отечный фонд России, – рассказал Глеб 
Никитин. – Так что у нас хранится куль-
турное достояние не только Нижегород-
ской области, но и всей страны. Но пока 
из этого богатства в цифровой вид пере-
ведены только около 0,25% фонда.

Использование нового сканера как 
раз и позволит сохранить и включить 
уникальные издания из фонда Ниже-
городской областной научной библио-
теки в федеральные проекты по цифро-
визации, войти в Национальную элек-
тронную библиотеку (НЭБ) и участво-
вать в формировании информационного 
пространства в сфере культуры, обеспе-
чить свободный доступ удаленных поль-
зователей к национальным книжным ар-
хивам. Планируется, что первыми будут 
оцифровываться книжные памятники 
и газеты, в которых издавался Максим 
Горький.

Дальше в цифровой вид будут пере-
ведены и другие издания, среди которых 
много редких. Например, собрание ру-
кописных и старопечатных книг, храня-
щихся в фонде отдела редких книг и ру-
кописей, уникально. Так, здесь хранят-
ся первая датированная печатная книга 
России «Апостол» Ивана Федорова (1564 
год), литературный памятник «Латухин-
ская степенная книга» (1676 год), руко-
пись-автограф епископа Дмитрия Ростов-
ского, книги с автографами выдающихся 
общественных деятелей, ученых, писате-
лей: Некрасова, Писемского, Соловьева, 
Витте, Кони, Горького и многие другие 
ценнейшие источники.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Оборудование для библиотек

3 cентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
Уважаемые нижегородцы!
Сегодня, в траурную дату 15-летия бесланской 

трагедии, в нашей стране отмечается День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Захват школы 
в Беслане, взятие в заложники сотен невинных 
детей и последовавшие за этим трагические собы-
тия еще раз показали всему миру звериную суть 
терроризма.

Любому здравомыслящему человеку очевидно, 
что попытки оправдания терактов религиозными, 
политическими или другими мотивами абсурдны, 

а поддержка или сочувствие террористам – пре-
ступны, аморальны, бесчеловечны!

Однако международный терроризм существу-
ет, и об этом ни в коем случае нельзя забывать. 
Опасность терактов держит в постоянном на-
пряжении специальные службы множества госу-
дарств, внушает страх простым людям.

Что мы можем противопоставить угрозе тер-
роризма?

Взаимоуважение, взаимопонимание, взаимо-
помощь способны сорвать планы преступников 

запугать нас! Всеобщая бдительность 
и ответственность должны стать гаран-
тами спокойствия для законопослушных 
граждан!

Хочу искренне пожелать всем нам 
уверенности в себе, решительности 
и сил в борьбе за безопасное настоя-
щее и будущее!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

Глава региона Глеб Никитин сообщил на прошедшей неделе 
о выделении крупной суммы для поддержки двух нижего-
родских библиотек. Это Нижегородская областная детская 
библиотека и Нижегородская государственная област-
ная универсальная научная библиотека им. В. И. Ленина. 
На их поддержку в этом году в общей сложности направлено 
около 9 миллионов рублей.
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Мифические компенсации
Ñîòðóäíèêè íèæåãîðîäñêîé ïî-

ëèöèè êîíñòàòèðóþò: íà÷àëñÿ ðîñò 
îáìàíîâ ñ ïîìîùüþ îòíîñèòåëüíî 
íîâîé ñõåìû. Íàïðèìåð, æèòåëüíè-
öà Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ïåðå÷èñëèëà ìîøåííè-
êàì áîëåå ìèëëèîíà ðóáëåé – âñå 
èìåþùèåñÿ ó íåå ñáåðåæåíèÿ.

Ïðàâîîõðàíèòåëÿì îíà ðàññêà-
çàëà, ÷òî åé çâîíèëè ñ íåçíàêîìî-
ãî íîìåðà è ïðåäñòàâëÿëèñü òî ñî-
òðóäíèêîì ïîëèöèè, òî áàíêà. Âî 
âðåìÿ ïåðâîãî ðàçãîâîðà íèæåãî-
ðîäêå ïîðåêîìåíäîâàëè îôîðìèòü 
äîêóìåíòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåí-
ñàöèè çà ðàíåå ïðèîáðåòåííûå ëå-
êàðñòâà. Íî… äëÿ ýòîãî íàäî áû-
ëî îïëàòèòü óñëóãè çà îôîðìëåíèå 
è ïåðåâîä. Äåíüãè ïåðå÷èñëèòü íà 
íåñêîëüêî ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòîâ.

Æåíùèíà ïîñëåäîâàëà ðåêîìåí-
äàöèÿì çâîíèâøåãî. Îíà ñäåëà-
ëà 11 ïëàòåæåé íà ñóììó áîëüøå 
1 ìëí ðóáëåé. È òîëüêî êîãäà êîì-
ïåíñàöèè íå äîæäàëàñü, ïîíÿëà, 
÷òî åå îáìàíóëè.

À 82-ëåòíèé íèæåãîðîäåö ëè-
øèëñÿ 112 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîøåííè-
êè åìó çàÿâèëè, ÷òî îí èìååò ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå 500 òûñÿ÷ êîìïåí-
ñàöèè çà ñëóõîâîé àïïàðàò. Ìåíü-
øóþ ñóììó çàáðàëè ó æèòåëüíèöû 
Äçåðæèíñêà. «Ñëåäîâàòåëü» èç Ìî-
ñêâû ñîîáùèë ïåíñèîíåðêå, ÷òî 
íóæíî îïëàòèòü ñóäåáíûå èçäåðæ-
êè – 19 òûñ. ðóáëåé, òîãäà îíà ïî-
ëó÷èò áîëüøóþ äåíåæíóþ êîìïåí-
ñàöèþ çà ðàíåå ïðèîáðåòåííûå ÿêî-
áû íåêà÷åñòâåííûå ÁÀÄû.

Ñåé÷àñ ïî ýòèì ôàêòàì âîçáóæ-
äåíû óãîëîâíûå äåëà ïî ñòàòüå 
«Ìîøåííè÷åñòâî». Îäíàêî óòðà÷åí-
íûå äåíüãè âðÿä ëè êòî-òî âåðíåò.

Бесплатный адвокат
Îá ýòîì âèäå òåëåôîííîãî ìî-

øåííè÷åñòâà ïðåäóïðåäèëî ðîñ-

ñèÿí Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Ðîñ-
ñèè. Îáìàí ïðîõîäèò â äâà ýòàïà. 
Ñíà÷àëà çâîíèò ÿêîáû ñîòðóäíèê 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ èëè 
ìèíþñòà è ñîîáùàåò, ÷òî ÷åëîâåê 
ñòàë ïîòåðïåâøèì ïî ìàñøòàáíî-
ìó óãîëîâíîìó äåëó, à ýòî ñóëèò 
êîìïåíñàöèè. Íî ÷òîáû ÷åëîâåê 
èõ ìîã ïîëó÷èòü, íóæíî íàïèñàòü 
â îôèöèàëüíûå îðãàíû çàÿâëåíèå 
î ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî àä-
âîêàòà.

Âûìàíèòü äåíüãè èç ìíèìîãî ïî-
òåðïåâøåãî ñòàðàåòñÿ óæå áåñïëàò-
íûé àäâîêàò. Îí ìîæåò, íàïðèìåð, 
ïîïðîñèòü ïåðå÷èñëèòü îïðåäåëåí-
íóþ ñóììó íà ñ÷åò ñóäà èëè ïðàâî-
îõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Â ìèíþñòå 
ñîîáùèëè, ÷òî íå íóæíî ýòîãî äå-
ëàòü, ïîñêîëüêó ïîïðîñèòü î òàêîé 
óñëóãå ìîãóò òîëüêî ìîøåííèêè.

Êðîìå òîãî, ïî çàêîíó ïîòåðïåâ-
øèì íå ïîëîæåí àäâîêàò. Èíòåðå-
ñû ïîñòðàäàâøåãî çàùèùàþò ñî-
òðóäíèêè ïðîêóðàòóðû, Ìèíèñòåð-
ñòâà âíóòðåííèõ äåë è Ñëåäñòâåí-
íîãî êîìèòåòà.

Псевдоналоговики 
активизировались

Ìîøåííèêè ïîä âèäîì íàëî-
ãîâèêîâ ïðåäëàãàþò óïëàòèòü íå-
áîëüøóþ ïîøëèíó è ïîëó÷èòü íå-
èñïîëüçîâàííûé íàëîãîâûé âû÷åò. 
Âñå ðàâíî çà ÷òî.

Ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îò èìåíè 
ôèñêàëüíîãî âåäîìñòâà ðàññûëàþò-
ñÿ ïèñüìà ñ îôèöèàëüíîé ñèìâîëè-
êîé, ãäå óáåäèòåëüíî îáúÿñíÿåòñÿ, 
÷òî ó ÷åëîâåêà íàêîïèëàñü áîëüøàÿ 
ñóììà íåèñïîëüçîâàííûõ íàëîãî-
âûõ âû÷åòîâ. ×òîáû åå ïîëó÷èòü, 
ïñåâäîíàëîãîâèêè ïðåäëàãàþò ïðîé-
òè ïî ññûëêå è çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ 
íà ñàéòå îäíîãî èç äåïàðòàìåíòîâ 
ñëóæáû, ðàçóìååòñÿ ïîääåëüíîì. 
Ïîñëå ýòîãî ÷åëîâåêó ïîêàçûâàþò 
ñóììó, êîòîðîå «çàäîëæàëî» ãîñó-

äàðñòâî. À ýòî îáû÷íî íåñêîëüêî 
ñîòåí òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íî ïðåæäå ÷åì âû ÿêîáû ïîëó-
÷èòå äåíüãè, íóæíî çàïëàòèòü âå-
äîìñòâåííóþ ïîøëèíó â 320 ðó-
áëåé. Äëÿ ýòîãî ââåñòè äàííûå ñâî-
åé áàíêîâñêîé êàðòû: íîìåð, èìÿ 
è ôàìèëèþ âëàäåëüöà, ñðîê äåé-
ñòâèÿ è òðåõçíà÷íûé êîä áåçîïàñ-
íîñòè ñ îáðàòíîé ñòîðîíû. «Äëÿ 
óáåäèòåëüíîñòè íà ñàéòå ðàçìå-
ùåíû êîììåíòàðèè “áëàãîäàðíûõ” 
ïîëüçîâàòåëåé, óæå ïîëó÷èâøèõ 
âûïëàòû», – ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ 
ãàçåòà».

Ïîëó÷èâ äàííûå âàøåé êàð-
òû, ìîøåííèêè ñíèìàþò ñ íåå âñå 
ñðåäñòâà è ïðîïàäàþò.

Следует помнить, что…
Íàëîãîâûå âû÷åòû, à ýòî ÷àñòü 

óïëà÷åííîãî íàëîãà íà äîõîäû 
ãðàæäàí, äåéñòâèòåëüíî ìîæíî 
âåðíóòü, åñëè ÷åëîâåê òðàòèë äåíü-
ãè íà ëå÷åíèå, îáó÷åíèå, ïîêóïêó 
íåäâèæèìîñòè èëè ïîêóïêó öåí-
íûõ áóìàã. Íî íàëîãîâàÿ ñëóæáà 
íèêîãäà íå ðàññûëàåò ñîîáùåíèÿ 
î íåèñïîëüçîâàííûõ âû÷åòàõ. Âû-
÷åò îôîðìëÿåòñÿ áåñïëàòíî, à äî-
êóìåíòû ìîãóò áûòü îòïðàâëåíû 
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå âå-
äîìñòâà èëè ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã.

×òîáû íå ïîòåðÿòü ñâîè äåíü-
ãè, ëó÷øå íå ïåðåâîäèòü èõ íå-
çíàêîìûì ëþäÿì, êîòîðûå îáðà-
òÿòñÿ ê âàì ÷åðåç èíòåðíåò, ÑÌÑ 
èëè çâîíîê. Åñëè àáîíåíò íà äðó-
ãîì êîíöå ïðîâîäà òðåáóåò çà ÷òî-
òî äåíüãè, ïðàâîîõðàíèòåëè ðåêî-
ìåíäóþò ñðàçó ïðåêðàòèòü ðàçãî-
âîð. È, ðàçóìååòñÿ, íèêîìó íå íà-
çûâàéòå äàííûå áàíêîâñêîé êàðòû, 
ÏÈÍ-êîä, à òàêæå ÑÌÑ-êîä, êîòî-
ðûé ïðèñûëàåò âàì áàíê, êîãäà âû 
ñîâåðøàåòå ïîêóïêè â èíòåðíåòå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

В госорганы – 
платно

Обманом потребителей можно считать 
и платную подготовку некоторыми 
юристами обращений в государствен-
ные органы. По словам уполномочен-
ного по правам человека в Нижегород-
ской области Надежды Отделкиной, 
каждый человек имеет право лично 
и совершенно бесплатно обращаться 
в государственные органы, органы 
местного самоуправления, в учрежде-
ния и организации, на которые возло-
жено осуществление публично значи-
мых функций.

– Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè, êîãäà çàñëóæåííûì àâòîðè-
òåòîì îäíèõ þðèñòîâ ïîëüçóþòñÿ èõ íåäîáðîñîâåñò-
íûå êîëëåãè, êîòîðûå îêàçûâàþò ïëàòíûå óñëóãè ïî 
ïîäãîòîâêå îáðàùåíèé â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû. Ïðè 
ýòîì îíè ôàêòè÷åñêè ââîäÿò êëèåíòîâ â çàáëóæäåíèå, 
ïîñêîëüêó íå èíôîðìèðóþò èõ î áåñïëàòíûõ ñïîñî-
áàõ ïðàâîâîé çàùèòû, à ãëàâíîå – î âîçìîæíîñòè áåñ-
ïëàòíî îáðàòèòüñÿ ê äîëæíîñòíûì ëèöàì, – ðàññêàçà-
ëà Íàäåæäà Îòäåëêèíà.

Ñîòðóäíèêè àïïàðàòà, îáùàÿñü ñ çàÿâèòåëÿìè, óçíà-
þò, ÷òî ëþäè çà ìíîãîñòðàíè÷íûå öèòèðîâàíèÿ Êîíñòè-
òóöèè è Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà ïëàòÿò ñóììû, ïðå-
âûøàþùèå èõ ìåñÿ÷íûå çàðïëàòû èëè ïåíñèè. Òàê, â àâ-
ãóñòå òåêóùåãî ãîäà îäèí íèæåãîðîäåö çàïëàòèë çà ïîä-
ãîòîâêó çàÿâëåíèÿ â àäðåñ ãîñîðãàíîâ 51 100 ðóáëåé.

Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî íèæåãîðîäöåâ, çàïëàòèâ-
øèõ çà îáðàùåíèÿ, îòíîñÿòñÿ ê ìàëîèìóùèì. Îíè èìå-
þò ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü, êîòî-
ðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîíñóëüòèðîâàíèå, ïîäãîòîâêó æà-
ëîá, èñêîâûõ çàÿâëåíèé, à òàêæå ñîïðîâîæäåíèå â ñó-
äå. Íàäåæäà Îòäåëêèíà ïðèçâàëà ÷àùå ïîëüçîâàòüñÿ 
áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùüþ. Îíà ãàðàíòèðîâàíà 

-
ïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

-
ãîðîäñêîé îáëàñòè».

Новые виды 
мошенничеств

Мошенники изобретают все новые способы обмана или адаптируют старые. Так, 
если раньше псевдосоциальные работники ходили по квартирам, меняя «старые» 
денежные купюры на «новые», то теперь они действуют дистанционно.
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Киоск у магазина? 
Реально!

Мэр и бизнесмены собрались 
в Торгово-промышленной пала-
те Нижегородской области. Пер-
вым делом Владимир Панов рас-
сказал бизнес-сообществу об 
изменениях, которые касают-
ся размещения нестационарных 
торговых объектов (НТО) и ре-
кламных конструкций.

– По вашим просьбам мы 
внесли изменения в постановле-
ние № 590, где указано, что 
в схему не могут быть включены 
места размещения НТО при на-
личии в радиусе 100 метров от 
входа в стационарное предпри-
ятие торговли, общественного 
питания, услуг, которые прода-
ют те же товары и услуги, – со-
общил мэр. – Мы решили пол-
ностью отменить это правило 
и подготовили поправки в нор-
мативный документ. Они всту-
пят в силу 10 сентября.

Единый дизайн-код
Волнует предпринимателей 

и вопрос оформления и разме-
щения рекламных вывесок.

– Из-за новых правил по бла-
гоустройству города моей ком-
пании пришлось полностью пе-
ределывать вывески, а это стоит 

достаточно дорого, – сообщила 
мэру представитель компании 
«Фермерский дворик» Наталья 
Назарова.

Глава города ответил, что этот 
вопрос сейчас прорабатывается.

– Мы сейчас готовим единый 
дизайн-код города, поэтому в го-
родские правила благоустрой-
ства вносятся правки, – сказал 
мэр. – Но заставлять предпри-
нимателей сменить вывески за 
один день – это недопустимо.

За последние три месяца 
АТИ выявила 1,5 тысячи неза-
конных рекламных конструк-
ций. А легальность размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов и рекламных конструкций 

можно проверить на новом ин-
формационном портале «Город 
на карте».

– Предприниматели найдут 
там свободные рекламные кон-
струкции или свободные места 
для НТО и смогут подать заяв-
ку на их установку, – расска-
зал Владимир Панов. – А жи-
тели могут проверить, законно 
ли работает та или иная торго-
вая палатка, и сообщить о про-
блеме, связанной с размещен-
ными объектами. Мы стараемся 
создать благоприятные условия 
для предпринимателей, которые 
работают легально, а тем, кто 
ведет незаконную деятельность, 
– максимум дискомфорта.

Центр поддержки
Недавно в Нижнем Новго-

роде открылся Центр поддерж-
ки предпринимателей. С его ру-
ководителем Еленой Власовой 
бизнесменов познакомил мэр. 
Центр занимается консульта-
циями в сфере действующего 
законодательства и оператив-
ным информированием пред-
принимателей о новациях нор-
мативно-правового регулирова-
ния, а также помогает подгото-
вить и реализовать их проекты. 
Центр находится на Большой 
Покровской улице, 15. Обра-
титься можно и по телефону 
416-40-44. Для многих пред-

принимателей такие встречи 
с мэром необходимы. Там они 
сообщают о вопросах, которые 
их волнуют, а администрация 
города находит решения, как 
в случае с изменением поста-
новления № 590.

– Мы приходим сюда, потому 
что здесь есть реальный шанс, 
что тебя услышат, – рассказал 
исполнительный директор ООО 
«Бизнес-мудрость» Михаил Ми-
хайлов. – Мэр заинтересован 
в том, чтобы малый бизнес раз-
вивался в городе легально, поэ-
тому идет нам навстречу во мно-
гих вопросах. Это очень важно.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Такая инициатива 
поступила от нижего-
родских рестораторов, 
и администрация горо-
да полностью ее поддер-
живает.

– Современного путе-
шественника надо удив-
лять, – считает глава 
департамента предпри-
нимательства и туризма 
Нижнего Новгорода Ан-
дрей Моисеенко. – Пу-
тешественники ценят 
уникальные гастроно-
мические традиции то-
го места, где гостят, лю-
бят, чтобы их встречали 
уникальными блюдами, 
которые готовят только 
в этой местности, подан-
ными красиво. Поэто-
му гастротуризм сегод-
ня невероятно популя-
рен. Наше нижегород-
ское меню может стать 
еще одной визитной кар-
точкой нашего города. 
Тем более что все пред-

посылки для этого есть, 
их даже не надо приду-
мывать. Взять хотя бы 
тот факт, что в разные 
годы шеф-повара отмен-
но кормили даже рос-
сийских императоров.

Кроме того, работа 
над формированием об-
щего городского меню 
может объединить ре-
сторанный бизнес, ко-
торый сегодня является 
одним из заметных сек-
торов городской эконо-
мики.

– Создание нижего-
родского меню заставит 
рестораторов преодо-
леть корпоративную раз-
розненность ради общих 
интересов и найти точки 
взаимодействия, – уве-
рен Андрей Моисеенко.

Да и не только ресто-
раторов. К обсуждению 
городского меню уже 
подключились экскур-
соводы, представители 

туроператоров, краеве-
ды, промоутеры.

– Сфера туризма объ-
единяет многие компа-
нии, каждая из кото-
рых передает продукт, 
в нашем случае доволь-
ного туриста, на сле-
дующий технологиче-
ский участок, – образ-
но выразился глава де-
партамента. – А чтобы 
путешественник остал-
ся действительно дово-
лен, сработать хорошо 
должны все участники 
процесса. Практически 
весь город должен пред-
ложить на мировом ту-
ристическом рынке гар-
моничный комплексный 
продукт, серию продук-
тов, обеспечивающих 
увеличение длительно-
сти пребывания, а так-
же повторное посеще-
ние.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Мэр встретился 
с предпринимателями

На минувшей неделе 
Владимир Панов встре-
тился с представите-
лями малого бизнеса. 
Эти встречи уже стали 
традицией, они прово-
дятся регулярно – при-
мерно раз в два месяца 
– и позволяют решить 
наболевшие вопросы, 
которых у предприни-
мателей много.

Меню по-нижегородски
Туристы, посещая город, запоминают не только его прекрасные 
виды, но и те блюда, которые в нем ели. Например, во Владимире 
некоторые кафе предлагают меню 1830 года. А в нем, как и почти 
200 лет назад, и уха из севрюги с белугой, и молочный поросенок 
с хреном и клюквой, и говяжий язык под смородиновым соусом, 
и маринованная телячья грудка. А у нас? В Нижнем тоже решили 
разработать свое фирменное городское меню.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИВЫБОРЫ

Пять книг  
о школе 
и учителях

Сентябрь вступает в свои права, а это зна-
чит, что каникулы закончились, начинается 
школьная пора. Новые впечатления, эмоции, 
знания, оценки – все это вихрем закрутит 
учителей, учеников и их родителей. А мы под-
готовили для вас подборку пяти интересных 
книг о школьной жизни.

Дарья Некрасова, библиотекарь центральной районной библиотеки «Библиотечно-досуговый центр» Автозаводского района
Иллюстрации из интернета

Марина Аромштам.  
«Как дневник. Рассказы учительницы»

Наверное, все, кто читает 
эти строки, сидели за школьной 
партой и внимали словам учи-
телей. Но лишь некоторые ви-
дели обратную сторону меда-
ли, то есть были педагогами. 
Какая она, учительская рабо-
та? Об этом рассказывает Ма-
рина Аромштам. Она со всей ду-
шой относится к своей профес-
сии и ученикам. Для нее это не 
просто работа, но и творчество 
и возможность привить молодо-
му поколению нужные ценно-
сти. Каждый ученик для Мари-

ны Семеновны – целый мир, но 
мир порой хаотичный, неустро-
енный. И задачей учителя явля-
ется во многом построение это-
го внутреннего мира маленько-
го человека.

В романе много написано 
и о внешкольной жизни: увле-
кательных поездках, задушев-
ных разговорах, интересных ме-
роприятиях. Это не цельный ро-
ман с завязкой, кульминацией 
и развязкой, а именно дневник 
– разные истории, сюжеты, эпи-
зоды.

Маша Трауб. «Дневник мамы первоклассника»
«Простые жизненные книги 

с приятным юмором» – так от-
зываются читатели о произве-
дениях Маши Трауб. Очередная 
ее книга «Дневник мамы пер-
воклассника» поведает о том, 
с чем сталкиваются родители, 
отправляя ребенка в школу. На-
чинается новый этап жизни, 
и на первый план выходят мо-
менты, о которых раньше никто 
и подумать не мог. Так что если 
вам скоро предстоит первый раз 
отправить ребенка в школу, со-
ветуем прочитать эту книгу, уж 
очень она правдивая. А если вы 
уже прошли этот этап, тем бо-
лее читайте, вспоминайте, уми-

ляйтесь и смейтесь вместе с ге-
роями.

Отправляя Васю в школу, 
мама и не думала, что учить-
ся будет не столько ее ребе-
нок, сколько она сама. В пер-
вом классе ребята хоть и вос-
принимают школу с энтузиаз-
мом, но выполнять домашние 
задания не шибко стремятся. 
И побуждать ребенка приходит-
ся именно родителям. 

Книга местами напоминает 
«Денискины рассказы» Драгун-
ского. А главный герой романа 
Вася – паренек очень харизма-
тичный, несмотря на юный воз-
раст. 

Бел Кауфман. «Вверх по лестнице, ведущей вниз»
Главная героиня истории 

Сильвия Баррет всегда хотела 
стать учительницей, и свое же-
лание она воплотила в жизнь. 
Далеко не все люди этой про-
фессии вкладывают душу в ра-
боту и стараются привнести 
в профессию что-то новое, но 
Сильвия именно такая. В ро-
мане учительница через пись-
ма делится с подругой и одно-
курсницей рассказами о педа-
гогической деятельности. Пе-
ремежаются эти истории 
отрывками из сочинений уче-
ников и внутришкольных пе-
реписок. Многие современные 

учителя найдут много общего 
с Сильвией Баррет, хотя она 
жила и преподавала в Амери-
ке в 1950–1960-е годы. Другая 
страна, эпоха, а проблемы учи-
телей по всему миру схожи. 
Так что все то, о чем пишет 
Бел Кауфман, знакомо и на-
шим землякам, работающим 
в школах и вузах.

Сильвия преподает русский 
язык и литературу «особо отс-
тающим» детям. Ребята из не-
благополучных семей нуждают-
ся в пристальном внимании, тут 
недостаточно просто читать им 
лекции.

Ольга Камаева.  
«Елка. Из школы с любовью, 
или Дневник учительницы»

Елену Константиновну многие отго-
варивали идти работать в школу, она 
часто ловила непонимающие взгля-
ды близких и друзей, но все же стала 
учительницей, ведь это была ее мечта. 
Как и многие молодые преподаватели, 
она шла в школу с энтузиазмом и на-
деждой многое изменить в учительской 
деятельности. Быть может, даже под-
нять профессию на другой уровень. Ее 
называли идеалисткой, но она не отсту-
пила от своих убеждений, даже когда 
поняла, что проблем гораздо больше, 
чем она предполагала изначально. Глав-
ное, что Елена Константиновна, она же 
Елка, была увлечена своим делом, а не 
просто отрабатывала время.

Учительница делится рассказами 
о коллегах, среди которых есть совер-
шенно разные люди, и со всеми нужно 
уметь общаться, или неизбежно будут 
возникать конфликты.

Алексей Иванов.  
«Географ глобус пропил»

Книга не нуждается в рекламе и про-
должает находиться среди топовых про-
изведений. Во-первых, это происходит 
благодаря ее автору Алексею Иванову, 
ставшему одним из крупнейших рос-
сийских прозаиков. Во-вторых, приду-
манная им история настолько напоми-
нает действительность, что сразу же 
находятся прототипы среди реальных 
людей. В-третьих, это сама жизнь, без 
фальши и лоска, такая, какая есть во 
многих уголках России. Точнее, бы-
ла в первой половине эпохи 90-х, когда 
и происходит действие романа.

Биолог Виктор Служкин на опреде-
ленном этапе своей жизни устроился на 
работу в среднюю школу и стал препо-
давать географию. Подружиться с уче-
никами оказалось непросто, но Вик-
тору удалось заинтересовать детей ге-
ографией. А вот с завучем отношения 
были конфликтные, как и дома с супру-
гой Надей. Виктор нередко пил, то ли 
заглушая жизненную тоску, то ли пы-
таясь найти счастье на дне стакана. 
Мрачная атмосфера, разруха, русская 
глубинка и словно бесконечная тайга 
– в такой обстановке растут дети и те, 
кто воспитывает их, или пытается их 
воспитывать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 сентября
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 «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Эксклюзив 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.20 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Владислав Ветров 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» 12+

22.30 Каратели истории 16+

23.05, 05.00 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Советские мафии. Железная 
Белла 16+

03.35 Право знать! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30, 16.00 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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО 
БЛЭК» 16+

02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Путеводитель 
по мести 16+

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

Джулиан!» 6+

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

07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+

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

14.55 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

17.20, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+

02.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

03.55 Супермамочка 16+

04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 12+

08.25, 16.50 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ В ДЕТСТВО» 12+

11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

12.20, 18.00, 00.30 Власть факта 12+

13.05 Линия жизни 12+

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

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

16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» 12+

18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23.10 Монолог в 4-х частях 12+

00.00 Магистр игры 12+

02.40 Цвет времени 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Формула-1 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира
17.25 Хоккей. КХЛ
20.00 Профессиональный бокс 16+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира 0+

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

вестия
05.20 Т/с «КАРПОВ» 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, 00.30, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Цирк зажигает огни 12+

08.25 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

11.00 Д/ф «Александр Невский. Меж-
ду востоком и западом» 16+

12.20 Д/ф «Золотая серия» 12+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
34С.» 16+

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

Три свадьбы удмурта» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
1С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00 Время выбора 12+

18.01 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

19.30 Хоккей. КХЛ 12+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 1С.» 16+

03.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+

04.35 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «СЛАВА» 12+

12.00, 18.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Русская война в 
Париже 16+

13.55, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

14.50 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Вадим Булавинов: о главном 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

22.20 Гении и злодеи 16+

00.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

01.15 Героини нашего времени 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 20.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 23.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ» 16+

17.30, 19.30 Х/ф «РОККИ»-2» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+

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

07.35, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

22.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сравнить жизнь 
нижегородцев 
и сувонцев

Посмотреть  
«Осенний вернисаж»

В Русском музее фото-
графии открылась совмест-
ная фотовыставка городов-по-
братимов Нижнего Новгорода 
(Россия) и Сувона (Республи-
ка Корея). Об этом сообщили 
в департаменте инвестицион-
ной политики и внешнеэконо-
мических связей администра-
ции Нижнего Новгорода.

– Говорят, что очень по-
лезно взглянуть на себя со 
стороны. Эта фотовыставка 
дает нам такую возможность. 
Мы можем увидеть Сувон 
глазами нижегородского фо-
тографа Валерия Карпеева, а 
свой родной город – глазами 
корейских фотографов. Ко-
нечно, этот взгляд не впол-
не объективен, потому что 
он априори дружеский. Но и 
так понятно, что наши города 
прекрасны и достойны того, 
чтобы их увидело как мож-
но большее людей, – сказал 
директор городского департа-
мента инвестиционной поли-
тики и внешнеэкономических 

связей администрации Сергей 
Солдатенков, открывая меро-
приятие.

В церемонии открытия 
приняла участие официаль-
ная делегация города Сувон, 
которая прибыла в Нижний 
Новгород по случаю праздно-
вания Дня города.

Председатель местной ко-
рейской национально-куль-
турной автономии Нижнего 
Новгорода Олег Тон подчер-
кнул, что активное сотруд-
ничество между Нижним 
Новгородом и Сувоном, под-
держиваемое руководством 
обоих городов, позволяет эт-
ническим корейцам, прожива-
ющим в Нижнем Новгороде, 
укреплять связи с истори-
ческой родиной и сохранять 
свою самобытную культуру.

Выставка открыта до конца 
сентября. А потом эти фото-
графии увидят в Сувоне, где 
2–7 октября пройдет крупней-
ший в Корее фестиваль куль-
тур «Хвасон».

29 августа в 16:00 
в Нижегородском 
г о с удар с т в енном 
выставочном ком-
плексе состоится тор-
жественное открытие 
27-й ежегодной област-
ной художественной 
выставки Нижегород-

ского областного отде-
ления всероссийской 
творческой обществен-
ной организации «Союз 
художников России». 
В экспозиции – более 
400 произведений 210 
авторов из Нижнего 
Новгорода, Дзержин-

ска, Сарова, Богород-
ска, Заволжья, Городца, 
Семенова и Павлова.

В 2018 году Ниже-
городское отделение 
ВТОО «Союз художни-
ков России» отметило 
свое 85-летие. Юбилей-
ный год был ознамено-

ван не только большой 
областной выставкой 
членов Союза и рядом 
вернисажей, но и возро-
ждением молодежного 
объединения, существо-
вавшего в советское 
время. Выставка «Осен-
ний вернисаж» – это 
демонстрация профес-
сионального мастерства 
нижегородских худож-
ников, лучших произ-
ведений современного 
станкового искусства. 
«Осенний вернисаж» – 
это начало нового этапа 
для Нижегородского от-
деления Союза худож-
ников России. Наряду 
с произведениями ста-
рейших нижегородских 
мастеров: Кима Шихо-
ва, Рудольфа Соснина, 
Александра Бутусова, 
Завро Бебришвили 
здесь будут работы чле-
нов молодежного объе-
динения, выпускников 
Нижегородского худо-
жественного училища и 
ведущих художествен-
ных вузов страны.
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ВТОРНИК, 3 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 4 сентября

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 «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Семейные тайны 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Крутая история 12+

02.55 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Юлия хлынина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

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

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 
Адвокаты дьявола 16+

23.05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 90-е. Секс без перерыва 16+

04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30, 16.00 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 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 12+

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

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков» 12+

12.20, 18.00, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский» 12+

14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сер-
гей Довлатов» 12+

16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+

18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

02.45 Цвет времени 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости

07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.50 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

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

16.35 Смешанные единоборства 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.20 Инсайдеры 12+

23.30 Футбол. Чемпионат Европы
01.30 Смешанные единоборства 16+

03.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+

06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+

08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 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, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10, 11.30 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+

08.30 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

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

12.20 Д/ф «Золотая серия» 12+

12.35, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
35С.» 16+

13.30 Время новостей
16.00, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. 

Салахар - потомки кузнецов» 12+

16.30 Территория ритма. Презентация 
проектов

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Время выбора 12+

18.01 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ РИТМА» 12+

18.15 Территория ритма. Объявление 
и награждение победителей

20.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 2С.» 16+

23.45 Д/ф «Александр Невский. Меж-
ду востоком и западом» 16+

03.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

04.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 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, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

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

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

06.35 Заповедники РФ 12+

07.00, 00.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

07.50 Магистраль 16+

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

10.15, 01.15 Героини нашего времени 16+

11.15, 22.20 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

13.05, 23.30 Лубянка. Русская война в 
Париже 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 23.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ»-3» 16+

17.00 Х/ф «РОККИ»-4» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

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

07.35, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

23.10, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 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 «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Однажды... 16+

02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Денис Рожков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+

22.30, 03.35 Линия защиты 16+

23.05 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

00.00 События 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30, 16.00 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 «СОВЕТНИК» 16+

01.30 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

00.05 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

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

03.40 Супермамочка 16+

04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Х/ф «ЭДУАРД ХИЛЬ. С ЛЮБО-
ВЬЮ ВМЕСТЕ» 12+

12.00 Д/с «Первые в мире» 12+

12.20, 18.00, 00.40 Что делать? 12+

13.05 Искусственный отбор 12+

14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Красивая планета 12+

18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Д/ф «Быть достоверной» 12+

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 12+

02.15 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

11.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

12.00 Инсайдеры 12+

12.30 «Спортивные итоги августа». 12+

13.00 Команда мечты 12+

13.30 «Мартен Фуркад приглаша-
ет…». 12+

15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины

17.45 «На пути к Евро 2020». 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

02.00 Профессиональный бокс 16+

04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

вестия
05.20 Т/с «ШАМАН -2» 16+

08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 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, 00.30, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 12+

08.25, 11.45 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 12+

10.45 Д/ф «Александр третий. Силь-

ный, державный» 12+

12.20 Д/ф «Золотая серия» 12+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
36С.» 16+

13.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. Та-

тарский тюльпан» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
2С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Прямой эфир
18.00 Время выбора 12+

18.01, 03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

19.30 Хоккей. КХЛ 12+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 3С.» 16+

04.30 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, 23.30 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 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ-
НА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+

10.15, 01.10 Героини нашего времени 16+

11.20 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка. О чем не 
знал Берлин 16+

13.50, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

14.45 Т/с «ВИКИНГ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 23.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ»-5» 16+

17.20 Х/ф «РОККИ» БАЛЬБОА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 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, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

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

00.00 Кстати 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.05 6 кадров 16+
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«Мадагаскар»: пополнение 
у носух и леопардов

Лето в зоопарке «Мадагаскар» оказа-
лось очень «урожайным»! Частенько все-
го за одну неделю сразу несколько семей 
приносили потомство. Но в зоопарке осо-
бо выделяют два прибавления.

В начале июня появилось три малень-
ких леопарда от самой всеми любимой се-
мейной пары Багиры и Макса: два сыноч-
ка и лапочка-дочка.

– Дочь – копия мамы, – рассказывает 
управляющая зоопарком «Мадагаскар» 
Екатерина Сушенкова. – Такая же чер-
ная, упрямая и дерзкая, «девушка с ха-
рактером». А сыночки папины – пятни-
стые увальни. Малыши и сегодня нахо-
дятся с мамой, а посетители могут на-
блюдать их игры за стеклами вольеров 
зоопарка.

Еще одно счастливое семейство – но-
сух. У папы Поки несколько жен, целый 
гарем. Так уж живут эти семьи. И в один 
прекрасный день у самочки по имени Ры-
жуха родилось сразу три малыша. Это 
первый приплод у молодой мамаши, и она 
просто образцовая и примерная мать! 
Окружила своих малышей заботой, ла-
ской и вниманием.

– Наша Рыжуха глаз не спускает со 
своей малышни, – делится наблюдения-
ми Екатерина Сушенкова. – Думает толь-

ко и исключительно о них: накормлены 
ли, не подрались ли, никто ли их не оби-
жает. В общем, как это бывает и у лю-
дей, малыши перевернули жизнь Рыжу-
хи полностью!

Между прочим, уже на следующий 
день после появления на свет трех Рыжу-
хиных детенышей в вольере носух про-
изошло еще фодно пополнение. Еще од-
на самочка, Ляля (уже опытная мамаша), 
принесла опять же трех малышей. Папа 
от радости не знал куда и деваться из во-
льера от это шумной и неугомонной ком-
пании!

– У Рыжухиных детей задиристый 
нрав, – рассказывают сотрудники «Ма-
дагаскара». – А у Лялиных – самые хи-
трые повадки. Но мы любим и тех и дру-
гих. Какие они юркие и быстрые. А как 
бесятся и бегают по вольеру все шестеро. 
Большое и дружное семейство!

«Швейцария»: медвежата  
для Керженского заповедника

В пока временно закрытом зоопарке 
«Швейцария» тоже большое прибавле-
ние! Детки появились у енотов-полоску-
нов, кроликов, уток, кур.

Но главная новость – это появление 
на свет троих медвежат! У пары медве-
дей Миши и Маши родилось два маль-
чика и одна девочка. Назвали их Мася, 
Мартин и Жужа.

– Маша и Миша уже многоопытные 
родители, это их четвертое потомство, 
– рассказывает директор зоопарка Анна 
Мартовицкая. – Вместе они уже десять 
лет, и это очень любящая пара. Наши со-
трудники просто с удивлением и восхи-
щением следят за их трогательными от-
ношениями.

Когда Маша родила, уже была дого-
воренность о том, что все трое медвежат 
отправятся в Керженский заповедник, 
в природу, в достаточно глухое место.

– Поэтому медвежата не должны бы-
ли знать человека, чтобы в случае чего 
ни за что не пошли бы к людям, – по-
ясняет работник по уходу за животными 
«Швейцарии» Максим Лобанов. – Мы не 
взвешивали их, как обычно, и на руки не 
брали. Все время малыши были с мамой, 
кстати, заботливой и внимательной.

Сначала малыши питались исключи-
тельно молоком матери, а затем сотруд-
ники зоопарка стали подкладывать им 
корнеплоды, ягоды, злаки, рыбу – все то, 
чем они впоследствии смогут питаться 
в самостоятельной жизни. А когда медве-
жата подросли, то отправились на посто-
янное место жительства.

– Они выбежали из вольера в маши-
не и тут же убежали, – рассказывает Ан-
на Мартовицкая. – Держаться, по край-
ней мере первое время, они будут вме-
сте – так проще выжить: защищаться 
от волков, помогать друг другу и так да-
лее. Конечно, прощаться с ними тяжело, 
как с детьми, ведь все сотрудники ходят 
и ухаживают за ними, как за своими.

Но еще тяжелее маме – она тоскует 
и переживает за своих детенышей почти 
месяц, места себе не находит, зовет их, 
злится на медведя, обвиняя, что и он не 
уследил и не уберег.

– Но все это пройдет, и Маша успо-
коится, – уверяет Максим Лобанов. – 
Ведь все равно она не сможет жить в од-
ном вольере со всем своим потомством. 
Все же это не люди, а животные. И об 
этом надо помнить. А мы постараемся со-
здать все условия, чтоб у наших медве-
дей, как и у других питомцев, снова ро-
дилось потомство. Ведь если в зоопарке 
кто-то рождается, значит, животные чув-
ствуют себя здесь хорошо и спокойно!

«Лимпопо»: плюс 250!
В зоопарке «Лимпопо» этим летом не 

успевали принимать роды и радовать-
ся прибавлениям в семействах зверей 
и птиц.

– У нас в этом году прибавление плюс 
250, – смеется заместитель директора по 
ветеринарной части зоопарка Василий 
Балдыгин. – Именно столько появилось 
на свет «лимпоповских» малышей.

Перечислять всю эту армию новоро-
жденных можно бесконечно: это и зубря-
та, и пятнистые оленята, и лани, и мара-
лы, и белолобые лемуры. А также голу-
бые бараны, приматы, винторогие козля-
та. И это не считая цесарок (их родилось 
более шестидесяти), павлинов (свыше 
двадцати), уток, кроликов, кур, дикобра-
зов и носух!

– У нас в зоопарке и животные, и пти-
цы прекрасно размножаются, – конста-
тирует Василий Петрович, – но с особой 
гордостью мы увидели своими собствен-
ными глазами этим летом действительно 
редкое явление: как появляются на свет 
малыши болотной выпи. Мы даже поста-
вили неподалеку от вольеров камеры ви-
деонаблюдения.

Условия для появления потомства бы-
ли созданы идеальные – сотрудники зо-
опарка даже на это время поставили ви-
зуальные барьеры, чтобы посетители не 
смогли хоть как-то напугать или нерви-
ровать будущую мамашу. Выпи обитают 
в водоемах со стоячей водой, заросших 
тростником или камышом. Гнезда болот-
ные выпи устраивают на выступающих 
из воды кочках. Диаметр гнезда – почти 
в полметра, а высота – 35 сантиметров. 
Самка откладывает яйца с промежутком 
в два-три дня, однако насиживать начи-
нают сразу после откладывания первого 
яйца. Насиживает яйца в основном сам-
ка, лишь изредка ее сменяет самец. Че-
рез 25–26 дней вылупляются птенцы. 
Еще через две-три недели они начинают 
выходить из гнезда, а в возрасте двух ме-
сяцев уже умеют летать.

Чем питается выпь? В основном ры-
бой: карасями, окунями, линями. С удо-
вольствием едят эти птицы и лягушек, 
червей и головастиков. Всем – от хоро-
шего питания до полного спокойствия 
и прекрасных условий – обеспечили со-
трудники зоопарка своих питомцев.

– Родилось трое птенцов, которые за-
мечательно себя чувствуют, – подытожи-
вает Балдыгин. – А у нас, работников 
«Лимпопо», когда кто-то рождается, сра-
зу улучшается настроение. Значит, мы 
все делаем правильно и животные чув-
ствуют нашу заботу!

Увидеть все счастливые семейства вы 
можете собственными глазами. Неко-
торых малышей даже можно покормить 
и самим поздравить с рождением. Ведь 
это так здорово, когда у нас в Нижнем 
Новгороде прибавляется таких жителей: 
хвостатых, усатых, когтистых, с клюва-
ми, рогами или копытцами!

Александр Алешин
Фото предоставлены зоопарками

Беби-бум в трех зоопарках
По традиции именно летом из зоопарков очень часто приходят 
радостные вести: буквально каждую неделю в звериных и птичьих 
семействах обязательно кто-нибудь рождается! На радость счаст-
ливым родителям, посетителям и самим работникам зоопарков. 
Итак, обзор новорожденных в трех нижегородских зоопарках.
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Автозавод: удвоить силы 
и войти в график

На втором парковом озере 
(Молодежный проспект), где дол-
жен появиться современный игро-
вой комплекс, работа кипит. На 
минувшей неделе здесь побывал 
заместитель главы города Виктор 
Сдобняков и проверил, как идет 
благоустройство.

Рабочие заканчивают ставить 
точки доступа Wi-Fi и камеры ви-
деонаблюдения. На территории 
посадили 20 видов деревьев и ку-
старников. Игровые и детские зо-
ны будут оснащены антитравма-
тическим резиновым покрытием. 
А место для воркаута, где авто-
заводцы смогут заниматься улич-
ной гимнастикой, будет заасфаль-
тировано. Сейчас там устанавли-
вают специальное оборудование.

Представитель подрядчика со-
общил, почему рабочие намно-
го отстали от графика. Всему ви-
ной задержки поставок плитки. 
Теперь она полностью привезена, 
и можно заканчивать работу.

– Мэр Владимир Панов по-
ставил перед нами задачу сдать 
игровой комплекс к 1 сентября, 
к приезду детей в город. Еще есть 
время, чтобы приложить все уси-
лия и завершить работы к этому 
сроку, – ответил подрядчику Вик-
тор Сдобняков. – От этого зави-
сит и ваша репутация, которую 
вы нарабатывали годами.

Чтобы нагнать график, количе-
ство рабочих на объекте увели-
чили в два раза.

Парк имени Пушкина: 
готовность № 1

В парке имени Пушкина за-
канчивают устраивать площадку 
для выгула собак. Ее уже обнес-
ли ограждениями, и сейчас рабо-
чие занимаются устройством ка-

литок. На днях они установят 
оборудование для дрессировки 
домашних любимцев, и площадка 
будет полностью готова.

Также идет работа по устрой-
ству общественного туалета 
в этой зеленой зоне. Модуль по-
ставят за зданием бывшего ка-
фе «Онегин», на въезде в парк со 
стороны улицы Тимирязева, бе-
тонное основание для него уже 
готово.

Также подходят к концу рабо-
ты по устройству покрытия дет-
ской игровой площадки.

– Подрядчик уже уложил рези-
новое покрытие, поставил бордюр 
и теперь приступает к установ-
ке игровых элементов и снаря-
дов, – сообщил глава админи-
страции Советского района Вла-
димир Исаев.

Комплекс на Сурикова: 
открытие уже завтра

А площадка для тихого, а так-
же активного отдыха на улице 
Сурикова, между домами 6 и 10, 
готова к открытию. Оно намечено 
на 29 августа на 17:30.

Что появилось на заброшенном 
участке площадью 700 кв. ме-
тров? Теперь здесь есть зона для 
прогулок, отдыха, занятий спор-
том и детский городок.

Как только площадку откро-
ет глава района Михаил Шати-
лов, здесь пройдут эстафеты для 
детей и шахматный турнир для 
взрослых. Будут работать анима-
торы, жонглеры и ростовые ку-
клы, а всех желающих будут уго-
щать сахарной ватой.

Ковалиха: асфальт 
уложили полностью

Участок на Ковалихинской 
улице в границах домов № 93а, 
95а, 97, 97а – один из тех дво-

ров, которые в этом году во-
шли в программу «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». На прошедшей неделе здесь 
побывал глава администрации 
Нижегородского района Алексей 
Мочкаев.

На объекте на 100% уложи-
ли асфальт на тротуарах, проез-
дах, площадках перед подъезда-
ми и отмостках. Еще здесь по-
явились лавочки и ограждения 
для клумб и газонов.

– Имеются незначительные 
нарушения с организацией си-
стемы ливневого отвода, – ска-
зал Алексей Мочкаев. – Подряд-
чик обещал исправить их опера-
тивно.

Этим летом в Нижегород-
ском районе по нацпроекту бла-
гоустраивают 15 дворовых тер-
риторий. Всего рабочие заменят 
более 3000 квадратных метров 
асфальтового покрытия дорог 
и дворовых проездов.

Улица Ванеева: 
ограждения  
по просьбам жителей

А во дворе дома № 108 по ули-
це Ванеева подрядчик устанав-
ливает ограждения для газонов. 
Об этом попросили жители это-
го дома.

– Администрация и домоу-
правляющая компания поддер-
жали предложение жителей, – 
рассказал во время объезда гла-
ва администрации Советского 
района Владимир Исаев. – Под-
рядчик работает по графику. 
Всего в федеральную програм-
му благоустройства вошли 27 
домов. Общая готовность дворов 
– 80%.

Специалисты ДУКа сообщи-
ли, что двор дома № 108 – один 
из первых по готовности.

– На этой неделе мы поставим 

Благоустройство 
близится к завершению

В Нижнем Новгороде близит-
ся к концу благоустройство 
территорий по федеральной 
программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В этом году на эти 
цели выделено на треть 
больше средств, чем в 2018 
году. В программу этого года 
вошли 15 городских парков 
и скверов и 138 дворов. Рабо-
ты в сквере паяти 1905 года 
уже закончены, и на прошед-
шей неделе нижегородцы 
уже оценили удобство новой 
зоны отдыха. Приближается 
к завершению и благоустрой-
ство на остальных объектах.

Общественные пространства, 
которые благоустраивают  
в этом году
Автозаводский район:

Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Леско-
ва) – 2-я очередь.

Парк культуры и отдыха Автозаводского района (игровой ком-
плекс).

Канавинский район:
Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 1-я очередь.

Ленинский район:
Парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимо-

ва, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) – 2-я очередь.
Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября.

Московский район:
Бульвар Авиастроителей – 1-я очередь.
Сквер имени Грабина – 2-я очередь.

Нижегородский район:
Сквер памяти 1905 года – 2-я очередь.
Парк имени Кулибина (игровой комплекс).
Зона отдыха на берегу Гребного канала.

Приокский район:
Территория Щелоковского хутора (ближайший дом – № 32, 

Анкудиновское шоссе) – 2-я очередь.
Игровой комплекс на ул. Сурикова, за домами № 6 и 10.

Советский район:
Пляжные зоны на втором и третьем озерах Щелоковского ху-

тора – 2-я очередь.
Парк культуры и отдыха имени Пушкина – 1-я очередь.

Сормовский район:
Парк «Светлоярский» – 1-я очередь.
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111 детских площадок
Кроме федеральной програм-

мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Нижнем 
Новгороде действуют и другие 
программы по благоустройству. 
Одна из них – «100 детских пло-
щадок», созданная по инициати-
ве мэра Владимира Панова. В ее 
рамках во дворах, где никогда 
не было детских городков или 
они пришли в негодность, ста-
вят новые красивые площадки 
с горками, качелями, турниками 
и другими снарядами.

Например, такая площадка 
уже появилась у дома № 4 по 
улице Кирова. Рядом с этим дво-
ром живет много детей, родите-
ли которых давно хотели игро-

вую площадку с разнообразны-
ми зонами. Теперь она здесь есть.

А жители дома № 21 по про-
спекту Октября предложили по-
ставить дополнительный игро-
вой комплекс к уже имеюще-
муся, ведь этот сквер – люби-
мое место прогулок родителей 
с детьми со всего микрорайона.

– Добираться до больших 
детских комплексов, как, на-
пример, возле Автозаводско-
го парка или на улице Сури-
кова в Приокском районе, не 
всегда удобно, – говорит Вик-
тор Сдобняков. – Родителям 
с детьми, особенно маленьки-
ми, комфортнее, когда площад-
ка, пусть и поменьше, находит-

ся недалеко от дома. Для реше-
ния этой задачи и был создан 
проект «100 детских площадок». 
В прошлом году мы планируем 
его продолжить.

Благодаря совместному фи-
нансированию городского бюд-
жета и фондов депутатов город-
ской думы и регионального за-
конодательного собрания чис-
ло детских площадок, которые 
вошли в программу в этом го-
ду, выросло до 111. 21 городок 
уже установлен, 76 – в процес-
се установки, а по 14 заключа-
ются контракты на установку. 
Планируется, что все игровые 
комплексы будут сданы к кон-
цу сентября.

220 метров ограждения из про-
фильной трубы. После этого дело 
останется за малым – поставить 
лавочки и урны. В других дворах 
нашего микрорайона уже уста-
новлены бордюры и заасфальти-
рованы парковочные карманы, 
– рассказал начальник произ-
водственно-технического отдела 
АО «Домоуправляющая компа-
ния Советского района» Егор За-
вьялов.

Жители, конечно, очень до-
вольны теми изменениями, кото-
рые происходят в их дворе. Неко-
торые из них живут в доме око-
ло 40 лет, а такого ремонта не 
помнят.

– Нам все нравится, на гла-
зах появляется красота, – гово-
рит жительница дома Нина Ша-
рова. – Мы довольны на все сто 
процентов.

– Что ни день, то что-то новое 
во дворе появляется, – поддер-
жала ее соседка Галина Аносо-
ва. – Уже заменили асфальт, те-
перь он ровный и красивый. Те-
перь вот забор делают. Просто 
праздник какой-то!

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Советском районе планирует-
ся заасфальтировать чуть более 
10 тысяч квадратных метров вну-
тридворовых проездов и тротуа-
ров и поставить 1900 метров бор-
тового камня. 

Общая стоимость работ – 27 
млн рублей, включая 2,5 млн на 
выполнение работ по ремонту 
системы наружного освещения.

Кстати, контролировать вы-
полнение работ на всех обще-
ственных пространствах и во 
дворах по федеральной програм-
ме нижегородцы могут на сай-
те районной администрации 
sovadm.ru, где представлен фото-
репортаж с подробным описани-
ем каждого вида работ.

Тихорецкая улица: 
дополнительные парковки

Подходит к завершению благоу-
стройство дворов и в Канавинском 
районе. На еженедельном объезде 
Михаил Шаров проверил ход ра-
бот на Тихорецкой улице. У домов 
№ 4 и 6 сейчас асфальтируют про-
езды и укладывают покрытие для 
спортивных площадок.

К Михаилу Шарову обратились 
с просьбой жители домов на Тхи-
рецкой улице. Горожане просят 
увеличить количество мест для 
парковки.

– Двор у нас совсем маленький, 
а автовладельцев много – более 
130 на каждый дом, – рассказала 
одна из местных жительниц. – По-
жалуйста, помогите решить вопрос 
с машино-местами.

Глава района сообщил жителям, 
что для решения их проблемы пла-
нируется устроить дополнитель-
ную парковку на пустыре рядом.

– Если жильцы будут согласны, 
мы насыплем там гранулят, и мож-
но будет парковаться, – сообщил 
Михаил Шаров.

Также жители поинтересова-
лись у руководителя района, что 
можно сделать, чтобы ДУК бы-
стрее начал ремонт крыш и под-
валов. По их словам, подвал часто 
заливает. Михаил Шаров ответил, 
что поручил представителям ДУ-
Ка усилить контроль за рабочими 
и активнее заниматься крышами 
подвалов, пока позволяет погода.

Благоустройство территории 
у домов № 4 и 6 по Тихорецкой 
завершено на 85%. Готовность 
остальных дворов района – а это 
территории в микрорайонах Горде-
евский, 15-й квартал, Ленгородок, 
составляет около 50%.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и пресс-службы  
администрации города
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НУ И НУ!

Долой неприятности 
и болезни!

У Анны Невретдиновой нет 
художественного образования. 
Всю жизнь проработала в одном 
из нижегородских НИИ старшим 
инженером. И работала очень 
успешно: коллеги до сих пор 
вспоминают Анну Васильевну 
добрым словом и называют «про-
фессионалом самой высшей про-
бы».

Так что ее увлечение искус-
ством можно назвать случайно-
стью. Хотя давно известно, что 
ничего случайного в нашей жиз-
ни нет!

– Был очень сложный год: тя-
жело болел муж, вместе с ним 
провела в больнице почти полго-
да, ухаживала за ним и всячески 
поддерживала. Плюс моя давняя 
боль – гибель сына. Короче, бы-
ло ужасное настроение, – с гру-
стью в глазах вспоминает Ан-
на Васильевна. – И я понимала 
очень отчетливо: мне жизненно 
необходима какая-то встряска, 
что-то изменить в своей жиз-
ни, перевернуть, заняться чем-то 
новым – делом, которому я бы 
целиком и полностью отдалась 
и которое меня бы увлекло.

Тогда наша героиня, как всег-
да, копалась в интернете – что-
то смотрела, узнавала послед-
ние новости. И у нее в ком-

пьютере постоянно почему-то 
то и дело «выскакивали» име-
на и биографии знаменитых рус-
ских художников, то описания 
и репродукции их замечатель-
ных шедевров.

– Вдруг сама собой пришла 
мысль: а не попробовать ли 
и мне что-нибудь нарисовать? – 
улыбается Анна Васильевна. – 
Сначала удивилась своей смело-
сти и какой-то внутренней уве-
ренности, а потом подумала: 
ну и что? Пусть не получится, 
пусть будет не очень красиво, но 
нужно попробовать!

Первая работа – пейзаж 
в духе Айвазовского

Был поздний вечер, но пенси-
онерка нашла какие-то старые 
краски и не менее старую ки-
сточку и села рисовать.

– Прорисовала она тогда всю 
ночь. Я удивился: и спать ей не 
хочется, и перед этим был труд-
ный день, а ей все нипочем – си-
дит и рисует! – говорит муж на-
чинающей художницы Николай 
Ильич. – Потом я уже понял: 
в эту ночь родилась художница!

А первой работой Анны Васи-
льевны стал морской пейзаж – 
шторм, волны, пасмурное и низ-
кое, тяжелое небо, скалы и мас-
сы воды, разбивающиеся о них.

– Все свое тягостное и тре-
вожное состояние, весь свой 
стресс я выплеснула на это пер-
вое полотно. И знаете, мне ста-
ло так легко, тяжелое душевное 
состояние куда-то улетучилось, 
пришло просветление, – объяс-
няет Невретдинова. – Посмо-
трела на следующий день све-
жим взглядом и буквально не 
поверила своим глазам – как 
здорово получилось. Будто и не 
я рисовала!

Жизнеутверждающие 
полотна

С тех пор жизнь Анны Васи-
льевны очень изменилась в луч-
шую сторону. Теперь она все 
свободное время рисовала – ку-
пила почти полупрофессиональ-
ный мольберт, краски и множе-
ство кисточек. Конечно, на это 
ушло почти полпенсии, но ка-
кие могут быть сожаления, ког-
да речь идет о творчестве?

За портреты пока не берется 
– только готовится к этому твор-
ческому шагу, зато на ее карти-
нах – красочные и яркие натюр-
морты и вполне узнаваемые го-
родские пейзажи. Очень любит 
рисовать Анна Васильевна цветы 
и всем хорошо знакомые, люби-
мые ею и самими нижегородца-
ми виды родного города.

– Обожаю Стрелку, храм 
Александра Невского, новый 
стадион, Рождественскую ули-
цу, Нижегородскую ярмар-
ку, наши прекрасные набереж-
ные и мосты – и все это пишу 
с большой радостью и великим 
удовольствием! – рассказыва-
ет пенсионерка. – А моим близ-
ким нравятся цветы: сирень, ро-
зы, ромашки. И частенько под-
руги и родственники просят: на-
рисуй мне на какой-то праздник 
цветочные букеты. Мол, они 
нам поднимут настроение – на-
столько цветы яркие, веселые, 
праздничные!

– У нее работы действитель-
но очень жизнерадостные! – 

считает муж Николай Ильич. – 
Возможно, так она перебарыва-
ет свои грустные мысли и пло-
хое настроение.

Постепенно о новой худож-
нице Невретдиновой стали уз-
навать и в творческом сообще-
стве, постепенно Анну Васи-
льевну стали приглашать поуча-
ствовать в различных выставках 
и вернисажах.

– Как-то у одной из картин, 
на которой были изображены 
два силуэта – мужчина и жен-
щина на берегу моря, надол-
го задержался один из посети-
телей, – вспоминает Невретди-
нова. – Он то отходил от кар-
тины, то снова возвращался 
к ней. И так два часа! Я ему го-
ворю, что если так понравилась 
моя работа, то я ему ее подарю. 
А посетитель говорит, что я на-
рисовала именно его на берегу 
озера Байкал. И как точно! По-
том, когда мы познакомились, 
оказалось, что этот посетитель 
– знаменитый путешественник, 
наш земляк Валентин Ефремов!

Никогда не поздно 
изменить свою жизнь

Давно известно, что искус-
ство требует жертв. Поэтому 
большую комнату в своей не-
большой квартирке Анна Васи-
льевна, не раздумывая ни мину-
ты, отдала под мастерскую.

– Я не возражал ни секунды, 
– говорит Николай Ильич. – 
Знаете, ведь она благодаря ново-
му увлечению стала совершенно 
другим человеком. Не оторвешь 
ее от мольберта! Даже это ка-
сается здоровья – у нее болели 
ноги. Теперь она сутками рабо-
тает, рисует: то сидит, то стоит. 
То стоит, то сидит. И ноги не бо-
лят! Я говорю: ну ты хоть отдох-
ни, полежи, погуляй. А она сме-
ется – я, говорит, и не устаю ни-
сколечко! Конечно, она перема-
зала всю квартиру, я ее в шутку 
маляром зову. Но мне не жал-
ко – пусть творит. Это же уму 

непостижимо: иногда за сутки 
возьмет и картину нарисует!

А еще Анна Васильевна ста-
рается общаться с профессио-
нальными художниками, слуша-
ет внимательно все их оценки, 
внемлет каждому совету, сама 
посещает выставки и классиков, 
и современных живописцев.

– Недавно Анна Васильевна 
стала участником престижной 
большой выставки «Арт-Рос-
сия», – рассказывает професси-
ональная художница Елена Ал-
ферова. – И ее работы не зате-
рялись, вызвали интерес. Что 
касается самой Невретдиновой, 
то ее жизнь стала насыщенной 
и по-настоящему интересной, 
богатой на события. И она не 
стоит на месте, все время ста-
рается идти вперед! И конечно, 
она замечательный пример то-
го, что и в 70 лет жизнь может 
перевернуться и пойти совсем 
по-другому!

За совсем непродолжитель-
ный срок, буквально за три го-
да, Анна Васильевна создала бо-
лее сотни полотен. И на этом не 
собирается останавливаться!

А в последнее время у нее по-
явилось еще одно творческое ув-
лечение: теперь она еще и созда-
ет красивых, больших кукол. Из 
всего, что не нужно: старых мате-
риалов, кусочков материи, пуго-
виц, вышедших из моды кружев. 
И опять получается красиво!

– Чем бы вы ни занимались, 
помните, что творчество – это 
всегда огромная радость! И ког-
да я что-то делаю, забываю обо 
всем плохом и печальном. Толь-
ко я и моя работа! – говорит 
Невретдинова. – И хочу, что-
бы знали наши пенсионеры: из-
менить жизнь и заняться чем-
то совершенно новым для тебя 
не поздно ни в каком возрасте 
– и в 60, и в 70, и в 80. Так что, 
если чувствуете желание, ниче-
го не бойтесь, все у вас полу-
чится. Проверено!

Александр Алешин
Фото автора

Можно стать 
художником 
и в 70 лет!

«Вот уж никак не ожидала, что после семидеся-
ти лет у меня начнется новая жизнь и появится 
удивительное увлечение, – рассказывает пен-
сионерка, жительница Нижегородского района 
Анна Васильевна Невретдинова. – Я начала писать 
картины, мои работы выставляют на выставках, 
и даже появились поклонники моего творчества!»
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ЧЕТВЕРГ, 5 сентября

ПЯТНИЦА, 6 сентября

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 «ДИПЛОМАТ» 16+

23.30 Про любовь 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 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 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, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.05 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 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Федор Дунаев-
ский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Новая жизнь 
после развода 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Аркадий Райкин 16+

04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30, 16.00 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 «СТИГМАТЫ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

05.30 Тайные знаки 12+

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

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.10, 02.20 Цвет времени 12+

12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер 12+

13.05 Абсолютный слух 12+

14.30, 23.10 Монолог в 4-х частях 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 12+

18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.50 «Казахстан - Россия. Live». 12+

11.15 Футбол. Чемпионат Европы 0+

13.15 «Россия - Сан-Марино. Live». 12+

13.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.40 «Россия - Кипр. Live». 12+

16.10 Пляжный Футбол. Евролига
18.25, 20.55 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.30 «На пути к Евро 2020». 12+

01.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.00 Все на Матч! 12+

04.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

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

вестия
05.20 Т/с «ШАМАН -2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 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, 00.30, 02.30 

Время новостей 12+

06.10, 11.25 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+

08.25, 19.00 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» 16+

12.20, 18.01 Д/ф «Золотая серия» 12+

12.35, 01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
37С.» 16+

13.30 Время новостей
15.55, 22.30 Д/ф «Пряничный домик. 

Богатырское дело» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ 
3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей. Пря-

мой эфир
18.00 Время выбора 12+

18.30 Земля и Люди 12+

20.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 12+

23.00, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 4С.» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.40 Загородные премудрости 12+

07.05, 00.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20, 14.45 Т/с «ВИКИНГ» 16+

10.15, 01.15 Героини нашего времени 16+

11.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

13.05, 23.30 Секретная папка. Две капи-
туляции Третьего Рейха 16+

13.50, 16.45 Земля. Территория зага-
док 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 20.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 23.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «РОККИ» БАЛЬБОА» 16+

17.10, 19.30, 01.00 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
«РОККИ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

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

07.30, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.50 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 18+

23.20, 00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+

00.00 Кстати 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 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы
23.45 Накануне большого боя 12+

01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+

03.10 На самом деле 16+

04.05 Про любовь 16+

04.50 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, 04.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.45 ЧП. Расследование 16+

23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

10.30 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Хроника гнусных времен 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+

16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

22.00, 03.05 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+

01.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

02.45 Петровка 38 16+

04.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.30, 16.00 Гадалка 16+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

04.15 Профессия предавать 12+

05.00 Фальшивки на миллион 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+

12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

00.00 Шоу выходного дня 16+

01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

02.55 Слава Богу, ты пришел! 18+

03.40 Супермамочка 16+

04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА» 12+

10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» 12+

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..» 12+

12.25 Черные дыры, белые пятна 12+

13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 12+

14.30 Монолог в 4-х частях 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 12+

18.00 Красивая планета 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА» 12+

21.15 Линия жизни 12+

22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 
Новости

07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч!
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 0+

10.35 «Баскетбол в Поднебесной». 12+

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира
15.55 Формула-1. Гран-при Италии
17.30 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

18.35 «Сборная России. Версия 
2021». 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
20.55 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.25 Футбол. Товарищеский матч
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

11.20 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» 12+

08.35 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 12+

11.15 Д/ф «Секретная папка» 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Секретные материалы» 16+

13.30 Время новостей
15.50 Футбол. Благотворительный 

матч 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30 Время новостей. Итоги недели
18.30, 01.30 Хет-трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛй 12+

21.30 Д/ф «Александр третий. Силь-
ный, державный» 12+

22.30, 02.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 04.55 Т/с «МЕРТВОЕ ЛЕТО 5С.» 16+

00.15 Д/ф «Золотая серия» 12+

02.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

03.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Основной инстинкт» 16+

21.00 Д/ф «Кредитное рабство. Жизнь 
и смерть взаймы» 16+

23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.20 Т/с «ВИКИНГ» 16+

10.25, 21.45 Героини нашего времени 16+

11.20, 19.45 Гении и злодеи 16+

11.45, 18.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Город N 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

22.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.00 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «НИКА» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+



16 № 76 (1468) • 28 августа – 3 сентября 2019

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 7 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 03.25 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» 12+

11.00 Честное слово 12+

12.00 День города
13.15 Несколько смешных парней 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Наш Хабиб. Портрет 12+

22.30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC 12+

00.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

02.40 Про любовь 16+

04.50 Россия от края до края 12+

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 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-

ДА» 12+

01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

НТВ
04.55 Спето в СССР 12+

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

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

23.15 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+

12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+

15.40, 16.50 Комеди Клаб 16+

17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+

03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 0+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

10.10, 13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+

11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 16+

12.00 День Москвы. Открытие 12+

14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

19.00 День Москвы. Концерт на По-
клонной горе (кат12+) 12+

21.40 Право знать! 16+

23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+

00.00 90-е. В шумном зале рестора-
на 16+

00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

01.50 Каратели истории 16+

02.20 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+

03.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

04.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.45, 12.30, 13.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

19.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями 16+

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

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов в городе 16+

11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+

13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+

15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+

17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+

18.55 М/ф «Зверополис» 6+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

03.50 Супермамочка 16+

04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+

08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-

ВАРА...» 12+

09.25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

09.55 Больше, чем любовь 12+

10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии» 12+

13.30 Д/ф «Таланты для страны» 12+

14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+

16.35 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 12+

17.55 Квартет 4х4 12+

19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Ан-
дрей Платонов» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 12+

23.40 Клуб 37 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 
Новости

10.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.40 «Шотландия - Россия. Live». 12+

13.05 «Сборная России. Версия 
2021». 12+

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

14.40 Автоспорт
15.55 Формула-1
17.35 «Спортивные итоги августа». 12+

18.10, 20.55 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы\
00.20 Дерби мозгов 16+

00.55 Пляжный Футбол. Евролига 0+

02.00 Пляжный волейбол 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

05.00 Смешанные единоборства\

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУ-

ЛОК 1-2С.» 6+

08.10 Сборник мультфильмов 6+

08.35, 05.35 Звездная поляна 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35, 21.40 Д/ф «В мире звезд. Амери-
ка разлучница» 12+

10.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

15.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

17.00 Д/ф «Секретные материалы» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Секретная папка» 16+

18.45 Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ 
1-4С.» 12+

22.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

00.20 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 
СВЕТА» 18+

02.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

04.40 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

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+

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

02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Загородные премудрости 12+

05.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

10.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Гении и злодеи 16+

13.20 Москва таинственная 0+

14.05 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

15.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Вокруг смеха 16+

21.15 Для тех, чья душа не спит
21.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+

07.30, 09.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

20.00 Улётное видео 16+

22.30 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

08.35, 01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+

10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «МОЙ» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

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

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+

16.00 Страна советов. Забытые во-
жди 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 КВН 16+

01.25 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

02.55 Про любовь 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+

18.00 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Д/ф «Последний эшелон на Вос-
ток» 12+

02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

НТВ
05.20 Их нравы 0+

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+

11.55 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
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

14.10, 15.10, 16.10 Однажды в России 16+

17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05 М/ф «Попугай club» 12+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

10.40 Фаина Раневская. Королевство 
маловато! 12+

11.30, 00.10 События 16+

11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского быта. По-
следняя рюмка 12+

15.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко 12+

16.40 Женщины Александра Порохов-
щикова 16+

17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ» 12+

21.25, 00.25 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+

01.25 Петровка 38 16+

01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 16+

05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬ-
МА» 12+

13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+

15.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+

17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+

21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+

00.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+

01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

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

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

11.40 М/ф «Зверополис» 6+

13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+

16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

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

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» 12+

10.00 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 12+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.30, 01.05 Диалоги о животных 12+

13.15 Другие романовы 12+

13.45 Концерт Всероссийского юно-
шеского симфонического орке-
стра 12+

14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг братьев Запаш-
ных 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

21.45 Гала-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла скала» 12+

23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПО-
ВАРА...» 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

08.20 «На пути к Евро 2020». 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства 16+

13.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

13.40, 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт
15.50 Формула-1
18.20, 20.55 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира 0+

02.20 Пляжный Футбол. Евролига 0+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий Сют-
кин. Я то, что надо» 16+

10.00 Т/с «КАРПОВ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+

00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+

02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

04.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Василиса Прекрасная 6+

07.10, 22.30 Х/ф «БИНГО БОНГО» 16+

08.55 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ ЧУЛОК 
1-2С.» 6+

11.10 Д/ф «В мире звезд. Америка 
разлучница» 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ 
1-4С.» 12+

16.45 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+

22.15 Д/ф «Оружие» 16+

00.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

02.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

04.05 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ 
СВЕТА» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 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+

05.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

06.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.25 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+

12.00, 20.50 Послесловие. События не-

дели
13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.40 Героини нашего времени 16+

14.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.30 Покупайте нижегородское 16+

21.55 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители 16+

23.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

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

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+

12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

22.30 Шутники 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Голые и смешные 18+

00.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В БОЮ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 Д/с «Почему он меня бро-

сил?» 16+

07.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

09.15 Пять ужинов 16+

09.30, 02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «НИКА» 16+

05.15 Д/ф «Я его убила» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 23.08.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Продукты 24 часа) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Космическая, у д.56); 
– павильон «Шашлык № 1» (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.23); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23.08.2019 в результате процедур рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества: 
– металлический гараж (контейнер) № 1, по адресу: ул.Херсонская, у дома № 14/2; 
–металлический гараж (контейнер) № 7, по адресу: пр.Ленина, у дома № 66; 
– металлический гараж (контейнер) № 1, по адресу: пр.Ленина, у дома № 17. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать (убрать) само-
вольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы и перемещены. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного:  

№  Марка автомобиля Адрес
1 «ВАЗ 2104», номер гос.регистрации Р 196 МН 152 ул.Дружбы, у дома № 19

 Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последу-
ющим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.08.2019 № 1211-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного объекта (будка охраны (услуги автостоянки)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 15 

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 объекта 
(далее – будка охраны (услуги автостоянки)) 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 объект – будка охраны (услуги автостоянки), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 15, 
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 объекта –будка 
охраны (услуги автостоянки) 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) будки охраны (услуги автостоянки), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 15, 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» будки охраны (услуги автостоянки) 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного объекта (будки охраны (услуги автостоянки)), 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 26.08.2019 № 1212-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного объекта (будка охраны (услуги автостоянки)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 17 

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 объекта 
(далее – будка охраны (услуги автостоянки)) 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 объект – будка охраны (услуги автостоянки), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 17, 
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 объекта – будки 
охраны (услуги автостоянки) 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) будки охраны (услуги автостоянки), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 17, 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» будки охраны (услуги автостоянки) 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного объекта (будки охраны (услуги автостоянки)), 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 26.08.2019 № 1213-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного объекта (будка охраны (услуги автостоянки)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 21 

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 объекта 
(далее – будка охраны (услуги автостоянки)) 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 объект – будка охраны (услуги автостоянки), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 21, 
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 объекта – будки 
охраны (услуги автостоянки) 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) будки охраны (услуги автостоянки), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, напротив дома № 21, 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» будки охраны (услуги автостоянки) 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного объекта (будки охраны (услуги автостоянки)), 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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
22.08.2019 и 23.08.2019 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов по адресам: 
– павильон (прием металлолома): ул. Баумана, у д. 121; 
– киоск: ул. Баумана, напротив д. 62; 
– приспособление для торговли (овощи, фрукты): ул. Баумана, у д. 50; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 16 Б; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 39. 
Демонтированные объекты и имущество, находящееся в них вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата объектов собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации 
Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.08.2019 № 882-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 
23.08.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 23 августа 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.160, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
4) ул. Культуры, у д.5, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
5) ул. Никиты Рыбакова, у д.7, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) пр-т Союзный, у д.3, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 

Новгорода: 
2.1.Организовать с 02.09.2019 г. по 08.09.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 23 
августа 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.160, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
4) ул. Культуры, у д.5, нестационарный торговый объект – холодильное оборудование, площадью ≈ 2 кв.м; 
5) ул. Никиты Рыбакова, у д.7, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) пр-т Союзный, у д.3, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 39/2019 

о проведении «02» октября 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной 
форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименова-
ние 

объекта 
Местонахождение 

объекта Кадастровый номер
Общая 

площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Старых Производствен-
ников, д.9, пом П9 

52:18:0040279:2630 13,5 1970 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого 
здания. Вход совместный с другими 
пользователями и жителями дома.

701 352 140 270,4 35 067,6

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Советской Армии, д.6, 
пом П2 

52:18:0040191:2249 17,9 1969 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого 

здания. Вход через подъезд совместно с 
жителями дома.

827 392 165 478,4 41 369,6

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Сазанова, д.5, пом П1 
52:18:0040259:975 17,3 1992 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже десятиэтажного жилого 

здания. Вход через подъезд № 2 
совместно с жителями дома.

898 770 179 754 44 938,5

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

пер.Портовый, д.8, пом П4 
52:18:0030024:501 12,9 1975 

Нежилое помещение расположено на 
втором этаже девятиэтажного жилого 

здания. Вход через подъезд совместно с 
жителями дома.

645 555 129 111 32277,75

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Пролетарская, д.7, пом 
П1 

52:18:0030402:1237 18,1 1988 
Нежилое помещение расположено на 

первом этаже двенадцатиэтажного 
жилого здания. Вход через подъезд 

дома совместно с жителями.
1 050 977 210 195,4 52 548,85

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Героя 

Попова, д.12, пом П3 
52:18:0050307:542 12,9 1982 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 
здания. Вход через подъезд № 3 дома 

совместно с жильцами.
636 422 127 284,4 31 821,1

7 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, 

ул.Цветочная, д.2, пом П2 
52:18:0080085:657 11,2 1979 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже пятиэтажного жилого 

здания. Вход через подъезд № 2 дома 
совместно с жильцами. 

743 613 148 722,6 37 180,65

8 
Нежилое 

помещение 
(надстроен-

ный этаж № 1)

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Адмирала Макарова, 
д.14, пом ВП7 

52:18:0050040:56 175,4 1985 

Нежилое помещение расположено в -
надстроенном этаже девятиэтажного 
жилого здания. Вход через подъезд 

совместно с жильцами дома. Имеется 
отдельный вход на крышу.

3 503 000 700 600 175 150 

Примечание: 
По лоту № 1 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.12.2018 № 3593, от 27.05.2019 № 1680, от 02.08.2019 № 2648. 
Аукцион от 28.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 26.10.2018, от 29.05.2019 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.08.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 24.09.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 24.09.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 30.09.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 02.10.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
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Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта  
Общая 

площадь 
кв.м.

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
1/5 доля в праве общей долевой собственности 
на отдельностоящее нежилое здание, количе-
ство этажей: 3, в том числе подземных этажей: 

1, кадастровый номер: 52:18:0060142:895

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул. Ильин-
ская, д. 143, лит.ДД1

296,3 
Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 23.08.2019 № 2890

3 139 792,50 ИП Хрулев Д.В. 

 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Советском районе в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 1), с видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство, от 
23.08.2019. Победителем аукциона признан Кроль Илья Яковлевич. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Советском районе, ул.Бирюзовая, участок № 65, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, от 23.08.2019. 
Победителем аукциона признан Прокофьев Олег Александрович. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в 
Советском районе, ул.Бирюзовая, участок № 67, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, от 23.08.2019. 
Победителем аукциона признана Тайрякбярова Хатимя Фатиховна. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2019 № 117-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 (частично) зоны ТТ (зона инженерно – 
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) у д.Утечино НАИЗ "Утечино" в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Первушин 
С.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 12.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (МАОУ «Школа № 49», каб. 109). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 26.08.2019 № 117-п 
Первушин Сергей Валентинович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона 
инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) у д. Утечино НАИЗ "Утечино" в Советском районе города Нижнего Новгорода будет 
проводиться 12.09.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12, (МАОУ «Школа № 49», каб. 109) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 
(здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно – транспортной 
инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на 
зону ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) у д. Утечино НАИЗ "Утечино" в Советском районе города Нижнего Новгорода. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.08.2019 № 118-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 19.06.2019 № 07-01-06/33 «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 (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганиза-
ции застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-з (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории в районе Слободы 
Подновье в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– Шайкин Е.В.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему 
постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 12.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
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 администраци-
ей 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 офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 26.08.2019 № 118-п 
Шайкин Евгений Викторович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм 
(зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖи-з (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) территории 
в районе Слободы Подновье в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 12.09.2019 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 будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 76 (1468) • 28 августа – 3 сентября 2019

Посещение эксп
(здание админи
Перечень инф
проект о внесен
в смешанную м
Нижегородском
Проект размеща
lushaniya/Public
Участники публи
1) в письменно
Нижний Новгор
2) посредством 
3) в письменной
 

В соответствии с
ния схем разме
28.02.2019 № 59
объектов на тер
03.04.2019 № 2,
07.06.2019 № 20
20.06.2019 № 23
от 26.06.2019 №
1. Внести следу
торговых объек
1.1. В приложен
1.1.1. Дополнить
« 

1.717 ул.Л

1.718  пр.М

1.719  ул.
1.720 ул.

1.721 ул

1.731 ул

1.732 п

1.740 п
1.741 ул

1.742 ул.
корп.

1.1.2. В пункте 1
1.1.3. В пункте 1
1.1.4. В пункте 1
1.1.5. В пункте 1
1.1.6. В пункте
ные/непродовол
1.1.7. В пункте 
ния». 
1.1.8. В пункте 1
1.1.9. В пункте 1
1.1.10. В пункте 
1.1.11. В пункте 
1.1.12. Исключи
1.2. В приложен
1.2.1. Дополнить
« 

2.391 у

2.392 ул. М

2.393 ул. С

2.394 ул. 

1.2.2. В пункте 2
1.3. В приложен
1.3.1. Дополнить
« 

3.161 ул. 

3.289 
3.290 

1.3.2. В пункте 3
1.3.3. В пункте 3
1.3.4. В пункте 3
1.3.5. В пункте 3
1.3.6. В пункте 3
1.4. В приложен
1.4.1. В пункте 4
алкогольной пр
1.5. В приложен
1.5.1. Дополнить
« 

5.170  пл. 
5.251  пл. 
5.397 

5.398 ул.Н
д. 1

5.399 ул.Н

5.400 ул.Н

5.401 

1.5.2. В пункте 
продукции)». 
1.5.3. В пункте 5
1.5.4. В пункте 5
1.5.5. Исключить
1.6. В приложен
1.6.1. Дополнить
« 

6.163 

1.6.2. В пункте 6
1.7. В приложен
1.7.1. Дополнить
« 

7.283 ул.М

7.284 

7.285 

7.286 

7.287 
7.288 
7.289 
7.290 
7.291 

7.292 

7.293 
7.294 
7.295 
7.296 ул.Ге

7.297 ул.

7.298 
7.299 
7.300 
7.301 ул

7.302 ул

7.303 
7.304 ул

7.305 

7.306 

1.7.2. В пункте 7
1.7.3. В пункте 7
1.7.4. В пункте 7
1.8. В приложен
1.8.1. Дополнить
« 

8.290  ул.Е

8.291 ул.Е

8.292 буль

8.293 ул.Пл

8.294 пр.Кор
напро

8.295 ул.Фе

позиции возможно с по
истрации Нижегородско

формационных матер
ии изменений в Правил

многоквартирную и общ
м районе города Нижнег

ается на официальном 
hnye-slushaniya-2019 
ичных слушаний вправе
й форме в адрес Коми
од, Нижегородский рай
записи в книге (журнал

й или устной форме в хо

О внесен
с приказом министерст
щения нестационарных
90 «О размещении нес

рритории Автозаводско
, от 16.05.2019 № 30-15
0, от 11.06.2019 № 21, о
3, от 20.06.2019 № 30-15

№ 13-06/2019-05, от 27.06
ующие изменения в по
ктов на территории горо

ии № 1 «Схема размещ
ь пунктами 1.717 – 1.72

Львовская, около д. 7 

Молодежный, у д. 92А 

Веденяпина , у д. 21 
Веденяпина, у д. 20 

.Безводная, у д. 8Б 

л.Львовская, у д. 13 

пр.Октября, у д. 4 

пр.Ильича, у д. 50 
л.Рельсовая, у д. 5А 
.Дьяконова, у д. 1А, 
1 (около автостоянки) 

.321 в столбце 5 слова «

.177 в столбце 5 слово «

.052 в столбце 5 слова «

.140 в столбце 5 слова «
е 1.600 в столбце 5 с
льственные товары/про
1.580 в столбце 5 слов

.427 в столбце 5 слова «

.435 в столбце 5 слова «
1.436 в столбце 5 слова
1.617 в столбце 5 слова
ть пункт 1.035. 
ии № 2 «Схема размещ
ь пунктами 2.391 – 2.39

ул. Движенцев, у д. 14 
Мещерский бульвар, у д

10Б 

Совнаркомовская, у д. 2

Мещерский бульвар, у 
д.10Б 

2.097 в столбце 5 слова «
ии № 3 «Схема размещ
ь пунктами 3.161, 3.289

Даргомыжского, у д. 17

пр. Ленина, у д. 12А  
пр. Ленина, у д. 67 

3.167 в столбце 5 слова «
3.103 в столбце 5 слово «
3.195 в столбце 5 слово «
3.228 в столбце 5 слова «
3.165 в столбце 6 цифры

ии № 4 «Схема размещ
4.252 в столбце 5 слова «
одукции)». 
ии № 5 «Схема размещ
ь пунктами 5.170, 5.251

Минина, около Чкаловс
Минина, около Чкаловс
ул.Большая Покровская
ижне-Волжская набере
7 (у причальной стенки
ижне-Волжская набере

д. 7 
ижне-Волжская набере
сквера Зачатской Башн

ул. Белинского, у д

5.050 в столбце 5 слов

5.233 в столбце 3 слово «
5.236 в столбце 3 слово «
ь пункт 5.216. 
ии № 6 «Схема размещ
ь пунктом 6.163 следую

ул.Пятигорская, 
у д. 6 

6.037 в столбце 5 слово «
ии № 7 «Схема размещ
ь пунктами 7.283 – 7.30

Молдавская, у д. 40 (пер
ул.Бекетова и ул.Ване

пл.Советская у д.1

ул. Белинского у д. 7

ул.Горбатовская, около

ул.Бекетова, у д.18
ул.Бекетова у д.34
ул.Бекетова у д.44

ул.Богородского у д
ул.Богородского у д

ул.Ванеева, у д.229

пр.Гагарина, у д.24
ул.Генкиной, у д.6

ул.Генерала Ивлиева, д
енерала Ивлиева,  напро

.Маршала Малиновског

ул.Бориса Панина, у 
ул. Республиканская, у
ул. Республиканская, у

.Маршала Рокоссовског

.Маршала Рокоссовског

ул.Тимирязева, у д
л. Генерала Штеменко, 

ул.Генерала Ивлиева, у

ул.Генерала Ивлиева, у

7.161 в столбце 5 слово «
7.9.082 в столбце 6 цифр
7.171 в столбце 6 цифры

ии № 8 «Схема размещ
ь пунктами 8.290 – 8.29

Ефремова, у д. 3 
(участок 1)  п

Ефремова, у д. 3 
(участок 2)  п

вар Юбилейный, 
у д. 34 п

ланетная, у д. 36 

раблестроителей, 
отив д. 74, корп.2 п

едосеенко, у д. 54 п

онедельника по пятницу
ого района города Нижн
риалов к проекту: 
ла землепользования и

щественную застройку) 
го Новгорода 
сайте администрации г

е вносить предложения
ссии по подготовке и п

йон, улица Пискунова, д
ле) учета посетителей эк
оде проведения собрани

нии изменений в пост
тва промышленности, т
х торговых объектов», 
стационарных торговых
го, Канавинского, Лени
5/2-03/5-19, 03.06.2019
от 11.06.2019 № 09-06/
5/2-03/7-19, от 20.06.20
6.2019 № 09-06/2019-04

остановление админист
ода Нижнего Новгорода
ения нестационарных т

21, 1.731, 1.732, 1.740 – 

павильон 1 п

павильон 1 

павильон 1 
киоск 1 

киоск 1 

киоск 1 

павильон 1 

киоск 1 
павильон 1 

павильон 1 

«хлеб, молоко» заменит
«продтовары» заменит
«хлеб, хлебобулочные и
«непродовольственные
слова «продовольствен
одукция общественного
а «продтовары/непрод

«продтовары/непродто
«продукция общественн
а «непродовольственны
а «непродтовары» заме

ения нестационарных т
94 следующего содержа

киоск 1 
д. тележка 1 

28 палатка 1 

 павильон 1 

«продтовары/непродто
ения нестационарных т

9, 3.290 следующего сод

7 павильон 1 

павильон 1 
павильон 1 

«продукция общественн
«продтовары» заменит
«мороженое» заменить
«бытовые услуги (прием

ы «93» заменить цифрам
ения нестационарных т
«продовольственные то

ения нестационарных т
, 5.397 – 5.401 следующ

ской лестницы  авто
ской лестницы  авто
я, у д.24/22 авто

ежная напротив 
и причала № 4) авто

ежная напротив авто

ежная напротив 
ни Кремля авто

д.118 ки

во «цветы» заменить с

«палатка» заменить сло
«палатка» заменить сло

ения нестационарных т
ющего содержания: 

павильон 

«продтовары» заменит
ения нестационарных т

06 следующего содержа

ресечение 
еева) павил

1 павил

71/1 кио

о д.43 палат

8 палат
4 палат
4 палат
д.7 палат
д.7 палат

9А палат

4 палат
1 палат
д.33Г палат
отив д.33А палат

го, у д.2А палат

д.5 палат
у д.25 палат
у д.31 палат
го, у д.10 палат

го, у д.13 палат

д.7 палат
у д.16Б палат

у д.34 кио

у д.33 павил

«продтовары» заменит
ры «83,25» заменить ци

ы «25» заменить цифрам
ения нестационарных т

95 следующего содержа

павильон  1  

павильон  1  

павильон 1 

киоск 1 

павильон 1 про

павильон 1 

у с 09.00 до 12.00 и с 13
него Новгорода, на инфо

и застройки города Ниж
на зону ТЖи-з (зона ин

города Нижнего Новгор

я и замечания касающи
проведению публичных
ом 1, электронная почт
кспозиции проекта, под
ия участников публичны

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО
ПОСТАНОВЛЕНИ

тановление админис
торговли и предприним
статьями 43, 52 Устава 
х объектов», протоколо
нского, Московского, Ни
9 № 18, от 04.06.2019 №
/2019-06, от 13.06.2019 
019 № 9-06/2019-03, от 2
4, от 27.06.2019 № 10-06
трации города Нижнего
 на 2018 – 2022 годы»: 

торговых объектов на те
1.742 следующего соде

родовольственные/неп
товары

продовольственные т
колбасные и

овощи, фр
продовольствен

продукция обществе

молок

овощи, фр

продукция обществе
продукция обществе

бытовые услуги (ш

ть словами «продоволь
ь словами «продовольс

изделия» заменить слов
е товары» заменить сло
нные/непродовольстве
о питания/бытовые усл

дтовары» заменить сло

овары/бытовые услуги» 
ного питания» заменит

ые товары» заменить сл
нить словами «непродо

торговых объектов на те
ания: 

продтовары 

прохладительные нап

фрукты, овощи 

продукция обществен
питания 

овары» заменить словам
торговых объектов на те
держания: 

продукция обществен

бытовые услуги (ав
продукция обществен

ного питания» заменит
ь словами «продукция о

ь словом «продтовары»
м стеклопосуды)» замен
ми «200». 
торговых объектов на те
овары» заменить слова

торговых объектов на те
щего содержания: 

омат  1  быто
омат  2  быто
омат 1 прохлади

омат 1 быто

омат 1 быто

омат 1 быто

оск 1 ово

словами «продукция об

овом «тележка», в столб
овом «тележка», в столб

торговых объектов на те

1 продовольств

ь словами «продтовары
торговых объектов на те
ания: 

льон 1 продукц
ного пита

льон 1 продукц
ного пита

ск 1 овощ

тка 1 прохл
н

тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ

тка 1 овощ

тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ

тка 1 овощ

тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ
тка 1 овощ

тка 1 овощ

тка 1 овощ
тка 1 овощ

ск 1 пр

льон 1 пр

ь словами «продукция о
фрами «200». 

ми «50». 
торговых объектов на те
ания: 

продукция обществен

продукция обществен

продукция обществен

продовольственны

одовольственные/непр
товары 

непродтова

3.00 до 17.00 по адресу
ормационных стендах) 

жнего Новгорода, в части
ндивидуальной высокоп

ода по адресу:https://ad

еся проекта в срок до д
х слушаний в Нижегоро

та: adm@nizh.admgor.nn
длежащего рассмотрени
ых слушаний. 

ОРОДА НИЖНЕГО НОВГ
ИЕ от 23.08.2019 № 290
страции города Нижн
мательства Нижегородс

города Нижнего Новго
ов заседаний районных
ижегородского, Приокс
№ 8-05/2019-03, от 05.0

№ 11-06/2019-5, от 14
21.06.2019 № 09-06/201
6/2019-06 администрац
о Новгорода от 01.09.2

ерритории Автозаводск
ержания: 

продовольственные 
ы 

товары (мясные и 
зделия) 5

рукты 
ные товары 

енного питания 

ко  

рукты 

енного питания 
енного питания 

шиномонтаж) 

ьственные товары/прод
ственные товары/проду
вами «продовольственн
вами «продукция обще
нные товары/продукц
уги». 

овами «продовольствен

» заменить словами «пр
ь словами «продукция 
овами «продовольстве

овольственные товары 

ерритории Канавинског

5 до 31.1

питки 2,5 до 31.1

20 до 31.1

нного 100 до 31.1

ми «фрукты, овощи». 
ерритории Ленинского 

ного питания 81 

втомойка) 121,25
ного питания 30 

ь словами «бытовые ус
общественного питания

». 
нить словами «бытовые

ерритории Московского
ами «продовольственны

ерритории Нижегородс

овые услуги  
овые услуги  

ительные напитки 

овые услуги 

овые услуги 

овые услуги 

щи, фрукты 

бщественного питания 

бце 5 слова «воздушные
бце 5 слова «воздушные

ерритории Приокского 

венные товары 30

ы/продукция обществен
ерритории Советского р

ция обществен-
ания (пиццерия) 25 

ция обществен-
ания (пиццерия) 25 

щи, фрукты 12 
ладительные 
напитки 19 

щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 12 
щи, фрукты 12 

щи, фрукты 12 

щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 12 

щи, фрукты 10 

щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 

щи, фрукты 10 

щи, фрукты 10 
щи, фрукты 10 

родтовары 5 

родтовары 28,5

общественного питания

ерритории Сормовского

нного питания 57

нного питания 60

нного питания 20

ые товары 22

одовольственные 60

ары 45

: г.Нижний Новгород, Н

и изменения (частично)
плотной жилой застрой

dmgor.nnov.ru/Gorod/Na

аты проведения собран
одском районе города 

nov.ru 
ию участниками публич

ГОРОДА 
08 
его Новгорода от 01.
кой области от 13.09.20
рода, постановлением 
х комиссий по организ
кого, Советского, Сормо
06.2019 № 19, от 05.06

4.06.2019 № 8, от 17.06.
19, от 25.06.2019 № 9, от
ция города Нижнего Нов
2017 № 4123 «Об утвер

кого района города Ниж

575 до 31.12.2022 

59,9 до 31.12.2022 

8 до 31.12.2022
6 до 31.12.2022

9 до 31.12.2022 

6 до 31.12.2022 

8 до 31.12.2022 

6 до 31.12.2022
15 до 31.12.2022

100 до 31.12.2022 

дукция общественного п
укция общественного пи
ные товары». 
ественного питания». 
ия общественного пит

нные/непродовольствен

одовольственные/непр
общественного питания
нные/непродовольстве
(цветы) / продовольств

го района города Нижне

12.2022 

12.2022 государ

12.2022 государ

12.2022 государстве

района города Нижнего

до 31.12.2022 г

5 до 31.12.2022
до 31.12.2022

луги». 
я». 

е услуги». 

о района города Нижнег
ые товары /продукция о

кого района города Ниж

1  до 31.12.20
2  до 31.12.20
1 до 31.12.20

1 до 31.12.20

1 до 31.12.20

1 до 31.12.20

12 до 31.12.20

(выпечка, напитки, бе

е шарики» заменить сло
е шарики» заменить сло

района города Нижнего

0 до 31.12.2022 

нного питания». 
района города Нижнего 

до 31.12.2022 

до 31.12.2022 

до 31.12.2022

до 31.12.2022 го

до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022

до 31.12.2022 го

до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022

до 31.12.2022 го

до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022
до 31.12.2022

до 31.12.2022 го

до 31.12.2022
до 31.12.2022

до 31.12.2022 го

5 до 31.12.2022

я (кулинария)». 

о района города Нижне

7 до 31.12.2022  

0 до 31.12.2022  

0 до 31.12.2022  

2 до 31.12.2022  

0 до 31.12.2022  

5 до 31.12.2022

Нижегородский район, у

) зоны П*ТЖсм (зона ре
йки) территории в райо

apravleniya-raboty/Grad

ния участников публичн
Нижнего Новгорода по

чных слушаний 

.09.2017 № 4123 
016 № 143 «О Порядке р
администрации города

зации деятельности нес
овского районов города

6.2019 № 7, от 05.06.20
.2019 № 22, от 19.06.20
т 25.06.2019 № 10-06/20
вгорода постановляет:
рждении схемы размещ
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пункте 8.127 в столбце 5
пункте 8.083 в столбце 3

пункте 8.256 в столбце 5
пункте 8.019 в столбце 5
пункте 8.188 в столбце 5
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81 ул.Рождественск
4 

влению по связям со СМ
ановления в официальн
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нтации по внесению из
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области от 23 декабря 2
ой области и органами 

Нижегородской област
него Новгорода от 30 ма

в Нижегородском район
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ОФИЦИАЛЬНО
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3.1. Направить к
установленном 
3.2. Подготовит
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3.3. От имени а
согласования с д
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недвижимость (
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города Нижнего
8. Департамент
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На основании с
Федерации, пост
подлежащим сн
1. Изъять для м
Нижнего Новгор
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2. Изъять для м
приложении к н
3. Администрац
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установленном 
3.2. Подготовит
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согласования с д
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установленном 
недвижимость (

партамент градостроит

проекта планировки тер
105 А по проспе

о статьями 82, 41 – 43, 46 
екабря 2014 г. № 197-З 

образований Нижегород
артаменте градостроител

льства Нижегородской обл
юня 2019 г. № Вх-406-1809
О «КДТ» подготовку проек
проспекту Гагарина в При

что проект планировки те
ина в Приокском районе 
азвития агломераций Ниж
территориального планир
равить настоящий приказ
орода Нижнего Новгорода
экономического обеспеч

раций Нижегородской обл
риказ вступает в силу со дн

Об изъятии 
статьи 32 Жилищного к
тановления администр
сносу» администрация 

муниципальных нужд з
о Новгорода, находящи

муниципальных нужд об
астоящему постановле
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копию настоящего пост
пунктом 3 части 10 стат

ть проект соглашения о
настоящему постановл

етов об оценке рыночн
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администрации города 
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у строительства и капит

ать работу по оценке р
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ту правового обеспечен
ему) на официальном с

исполнением постановл

Об изъятии з
статьи 32 Жилищного к
тановления администр
щим сносу» администра
муниципальных нужд з
о Новгорода, находящий

муниципальных нужд об
астоящему постановле
ии Сормовского района
копию настоящего пост
пунктом 3 частью 10 ста

ть проект соглашения о
настоящему постановл

етов об оценке рыночн
шений на согласование в
администрации города 
департаментом строите
правообладателям изы
частями 3, 4 статьи 56

(с даты составления отч
 государственную регис

дарственной регистрац
митет по управлению го
ю регистрацию права м
управлению городским 

копию настоящего пос
й со дня его издания. 

государственную регис
у строительства и капит

ать работу по оценке р
становлению, и размера

отчеты об оценке рын
йона города Нижнего Н
согласование проектов

по связям со СМИ адми
фициальном печатном с
эксплуатации информац
ением приложения к н

о Новгорода в информац
ту правового обеспечен
ему) на официальном с

исполнением постановл

Об изъятии зе
статьи 32 Жилищного к
тановления администр

носу» администрация го
муниципальных нужд зе
рода, находящийся в об

муниципальных нужд об
астоящему постановле
ии Нижегородского рай
копию настоящего пост
пунктом 3 частью 10 ста

ть проект соглашения о
настоящему постановл
тов об оценке рыночно

сование в департамент 
администрации города 
департаментом строите
правообладателям изы
частями 3, 4 статьи 56

(с даты составления отч

тельной деятельности
ПРИКАЗ от  19 августа

рритории по проспекту
екту Гагарина в Приокск
Градостроительного коде
«О перераспределении о

дской области и органам
льной деятельности и разв
ласти от 25 июля 2007 г. №
973/19 п р и к а з ы в а ю: 
кта планировки территор
иокском районе города Ни

ерритории по проспекту Г
города Нижнего Новгоро

жегородской области не по
рования департамента гр
з главе города Нижнего Но
а в сети «Интернет». 
чения градостроительно
ласти разместить настоящ
ня его подписания. 

земельного участка 
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ации города Нижнего Н
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нию. 

а города Нижнего Новго
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Новгорода в течении 3 д
в соглашений, указанны
нистрации города Нижн
средстве массовой инфо
ционных систем и ресур

нему) в разделе «Изъят
ционно-телекоммуника
ния администрации го
сайте администрации го
ения возложить на зам

земельного участка и
кодекса Российской Фе

рации города Нижнего Н
ация города Нижнего Н
земельный участок с к
йся в общей долевой со

бъекты недвижимости, 
нию. 

а города Нижнего Новго
тановления правооблад
атьи 56.6 Земельного к

об изъятии недвижимо
ению, в течение 5 дне

ной стоимости, предусм
в департамент строител
Нижнего Новгорода по

ельства и капитального 
ымаемой недвижимости

6.10 Земельного кодек
четов об оценке рыночн
страцию права муници

ии права муниципальн
ородским имуществом 

муниципальной собствен
имуществом и земельн
становления в Управле

страцию права муницип
тального ремонта адми
рыночной стоимости из
а убытков, причиняемы
ночной стоимости, пре

Новгорода в течении 3 д
в соглашений, указанны
нистрации города Нижн
средстве массовой инфо
ционных систем и ресу

нему) в разделе «Изъят
ционно-телекоммуника
ния администрации го
сайте администрации го
ения возложить на зам

емельного участка и и
кодекса Российской Фе

рации города Нижнего Н
орода Нижнего Новгоро
емельный участок с кад
бщей долевой собствен

бъекты недвижимости
нию. 

йона города Нижнего Но
тановления правооблад
атьи 56.6 Земельного к
об изъятии недвижимо
ению, в течение 5 дне

ой стоимости, предусмо
строительства и капита
Нижнего Новгорода по

ельства и капитального 
маемой недвижимости
6.10 Земельного кодек
четов об оценке рыночн

и и развития агломерац
а 2019 г. № 07-02-02/109
у Гагарина и проекта ме
ком районе города Ниж

екса Российской Федераци
отдельных полномочий м
ми государственной влас
вития агломераций Нижег

№ 248, и в связи с обращен

ии по проспекту Гагарина
ижнего Новгорода за счет

Гагарина и проект межева
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озднее одного года со дня

радостроительной деятель
овгорода для его опублико
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щий приказ на официально
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органами местного са
власти Нижегородско
агломераций Нижего
2007 г. № 248, решени
7943 и в связи с обращ
мая 2019 г. № Вх-406-
1. Разрешить ООО «Пл
строителей, улицы Га
прилагаемой схеме №
2. Установить, что пр
Сормовском районе г
и развития агломерац
3. Управлению терри
Нижегородской облас
ния на официальном
«Интернет». 
4. Управлению экон
развития агломераци
информационно-теле
5. Настоящий прика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО
ПОСТАНОВЛЕНИ
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Новгорода от 11.07.2014
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кадастровым номером 
обственности собственн

, расположенные в мно

орода (Сивохин Д.Г.): 
дателям изымаемой не
декса Российской Федер

ости для муници-пальн
ей со дня поступления 
мотренных пунктом 2 ч
льства и капитального р
о доверенности подпис

ремонта администраци
и, указанным в пункте 1
кса Российской Федерац
ной стоимости, предусм
пальной собствен-ност

ной собственности на и
и земельными ресурса

нности, для внесения из
ными ресурсами админ
ение Федеральной служ

пальной собствен-ности
нистрации города Нижн

зымаемых для муници
ых изъятием. 
едусмотренные пунктом
дней со дня подписания 
ых в подпункте 3.2 насто
него Новгорода (Квашн
ормации — газете «Де
рсов админист-рации го
тие земельных участко
ационной сети «Интерне

орода Нижнего Новгоро
орода Нижнего Новгоро

местителя главы админи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГО
ПОСТАНОВЛЕНИ
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Новгорода от 15.07.201
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расположенные в мног

орода (Сивохин Д.Г.): 
дателям изымаемой нед

одекса Российской Феде
ости для муници-пальн
ей со дня поступления 
мотренных пунктом 2 ч
льства и капитального р
о доверенности подпис

ремонта администраци
и, указанные в пункте 1
кса Российской Федерац
ной стоимости, предусм
пальной собствен-ност

ной собственности на и
и земельными ресурса

нности, для внесения из
ными ресурсами админ
ение Федеральной служ

пальной собствен-ности
нистрации города Нижн

зымаемых для муници
ых изъятием. 
едусмотренные пунктом
дней со дня подписания 
ых в подпункте 3.2 насто
него Новгорода (Квашн
ормации — газете «Де
рсов администрации го
тие земельных участко
ационной сети «Интерне

орода Нижнего Новгоро
орода Нижнего Новгоро

местителя главы админи
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едерации, главы VII.1 З
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ении к настоящему пос
нистрации Сормовского
равить копию настоящ
ленном пунктом 3 част

дготовить проект согла
ении к настоящему по

ода отчетов об оценке 
ы соглашений на согласо
имени администрации 
вания с департаментом
равить правообладател
ленном частями 3, 4 с

жимость (с даты составле
еспечить государственн

сле государственной ре
ить в комитет по управл
ственную регистрацию 
тету по управлению гор

править копию настоящ
е 10 дней со дня его изд
спечить государственну

ртаменту строительства
ганизовать работу по о
щему постановлению, и 
править отчеты об оце
ского района города Ни
спечить согласование п

влению по связям со СМ
ему) в официальном печ

ную регистрацию права 

егистрации права муни
лению городским имущ
права муниципальной 

родским имуществом и 
щего постановления в 

ую регистрацию права м
а и капитального ремон
проектов соглашений, у
оценке рыночной стоим

размера убытков, прич
нке рыночной стоимост
рода в течение 3 дней со
МИ администрации горо
чатном средстве массов
нформационных систем
ения к нему) в разделе
нформационно – телек
беспечения администр
альном сайте админист
остановления возложит

ого участка и изъяти
ищного кодекса Россий
министрации города Ни
кции» (с изменениями)
х нужд земельный уча
ходящийся в общей дол

нужд объекты недвижи
и № 2 к настоящему пос
кого района города Ниж
щего постановления пр
том 3 части 10 статьи 56
шения об изъятии нед
у постановлению, в теч
рыночной стоимости, п
ртамент строительства 

города Нижнего Новго
м строительства и капит
елям изымаемой недви
ми 3, 4 статьи 56.10 Зем

ставления отчетов об оц
ую регистрацию права 

гистрации права муниц
лению городским имущ
права муниципальной 

родским имуществом и 
щего постановления в 

шения об изъятии нед
течение 5 дней со дня 
редусмотренных частью
лю изымаемой недвиж
10 Земельного кодекса
оценке рыночной стоим
ую регистрацию права м

ую регистрацию права м
а и капитального ремон
проектов соглашений, у
ценке рыночной стоимо
у постановлению, и разм
нке рыночной стоимост
рода, в комитет по упра

ых услуг по оценке. 
МИ администрации горо
чатном средстве массов
нформационных систем
ения к нему) в разделе
нформационно – телек
беспечения администр
альном сайте админист
остановления возложит

тии земельного учас
щного кодекса Российск
го Новгорода 01.09.2015
рода постановляет: 
х нужд земельный уча
ходящийся в общей дол

нужд объекты недвиж
тановлению. 
района города Нижнего
его постановления пра
и 10 статьи 56.6 Земель
шения об изъятии нед

остановлению, в течени
рыночной стоимости, п
ртамент строительства 

города Нижнего Новго
м строительства и капит
лям изымаемой недвиж
статьи 56.10 Земельног
ения отчетов об оценке

ную регистрацию права 

егистрации права муни
влению городским им
овных характеристиках

родским имуществом и 
щего постановления в 
ания. 
ую регистрацию права м
а и капитального ремон
проектов соглашений, у
ценке рыночной стоим

ытков, причиняемых изъ
нке рыночной стоимос

рода в течение 3 дней со
МИ администрации горо
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нформационных систем
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нформационно-телеком
беспечения администр
альном сайте админист
остановления возложит

зъятии земельного у
ищного кодекса Россий
министрации города Ни
страция города Нижнег
х нужд земельный учас
аходящийся в общей д

нужд объекты недвижи
тановлению. 
о района города Нижне
его постановления пра
и 10 статьи 56.6 Земель
шения об изъятии нед

остановлению, в течени
рыночной стоимости, 

ование в департамент с
города Нижнего Новго

м строительства и капит
лям изымаемой недвиж
статьи 56.10 Земельног
ения отчетов об оценке

ную регистрацию права 

егистрации права муни
лению городским имущ
права муниципальной 

родским имуществом и 
щего постановления в 
ания. 
ую регистрацию права м
а и капитального ремон
оценке рыночной стоим

размера убытков, прич
енке рыночной стоимо
ижнего Новгорода в тече
проектов соглашений, у
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муниципальной собств

иципальной собственно
ществом и земельными
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муниципальной собстве
нта администрации горо
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чиняемых изъятием. 
и, предусмотренные ча
о дня подписания акта о

ода Нижнего Новгорода
вой информации – газе
м и ресурсов администр
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ПОСТАНО
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) администрация города
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имости, расположенны
становлению. 

жнего Новгорода (Нагин
равообладателям изым
6.6 Земельного кодекса 
движимости для муниц
чение 5 дней со дня пос
предусмотренных часть
и капитального ремонт
орода по доверенности
ального ремонта админ

ижимости, указанным 
мельного кодекса Росси

ценке рыночной стоимо
муниципальной собств

ципальной собственност
ществом и земельными
собственности для внес
земельными ресурсам
Управление Федераль

движимости для муниц
поступления из департа
ю 4 статьи 56.10 Земель

жимости, указанной в пр
 Российской Федерации

мости, предусмотренног
муниципальной собстве

муниципальной собстве
нта администрации горо
казанных в подпункте 3
ости изымаемых для м
мера убытков, причиня
ти, предусмотренные ча
авлению городским им

ода Нижнего Новгорода
вой информации – газе
м и ресурсов администр
е «Изъятие земельных 
коммуникационной сети
рации города Нижнего 
рации города Нижнего
ь на заместителя главы
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левой собственности со

имости, расположенны

о Новгорода (Глазов А. А
вообладателям изымае

ьного кодекса Российско
движимости для муниц
ие 5 дней со дня посту
предусмотренных часть
и капитального ремонт
орода по доверенности
ального ремонта админ
жимости, указанным в 
го кодекса Российской 
е рыночной стоимости, п

муниципальной собств
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муниципальной собстве
нта администрации горо
казанных в подпункте 3
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ъятием. 
сти, предусмотренные 
о дня подписания акта о

ода Нижнего Новгорода
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м и ресурсов администр
е «Изъятие земельных 
ммуникационной сети «

рации города Нижнего 
рации города Нижнего 
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йской Федерации, главы
ижнего Новгорода от 11
о Новгорода постановля

сток с кадастровым ном
долевой собственности

имости, расположенны

го Новгорода (Сивохин 
вообладателям изымае

ьного кодекса Российско
движимости для муниц
ие 5 дней со дня посту
предусмотренных пунк

строительства и капитал
орода по доверенности
ального ремонта админ
жимости, указанным в 
го кодекса Российской 
е рыночной стоимости, п

муниципальной собств

иципальной собственно
ществом и земельными

собственности, для вне
земельными ресурсам
Управление Федераль

муниципальной собстве
нта администрации горо
мости изымаемых для 
чиняемых изъятием. 
сти, предусмотренные 
ении 3 дней со дня подп
казанных в подпункте 3

ода Нижнего Новгорода
вой информации — газ

венности на изъятые о

ости на изъятые объект
и ресурсами администр
сения изменений в реес
и администрации город
ной службы государств

енности на изъятый зем
ода Нижнего Новгорода
3.2 настоящего постано
муниципальных нужд 

астью 4 статьи 56.10 Зем
оказанных услуг по оце

а (Квашнина Н.М.) обесп
ете «День города. Нижн
рации города Нижнего 
участков и объектов н

и «Интернет» в течение 
Новгорода (Киселева 

Новгорода в информац
ы администрации города

АЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГ
ОВЛЕНИЕ от 21.08.201
й и нежилого помеще
ы VII.1 Земельного код
0.09.2015 № 1760 «О пр
а Нижнего Новгорода п

омером 52:18:0040267:2
обственников помещен

е в многоквартирном д

н А.В.): 
маемой недвижимости, 

Российской Федерации,
ципальных нужд с кажд
ступления из департам

ью 4 статьи 56.10 Земел
та администрации город
и подписать проекты со
нистрации города Нижн
в пункте 1 и приложен
ийской Федерации, в ср
ости, предусмотренных 
енности на изъятые объ

ти на изъятые объекты 
и ресурсами администр
сения изменений в реес
и администрации город
ной службы государств

ципальных нужд с прав
амента строительства и
ьного кодекса Российско
риложении № 2 к насто
и, в срок не позднее 60 д
го пунктом 2 частью 4 ст
енности на изъятый объ

енности на изъятый зем
ода Нижнего Новгорода
3.2 настоящего постано

муниципальных нужд о
емых изъятием. 

астью 4 статьи 56.10 Зе
уществом и земельным

а (Квашнина Н.М.) обесп
ете «День города. Нижн
рации города Нижнего 
участков и объектов н

и «Интернет» в течение 
Новгорода (Киселева 

Новгорода в информац
ы администрации города

АЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГ
ОВЛЕНИЕ от 21.08.201
х помещений в много
II.I Земельного кодекса

и многоквартирного дом

омером 52:18:0050090:3
обственников помещени

е в многоквартирном д

А.): 
емой недвижимости, ук
ой Федерации, в течени
ципальных нужд с кажд
упления из департамен
ью 4 статьи 56.10 Земел
та администрации город
и подписать проекты со
нистрации города Нижн
пункте 1 и приложении
Федерации, в срок не 
предусмотренных пункт
венности на изъятые о

ости на изъятые объект
ыми ресурсами админи

х правах на объекты н

и администрации город
ной службы государств

енности на изъятый зем
ода Нижнего Новгорода
3.2 настоящего постано
муниципальных нужд о

частью 4 статьи 56.10 
оказанных услуг по оце

а (Квашнина Н.М.) обесп
города. Нижний Новгоро
рации города Нижнего 
участков и объектов н

«Интернет» в течение 10
Новгорода (Киселева 

Новгорода в информац
ы администрации города

АЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГ
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емой недвижимости, ук
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ципальных нужд с кажд
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ктом 2 частью 4 статьи
льного ремонта админи

и подписать проекты со
нистрации города Нижн
пункте 1 и приложении
Федерации, в срок не 
предусмотренных пункт
венности на изъятые о

ости на изъятые объект
и ресурсами администра

сения изменений в рее
и администрации город
ной службы государств

енности на изъятый зем
ода Нижнего Новгорода

муниципальных нужд 

пунктом 2 частью 4 с
писания акта оказанных
3.2 настоящего постано
а (Квашнина Н.М.) обесп
зете «День города. Ниж

бъекты недвижимости

ты недвижимости, ука
рации города Нижнего Н
стр муниципального им
да Нижнего Новгорода (
венной регистрации, к

мельный участок, указа
а (Саватеев П.Н.): 
вления, в течение 5 дне
объектов недвижимог

мельного кодекса Росси
нке. 
печить опубликование н
ий Новгород». 
Новгорода (Макарова И

недвижимости, располо
10 дней со дня его изда
С.Б.) обеспечить разм

ционно – телекоммуник
а Нижнего Новгорода С

ГО НОВГОРОДА 
19 № 2863 
ения в многоквартир
декса Российской Феде

ризнании многоквартир
остановляет: 
26, занимаемый много
ий в многоквартирном

доме 4 литера А по прос

 указанным в пункте 1
, в течение 10 дней со д
дым правообладателем
ента строительства и ка

льного кодекса Российс
да Нижнего Новгорода.
оглашений, указанные 
него Новгорода. 
нии № 1 к настоящему 
рок не позднее 60 дней 
пунктом 2 частью 4 стат
ъекты недвижимости, у

недвижимости, указан
рации города Нижнего Н
стр муниципального им
да Нижнего Новгорода (
венной регистрации, к

вообладателем изымае
и капитального ремонта
ой Федерации. 

оящему постановлению,
дней с даты определени
татьи 56.10 Земельного
ъект недвижимости, ука

мельный участок, указа
а (Саватеев П.Н.): 
вления, в течение 5 дне
бъектов недвижимого 

емельного кодекса Росс
ми ресурсами админист

печить опубликование н
ий Новгород». 
Новгорода (Макарова И

недвижимости, располо
10 дней со дня его изда
С.Б.) обеспечить разм

ционно – телекоммуник
а Нижнего Новгорода С

ГО НОВГОРОДА 
19 № 2864 
оквартирном доме №
а Российской Федерации
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33, занимаемый много
ий в многоквартирном 

доме № 7 литера А по ул

казанным в пункте 1 и 
ие 10 дней со дня издани
дым правообладателем
нта строительства и ка
льного кодекса Российс
да Нижнего Новгорода.
оглашений, указанные 
него Новгорода. 
и к настоящему постано

позднее 60 дней с дат
том 2 части 4 статьи 56.
бъекты недвижимости

ты недвижимости, ука
истрации города Нижне

едвижимости, удостов

да Нижнего Новгорода (
венной регистрации, к

мельный участок, указа
а (Саватеев П.Н.): 
вления, в течение 5 дне
объектов недвижимост

 Земельного кодекса Р
нке. 
печить опубликование н
од». 
Новгорода (Макарова И

недвижимости, располо
0 дней со дня его издан
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а Нижнего Новгорода С

ГО НОВГОРОДА 
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артирном доме № 27 л
декса Российской Феде
изнании многоквартирн

64, занимаемый много
щений в многоквартирн

доме № 27 литера А по у

казанным в пункте 1 и 
ие 10 дней со дня издани
дым правообладателем
нта строительства и ка
и 56.10 Земельного код
истрации города Нижне
оглашений, указанные 
него Новгорода. 
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позднее 60 дней с дат
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бъекты недвижимости

ты недвижимости, ука
ации города Нижнего Н
стр муниципального им

да Нижнего Новгорода (
венной регистрации, к

мельный участок, указа
а (Саватеев П.Н.): 

объектов недвижимог

статьи 56.10 Земельно
х услуг по оценке. 
вления, в течении 5 дне
печить опубликование н

жний Новгород». 

, указанные в приложе

занные в приложении 
Новгорода документы, 

мущества. 
(Помпаева С.Н.): 

кадастра и картографии

нный в пункте 1 настоя

ей со дня их поступлени
го имущества, указанн

ийской Федерации, в ад

настоящего постановле

И.В.) обеспечить разме
оженных на них» офиц
ания. 
ещение настоящего по

кационной сети «Интерн
амухина Л.С. 

рном доме 4 литера А
ерации, статьи 279 Гра
рного дома № 4 литера 
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 доме 4 литера А по про

спекту Ильича города Ни

1 и приложении № 1 к
дня издания настоящего
м изымаемой недвижи
апитального ремонта а
кой Федерации, и напр

в подпункте 3.2 настоя

постановлению, подпи
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7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. 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 31.07.2019 № 2589 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Центр развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества Приокского района «Созвездие», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.08.2013 № 3114, от 18.07.2014 № 2765 «Об установлении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром развития творчества детей 
и юношества Приокского района «Созвездие», от 16.06.2015 № 1094, от 29.08.2016 № 2660, от 14.07.2017 № 3360, от 05.09.2018 № 2299 «Об установлении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества Приокского района «Созвездие». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города  

от 31.07.2019 № 2589 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества Приокского района «Созвездие» 

№  
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 

занятие, 
руб. 

1 

Занятия в образцовом 
хореографическом 

ансамбле «Фантазия» 
(подготовительная 

группа)  

5 – 6 лет 9 16 144 30 8730 970 60,63 

2 
Занятия в образцовом 
детском театре танца 
«Дебют» (подготови-

тельная группа) 

4 – 5 лет 9 16 144 30 10926 1214 75,88

5 – 6 лет 9 16 144 30 8739 971 60,69 

3 
Занятия в вокально-

эстрадной студии 
«Кнопочки» (подготови-

тельная группа) 
4 – 5 лет 9 8 72 30 8145 905 113,13 

4 
Занятия познавательно-
игровой деятельностью 

дошкольников «Лучики»  
5 – 6 лет 9 16 144 30 11943 1327 82,94 

5 
Занятия творческо-

игровой деятельностью 
дошкольников «Лучики» 

5 – 6 лет 9 8 72 30 6516 724 90,50 

6 
Занятия музыкально-

игровой деятельностью 
дошкольников «Лучики» 

5 – 6 лет 9 8 72 30 6534 726 90,75 

7 
Занятия в школе раннего 

творческого развития 
«Умка» – «Геометрика»  

4 – 5 лет 9 8 72 30 5976 664 83 

8 
Занятия в школе раннего 

творческого развития 
«Умка» – «Умелые 

ручки» 
4 –5 лет 9 8 72 30 6534 726 90,75 

9 
Занятия познавательно-
игровой деятельностью 
дошкольников «Капи-

тошка» 
3 – 4 года 9 8 72 30 6534 726 90,75 

10 
Занятия музыкально-

игровой деятельностью 
дошкольников «Капи-

тошка» 
3 – 4 года 9 8 72 30 6534 726 90,75 

11 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «Юный 

музыкант» 
5 – 6 лет 9 8 72 30 11952 1328 166 

12 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «Мен-
тальная арифметика» 

 5-7 лет 9 8 72 30 7488 832 104 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2019 № 2632 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229 

Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6229 «О создании общественной комиссии по осуществлению 
контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы»:  
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.  
1.2. В пункте 5 Положения об общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы приложения № 2 цифры «19» заменить цифрами «21». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации города 

от 01.08.2019 № 2632 
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ И КООРДИНАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА» НА 2019 – 2024 ГОДЫ 
Сдобняков 
Виктор Владимирович 

заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода – председатель 

Ухабин 
Роман Николаевич 
Барыкин 
Дмитрий Зотович 

директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя, секретарь
 
руководитель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Буланов 
Андрей Сергеевич 

председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов-колясочников и 
опорников «Инватур» (по согласованию) 

Гельфонд 
Анна Лазаревна 

доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета (по согласованию) 

Глазов 
Алексей Александрович 

глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Исаев 
Владимир Олегович 

глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

Караганов 
Борис Владимирович 

представитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского народного Фронта (по согласованию)

Каюмов  
Асхат Абдурахманович  

председатель совета «Экологический центр «Дронт» (по согласованию) 

Квашнина 
Наталья Михайловна 

начальник управления по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

Корнилов 
Александр Алексеевич 

заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Кропотин 
Владимир Аркадьевич 

глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 

Ключева 
Ирина Михайловна 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода

Мочкаев 
Алексей Валентинович 

глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

Нагин 
Александр Владимирович 
Прокопович 
Станислав Станиславович 

глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
 
член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе города Нижнего Новгорода (по согласованию) 

Рюрикова  
Зоя Александровна 

директор автономной некоммерческой организации «Институт городской среды Нижнего Новгорода» (по согласованию)

Солдатенков 
Владимир Иванович 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ № 1), член Всероссийской политической Партии «Единая Россия», куратор 
партийного проекта «Наш двор» – заместитель председателя (по согласованию) 

Сивохин 
Дмитрий Геннадьевич 

глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Шаров 
Михаил Сергеевич 

глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

Шатилов 
Михаил Павлович 

глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода. 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Р-Проект» Красильниковой Анной Александровной (адрес: 606573, Нижегород-
ская обл., Ковернинский р-н, д. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 18, тел. 89200347679, E-mail: KI1rosp@yandex.
ru), № квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Отрадная, д.12. Заказчиком кадастровых работ является 
Саичева Елена Геннадьевна (адрес: 603018 г. Нижний Новгород, ул. Отрадная, д.12 тел. 89027831703). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, офис 417, 30 сентября 2019 года в 10.00 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, офис 417. 
В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, ул. Костина, 
д.3, офис 417. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0040400:29, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Отрадная, д. 10. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположе-
ния границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым номером (обозначение): 52:18:0070617:9 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Медик», участок № 9 выполняются ка-
дастровые работы по образованию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Селезнева Марина Ивановна (почтовый адрес: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Им. Генерала Ивлиева И.Д. д. 24, кв. 28 Тел. 8-920-059-27-04). Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, 
садоводческое товарищество «Медик», участок № 9. Дата согласования: «27» сентября 2019г. в 09:30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 
14А, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» августа 2019 г по «27» сентября 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019 г по «27» сентября 2019 г, по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы и в границах кадастрового квартала 
52:18:0070617 и земельными участками с кадастровыми номерами: 52:18:0070617:8 – Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Советский район, ул.Агрономическая, снт «Медик», участок № 8, и других заинтересованных лиц. 
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 ФЗ 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 Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 
8(986)7615414, Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером (обозначение):52:18:0050131:7 расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Юношеская, дом 2а выполняются кадастровые работы по образо-
ванию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Мартов Китай 
Шандорович (почтовый адрес: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юношеская, д.2А Тел. 
8-951-915-11-19). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Юношеская, дом 2а. Дата согласования: «27» сентября 2019г. 
в 10:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» августа 2019 г по «27» сентября 2019 г, по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019 
г по «27» сентября 2019 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, 
офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы и в границах кадастрового квартала 52:18:0050131 и земельными участками с кадастровыми номера-
ми: 52:18:0050131:16 – обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Уржумская, дом 1, и других 
заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 ФЗ 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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)417-16-68, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru, N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080111:88, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Страховая, дом 
18. Заказчик кадастровых работ Абанкина Татьяна Васильевна, адрес:603061, г. Нижний Новгород, ул. Геройская, 
д.2, кв. 18, тел.89047990552. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 27.09.2019 г. 
в 16часов 00минут по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Страховая, у дома 18. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. 
Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28.08.2019 г. по 27.09.2019 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.
Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование расположены по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Страховая, дом 18 (с 
кадастровыми номерами 52:18:0080111:89, 52:18:0080111:90, 52:18:0080111:91, 52:18:0080111:92, 52:18:0080111:93, 
52:18:0080111:94), земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080111, принадлежащие заинтересованным 
лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5лет).При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. (почтовый адрес 603136, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-
34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Литвинова, д. 74а. Заказчиком кадастровых работ является: Общество 
с ограниченной ответственностью «Авиасервис» почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Литвинова, д. 74, тел.8(831)2465219. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3 «26» сентября 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, 
д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» августа 2018г. по «26» сентября 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019г. по «26» 
сентября 2019г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030087:29, обл. Нижегород-
ская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Долгополова, дом № 78; кн 52:18:0030087:34, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Долгополова, дом № 76; кн 52:18:0030087:199, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Долгополова, дом 76, а также иные заинтересованные лица, обладаю-
щие смежными земельными участками, не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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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Новый год –  
два раза в год

31 августа в 13:00 цен-
тральная районная детская би-
блиотека имени Олега Кошево-
го (пр. Октября, 19) устраивает 
в ТРЦ «Крымъ» (Южное Шоссе, 
2г) большой семейный праздник 
для детей и их родителей «Но-
вый год без забот».

Да-да, Новый год у мальчи-
шек и девчонок бывает не один 
раз в году, а целых два – ведь 
1 сентября, День знаний, это 
не только начало учебных за-
нятий, но и теплый, добрый, се-
мейный праздник! Именно такое 
событие подготовили для ре-
бят и их родителей сотрудники 
ЦРДБ им. О. Кошевого совмест-
но с ТРЦ «Крымъ» (точная лока-
ция – коридор третьего этажа + 
площадка около лифтов).

Программа библиотечного 
Дня знаний – это и виктори-
ны с загадками, и тонизирую-
щие развивающие занятия, свя-
занные с книгой, и приглашен-
ные гости – студия праздников 
«Заводные выходные» с часовым 
шоу роботов «Робо-робо». При-
глашаются все желающие: вход 
свободный!

А уже 1 сентября на свои 
праздничные программы пригла-
шают и остальные библиотеки 
района.

Библиотека им. Ю. Адри-
анова (ул. Дьяконова, 25) 
1 сентября в 13:00 устраива-
ет библиокешинг «Праздник 
мудрости и знаний». Библио-
кешинг – это игра (в переводе 
с греческого «библио» – книга 
и английского «кэш» – тайник) 
по поиску книжных сокровищ, 
которые хранятся в библиотеке. 

Кладоискатели, используя под-
сказки, переходят от «тайника» 
к «тайнику» с помощью спря-
танных в них записок. В этот 
раз участники разгадают крос-
сворд «Загадки школьного порт-
феля» и, как заправские детек-
тивы, расследуют запутанное 
дело по поиску «Книги мудро-
сти».

Библиотека им. М. Ю. 
Лермонтова (пр. Бусыгина, 
45а): 1 сентября в 14:00 дет-
ская библиотека приглашает на 
познавательно-развлекатель-
ное библиошоу «Первосентябрь-
ский переполох». Никаких уро-
ков и занятий: только «Ералаш», 
конкурсы, викторины, загадки 
и дискотека!

Библиотека «Центр се-
мейного чтения» (ул. Плот-
никова, 2): 1 сентября с 12:00 
в этой библиотеке будут пока-
зывать мультфильмы нон-стоп.

Библиотека им. Макарен-
ко (ул. Мончегорская, 11а, 
корпус 3): 1 сентября в 11:00 
начнется квест «Путешествие 
в Страну знаний».

Библиотека им. В. В. Би-
анки (ул. Прыгунова, 9): 
1 сентября в 13:00 здесь нач-
нется первое осеннее событие 
из цикла «Теплый дом» – «Всей 
семьей в Страну знаний». Са-
ми организаторы называют его 
так – комплексное мероприятие 
к началу учебного года: «Загад-
ки от мышонка Пика» – костю-
мированная викторина и под-
вижные командные игры в Би-
анки-сквере, интеллектуальный 
батл «Обгоним родителей, дого-
ним детей», интерактивная игра 
«Путешествие в Страну зна-
ний», дискотека. Вообще все ак-

тивности в этой единственной 
в районе экобиблиотеке прохо-
дят радостно и ярко, не скучают 
ни взрослые, ни дети.

Библиотека им. К.М. Ста-
нюковича (ул. Космическая, 
49): 1 сентября в 14:00, ес-
ли не будет дождя, здесь прой-
дет конкурс рисунков на асфаль-
те, а еще мастер-класс «Заклад-
ка для учебника».

Библиотека-центр дело-
вой и правовой информации 
(пр. Кирова, 6): 1 сентября 
в 15:00 начнется бесплатный 
мастер-класс «Глиняный талис-
ман, приносящий удачу в уче-
бе».

«Белый журавлик»
3 сентября в России прой-

дет акция «Белый журав-
лик», посвященная Дню памяти 
жертв Беслана и Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
В городе Беслане 1–3 сентя-
бря 2004 года в результате за-
хвата террористами школы 
№ 1 в заложниках оказались 
более 1,2 тысячи человек. По-
гибли и позднее скончались от 
ранений 334 человека, из них 
186 – дети. В этот день в па-
мять о жертвах страшной траге-
дии по всей стране полетят в не-
бо сотни белых шариков с са-
модельными оригами. В школах 
и вузах многих городов России 
пройдет «Урок мира». А библи-
отеки Автозаводского района 
приглашают на открытые бесе-
ды, мастер-классы и часы памя-
ти. В библиотеке «Центр семей-
ного чтения» (ул. Плотникова, 
2) в 13:00 начнется мастер-класс 
для всех желающих, который 

так и называется – «Белый жу-
равлик». Кстати, эта акция про-
водится в центре семейного чте-
ния не первый год. Все сделан-
ные участниками журавлики-о-
ригами живут по-прежнему 
в библиотеке: находятся рядом 
с детскими книгами, украшают 
полки или «летают» на тонень-
ких ниточках под потолком.

Тайны «серого» квартала
Сколько историй может хра-

нить один-единственный дом? 
Два, пять, а может, гораздо 
больше? Такой дом находится 
в Автозаводском районе. Это да-
же не дом-гигант, а дом-квар-
тал. Его имя – уже целая исто-
рия – Бусыгинский! Централь-
ная детская районная библиоте-
ка имени Олега Кошевого снова 
приглашает на интереснейшую 
экскурсию-квест по одному из 
самых знаменитых нижегород-
ских домов.

Кто такой Бусыгин? Почему 
его именем назван дом? Сколько 
же в нем на самом деле подъез-
дов? Правда ли, что каждая ар-
ка дома имеет свой голос? Отве-
ты на эти и другие вопросы по-
лучат участники уникального 
квеста-экскурсии, который со-
стоится 22 сентября в 15:00 
в самом сердце легендарного до-
ма-крепости, находящегося сра-
зу на четырех улицах! Сбор 
участников внутри библиотеки. 
Вход свободный. Участие бес-
платное.

Как пишут детективы?
Об этом нижегородцы узнают 

на встрече с писателем, автором 
популярнейших исторических 
детективов Николаем Свечи-
ным, которая состоится 22 сен-
тября, в воскресенье, в 15:00 
в библиотеке им. В.В. Мая-
ковского (ул. Комсомольская, 
2). Николай Викторович родил-
ся в Горьком в семье инженеров, 
окончил экономический факуль-
тет Горьковского университета, 
работал нормировщиком на за-
воде, после сменил место рабо-
ты несколько раз. Писательская 
жизнь Свечина началась, когда 
он временно не трудился, тог-
да-то и родился сюжет перво-
го детективного произведения 
– повести «Завещание протопо-
па Аввакума». В 2005 году из-
дательство «Литерра» выпусти-
ло первую книгу Свечина, со-
стоящую из двух произведений 
– «Завещание протопопа Авва-
кума» и «Охота на царя».

Месяц большого кино
И, наконец, с 1 по 30 сентя-

бря в библиотеках Автозавод-
ского района будут показывать 
отличное кино! Централизован-
ная библиотечная система Авто-
заводского района и культурный 

центр «Рекорд» объединились 
и стали одной киноплощадкой.

Всего в культурной коллабо-
рации со стороны ЦБС участву-
ют семь автозаводских библио-
тек, которые обладают необхо-
димыми для показов помещени-
ями и оборудованием:
• центральная районная библи-

отека «Библиотечно-досуго-
вый центр» – пр. Молодеж-
ный, 44б (тел. 293-58-56);

• библиотека им. А. С. Мака-
ренко – ул. Мончегорская, 
11а, корп. 3 (тел. 294-79-80);

• библиотека им. М. Ю. Лер-
монтова – пр. Бусыгина, 45а 
(тел. 257-34-96);

• библиотека-центр деловой 
и правовой информации – пр. 
Кирова, 6 (тел. 255-98-56);

• библиотека «Центр семейно-
го чтения» – ул. Плотникова, 
2 (тел. 298-05-23);

• библиотека им. Ю. А. Адри-
анова – ул. Дьяконова, 25 
(тел. 253-28-89);

• библиотека им. В. В. Бианки 
– ул. Прыгунова, 9 (тел. 295-
42-00).

• Сеансы в библиотеках начи-
наются в 11:00, последний се-
анс – в 16:00.
Вход на все кинопоказы в би-

блиотеках – свободный. Пригла-
шаются киноманы любого воз-
раста из всех районов Нижнего 
Новгорода.

Вот часть этих кинокартин.
• «Букашки 2», Франция, Ки-

тай, 2018, 92 мин.,6+
• «Ван Гог. С любовью, Вин-

сент!», Польша, Великобрита-
ния, США, 2017, 94 мин., 16+

• «Тим Талер, или Продан-
ный смех», Германия, 2017, 
102 мин., 12+

• «Эллиот», Канада, 2018, 89 
мин., 6+

• «Снежные гонки», Велико-
британия, США, 2018, 82 
мин., 6+

• «Пушистый шпион», Герма-
ния, Бельгия, 2018, 80 мин., 
6+

• «Пришельцы в доме», Гер-
мания, Люксембург, Дания, 
2018, 86 мин., 6+

• «На край света. В поисках 
единорога», Индия, 2017, 92 
мин., 6+

• «Миа и белый лев», Фран-
ция, Германия, ЮАР, 2018, 
98 мин., 6+

• «Лев Яшин – номер один», 
Россия, 2018, 0+

• «Елки последние», Россия, 
2018, 97 мин., 6+

• «Джим Пуговка и маши-
нист Лукас», Германия, 2018, 
105 мин., 6+

• «Гурвинек. Волшебная игра», 
Россия, Чехия, Бельгия, 
2018, 75 мин., 6+.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района 
Фото автора

Чтиво, кино, квест  
и встреча с мэтром

Библиотека сегодня – не просто книгохранилище, это еще и досуговый центр, 
где можно найти столько всего интересного. В сентябре приглашение к но-
вым книгам и знакомствам получают все нижегородцы от библиотек Авто-
заводского района. Вас ждут кинопоказы, встреча с мэтром исторического 
детектива Николаем Свечиным, а также очень удивительная экскурсия-квест 
по «серобусыгинскому» дому-кварталу.
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О них писал Некрасов
Новинская игрушка – одна 

из самых первых игрушек, соз-
данных в Нижегородской обла-
сти. И история этих красочных 
и неизменно привлекающих все-
общее внимание фигурок нераз-
рывно связана с историей села 
Новинки и близлежащих дере-
вень и сел.

– Наши земли, к сожале-
нию, довольно скудные, поэто-
му местному населению прихо-
дилось заниматься ремеслами, 
чтобы выжить, – рассказыва-
ет директор Чкаловского цен-
тра ремесел Анна Калякина. – 
И на небольшой территории на-
шего района развивалось сразу 
три самобытных и уникальных 
промысла: чкаловский гипюр, 
пурехский колокольчик и новин-
ская игрушка. И когда сами жи-
тели Новинок решили утерян-
ный промысел возродить, мож-
но сказать, из пепла – его уже 
и подзабыли, и мастеров насто-
ящих совсем не осталось, – то 
мы были несказанно рады!

Новинскую игрушку мастери-
ли из осины и сосны с помощью 
топора и ножа. К ранним игруш-
кам конца XVIII века относят-
ся каталки-коляски, кузнецы 
на подвижных планках. А уже 
в XIX веке появились кони, 
впряженные в коляски и кареты 
– одиночные, парные и тройки.

Сама техника изготовле-
ния игрушек была на удивле-
ние простой и незамысловатой. 
Их прелесть – в красоте и ярко-
сти. Сегодня в самих Новинках 
проживают менее ста восьмиде-
сяти человек, но многие из них 
– энергичные и очень активные 
люди. Один из них – Александр 
Анатольевич Баукин, мастер, 
краевед, обожающий родное се-
ло и все, что с ним связано.

– В нашем селе и других 
близлежащих деревеньках из-
древле резали ложки, веретена 
и много еще чего, – начинает 
свой рассказ Баукин. – И что-
бы дети не вертелись под ногами 
и не мешались, когда взрослые 
работают, для них стали масте-
рить игрушки. Они так понра-
вились соседям в других селах 
и районах, что пошли заказы. 

Так и начинался этот самобыт-
ный промысел.

Да что говорить! Сам Некра-
сов посвятил чкаловской игруш-
ке несколько строк в своей поэме 
«Кому на Руси жить хорошо»:

Он гордо шел, жевал калач,
В подарок нес жене кумач,
Сестре платок, а для детей
В сусальном золоте коней.

Артель «Правда» 
работала даже в войну

Новинские игрушки везли на 
дальние базары, в низовья Вол-
ги, в далекие города. Там их 
с удовольствием раскупали.

– В Новинках и в 18 сосед-
них селах изготовлением игру-
шек занимались целыми семья-
ми, – говорит жительница села 
Надежда Козлова, – и даже ди-
настиями. Процесс этот доста-
точно трудоемкий и непростой, 
поэтому частенько бывало так: 
одна семья их мастерила, или, 
как говорят, резала, а другая 
– в соседней избе – украшала 
и разрисовывала.

К этому ремеслу приучали 
с самого детства.

– В нашем селе предки часто 
говорили: «не поработаешь – не 
поешь», – продолжает рассказ 
Александр Анатольевич. – Вот 
семьи мастеров и вставали в три 
утра, завтракали и приступали 
к работе. Затем – обед, полтора 
часа отдыха, и снова за работу. 
И так до ужина. Вот такие тру-
женики были наши предки!

К началу прошлого века но-
винские игрушки мастерили 
уже тысячами. В 1928 году бы-
ла организована новинская про-
мышленная артель под назва-
нием «Правда». Она объедини-
ла многих мастеров – насто-
ящих профессионалов своего 
дела. Делали и отправляли кра-
сочные и яркие игрушки в Чка-
ловском районе для детей все-
го Советского Союза. Даже 
в годы войны их создавали ты-
сячами. Правда, просуществова-
ла артель недолго – в 1947 го-
ду артель была ликвидирована, 
про деревянные игрушки вооб-
ще и про новинские в частности 
стали забывать.

– Вместо артели появилось 
другое предприятие, на котором 
делали оконно-дверные проемы, 
станки, другие изделия, – рас-
сказывает Александр Баукин. – 
Мастера-игрушечники еще до се-
редины 1960-х годов у себя по до-
мам создавали кое-какие работы. 
Но все больше в советской про-
мышленности в приоритете бы-
ли игрушки из пластмассы. По-
том мастера и народные умельцы 
поумирали, а молодым это было 
неинтересно. Так и прекратился 
на нашей чкаловской земле кра-
сивейший промысел.

Один энтузиаст решил – 
все земляки поддержали

Прошло почти пятьдесят лет. 
И коренной житель села Новин-
ки Александр Баукин решил: 
нужно во что бы то ни стало 
возродить уникальный и искон-
но чкаловский промысел! Вот 
только никто уже в селе не знал 
и представления не имел, как, 
из чего и что делать, чтобы со-
здать новинскую игрушку. К со-
жалению, ни у местных жите-
лей, ни даже в краеведческом 
музее не сохранилось хоть ка-
ких-нибудь образцов.

И тогда Александр Анатолье-
вич отправился в архивы и би-
блиотеки. Несколько дней на-
пряженной работы, и он нашел 
то, что искал.

– Мне посчастливилось нат-
кнуться на замечательную кни-
гу Д. В. Прокопьева «Художе-
ственные промыслы Горьковской 
области», – с восторгом говорит 
Баукин. – И эта книга помог-
ла и внесла полную определен-
ность. По этим бесценным опи-
саниям и началась работа по вос-
созданию новинской игрушки.

Эти игрушки только на пер-
вый взгляд кажутся простыми: 
лаконичность формы – лишь од-
на из отличительных особенно-
стей. Каждая игрушка – это за-
конченная композиция, где все 
соразмерно и нет ничего лишне-
го. Однако процесс изготовле-
ния очень сложен.

– Отдельные детали вытачи-
ваются на станке, затем обраба-
тываются вручную при помощи 

ножа, – посвящает нас в тай-
ны творческого процесса Алек-
сандр Анатольевич. – Игруш-
ки делаются без единого гвоздя 
и клея. И уникальная особен-
ность нашей игрушки – неспа-
дающие колеса у повозки. Се-
крет в том, что ось вытачивает-
ся заранее и тщательно сушит-
ся. Колесо же изготавливается 
из свежей древесины. Оно на-
саживается на ось, пока еще 
влажное, а уже в процессе вы-
сыхания уменьшается в диаме-
тре. В результате колесо проч-
но держится на оси, как будто 
прирастает к ней. Роспись дела-
ем акриловыми красками. А гри-
вы коней иногда делаются зо-
лотыми – в былые времена та-
кие игрушки были самыми до-
рогими!

Вторая жизнь промысла
Оказывается, и хорошие но-

вости распространяются быстро, 
даже молниеносно! Вот и в се-
ло Новики, как стало известно 
о возобновлении древнего про-
мысла, стали приезжать экс-

курсионные группы и школьни-
ки. Село стоит на трассе Ниж-
ний Новгород – Иваново, что 
очень удобно для посещения ту-
ристами. А тут им и экскурсии 
приготовили, и мастер-класс. 
И даже чаепитие – такая тради-
ция в Новинках.

– Удивительной красоты 
игрушки! – говорят наши го-
сти из города Иванова – семья 
Ершовых. – Кто бы мог поду-
мать, что в совсем небольшом 
поселении свой исконный про-
мысел возник. И какой живо-
писный!

– А еще удивительна вся эта 
история – с почти полной поте-
рей промысла и его воскрешени-
ем спустя пятьдесят лет, – при-
соединяется к разговору Викто-
рия Владимировна Волкова. – 
Честь и хвала неравнодушным 
нижегородцам, которые взяли 
и возродили новинскую игруш-
ку! Всем будем рассказывать 
и рекомендовать, чтобы приез-
жали к вам и посмотрели на та-
кую красоту.

Александр Алешин
Фото автора

Забытый 
чкаловский 
промысел

В Чкаловском районе возрождают чуть было 
не утраченный народный промысел! Называется 
он «новинская игрушка», а занимаются этим мест-
ные энтузиасты – жители села Новинки, в котором 
этот промысел и появился несколько веков назад.
Последние новинские игрушки были созданы масте-
рами более пятидесяти лет назад. И вот теперь бук-
вально по крупицам жители Новинок воссоздают это 
красивое, яркое, праздничное и нарядное ремесло.
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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

Ýòè êàíèêóëû äëÿ òðåõ òûñÿ÷ íèæå-
ãîðîäñêèõ ðåáÿò ñòàëè, âîçìîæíî, ñàìûì 
òâîð÷åñêèì âðåìåíåì â æèçíè. À âñå áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî äåïóòàòû ãîðîäñêîé äóìû 
ðåøèëè ïîääåðæàòü äâèæåíèå ÊÂÍ â Íèæ-

Øêîëüíèêè èç îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé 

à íà ìèíóâøåé íåäåëå â ëàãåðå «Îëèìïèé-
ñêèå íàäåæäû» ïðîøåë ïåðâûé ôèíàë «Ëå-
òî. Äåòè. ÊÂÍ».

Â íåì âñòðåòèëèñü øåñòü ñáîðíûõ: «Õîõ-
-

êî íå ñåé÷àñ» è êîìàíäà âîåííî-ïàòðèîòè-
÷åñêîãî ëàãåðÿ «Õî÷ó ñòàòü äåñàíòíèêîì». 
Îòûãðàâ íà õîðîøåì óðîâíå âñå îáÿçàòåëü-

-
êàëüíûé êîíêóðñ, äîìàøíåå çàäàíèå, ðå-
áÿòà ñ âîëíåíèåì æäàëè, êòî æå ïîáåäèò. 
Æþðè áûëî ñëîæíî âûáðàòü, íî â èòîãå ïî-

«Îëèìïèéñêèå íàäåæäû», îíà ïîëó÷èëà 
ãëàâíûé êóáîê ôåñòèâàëÿ. Âòîðîå ìåñòî – 

çàíÿëà ñáîðíàÿ «Äðóæáà» èç ÄÎË «Çåëå-
íûå äóáêè».

– Ãëÿäÿ íà òî, êàê çàìå÷àòåëüíî âû èãðà-

-
ãî Íîâãîðîäà Äìèòðèé Ãèòåëüñîí. – Òåïåðü 
ãëàâíîå – ÷òîáû îí ðàçâèâàëñÿ äàëüøå.

Ïðîåêò «ÊÂÍ-øêîëà» ïðîõîäèò ïî èíè-
öèàòèâå äåïàðòàìåíòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-

-
âûì è äåïóòàòû Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

-
äîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé. Äëÿ ðåáÿò ïðîâî-
äèëèñü ìàñòåð-êëàññû, ñàìè îíè ãîòîâèëè 
åæåíåäåëüíûå êîíöåðòû, à â çàêëþ÷åíèå 
ñìåíû – ôåñòèâàëü ÊÂÍ ñðåäè îòðÿäîâ.

-
íèñëàâà Ëåøêîâè÷à, çà ñìåíó îí ïîçíàë 
ìíîãîå: êàê ïèñàòü øóòêè, êàê ïðîèçíîñèòü 

â ëàãåðå äðóçåé.
– ß ïîìíþ, êàê ñîâñåì íåäàâíî ðåøèë 

çàïèñàòüñÿ â êðóæîê ÊÂÍ, è âîò òåïåðü ìû 
ñòîèì íà ñöåíå, ìû òðåòüè íà ôåñòèâàëå, – 
ðàññêàçàë îí. – Äóìàþ, ÿ ïðîäîëæó çàíÿ-
òèÿ â òåàòðàëüíîì êðóæêå. Î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü èãðàòü íà ñöåíå.

Ïðîåêò «ÊÂÍ – øêîëà» íå çàêàí÷èâà-
åòñÿ. Óæå â ñåíòÿáðå ó÷åíèêè íèæåãîðîä-
ñêèõ øêîë ñìîãóò ïðîäîëæèòü çàíèìàòü-
ñÿ â êðóæêàõ, ãäå ïèñàòü øóòêè èõ áóäóò 

Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Лето. Дети. КВН!
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