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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Голосуем за 11 городских объектов
В рамках проекта «Вам решать» нижегородцы могут про-

голосовать за один из одиннадцати объектов, реализация 
которых будет профинансирована из бюджета Нижегород-
ской области в будущем году. Голосование продлится до 15 
сентября. Вот эти проекты.

1. Реконструкция площади Горького.
2. Устройство фонтана на бульваре вдоль пр. Гагарина.
3. Установка новых детских площадок и ремонт старых 

в 7-м микрорайоне.
4. Ремонт памятных мест и мемориалов Великой Отече-

ственной войны Ленинского района.
5. Ликвидация открытых канализационных выходов 

в Ржавку и Борзовку.
6. Строительство центра детского развития, поддержки 

инициатив населения и охраны правопорядка «Содруже-
ство».

7. Ремонт второго здания МБУ ДОД «Центр детского 
творчества Ленинского района».

8. Очистка озера Светлоярское при помощи земснаряда.
9. Монумент автозаводцам, погибшим при исполнении во-

инского долга в локальных войнах и конфликтах.
10. Строительство спортивной площадки в Автозаводском 

районе.
11. Ремонт памятных мест в сквере Славы Автозаводско-

го района.
Оставить свой голос за любой из объектов жители могут 

на сайте «Бюджет для граждан» (http://mf.nnov.ru:8025/
nnbudget). Также можно проголосовать в МФЦ.

«Выделенку» на проспекте Гагарина 
продолжат тестировать

Как сообщила и. о. заместителя мэра Нижнего Новгоро-
да, директор городского департамента транспорта Елена Ле-
комцева, эксперимент с выделенной полосой для обществен-
ного транспорта на пр. Гагарина будет продолжен.

– Ее целесообразность нужно протестировать во время 
начала учебного периода, – считает Елена Лекомцева.

Пилотный проект по организации выделенной полосы 
для общественного транспорта на отрезке от микрорайона 
Щербинки-2 до остановки «НиТел» стартовал 1 июня. Итоги 
летнего периода таковы: скорость движения общественного 
транспорта на этом маршруте выросла на 62%, то есть пас-
сажиры автобусов и троллейбусов экономят от 15 до 30 ми-
нут в пути. Ежедневно городской транспорт, проходящий по 
выделенной полосе, перевозит около 250 тысяч нижегород-
цев. Чтобы автомобилисты не стояли в пробках, ввели зеле-
ную волну на светофорах на этом участке дороги.

Образовательная сессия Института 
урбанистики города

12 сентября нижегородцы могут послушать лекции на те-
му развития городской среды. Время лектория: с 16:00 до 
20:00, место – Дом архитектора (Верхневолжская набереж-
ная, 2).

16:00 Зоя Рюрикова, директор Института урбанистики 
Нижнего Новгорода, кандидат архитектуры, «Чем занимает-
ся Институт урбанистики».

16:30 Ольга Воронина, кандидат архитектуры, директор 
ООО «Архитектурно-ландшафтный центр “Архиленд”», пре-
зидент Нижегородской областной общественной организа-
ции ландшафтных архитекторов, академический советник 
РАЕН. «Ландшафтные проекты Москвы-2019».

17:00 Станислав Горшунов, архитектор, директор GOR-A. 
«Городская среда. Новые проекты и реализации».

17:30 Александр Иванов, доцент кафедры экологии и при-
родопользования ННГАСУ, кандидат экономических наук. 
«Презентация проекта мониторинга состояния окружающей 
среды Нижнего Новгорода».

18.00 Анна Медведева, сотрудник центральной городской 
библиотеки Нижнего Новгорода. «Библиотека в городе: место, 
значение, проектная деятельность. Возможности и шансы».

18:30 Анна Балтина, основатель сообщества «Парки 
и скверы Екатеринбурга». «Городской активизм Екатерин-
бурга».

Горячие линии
11 сентября с 9:00 до 18:00 управлением по безопасно-

сти и мобилизационной подготовке администрации Нижнего 
Новгорода будет проводиться горячая телефонная линия по 
теме: «По вопросам вступления в члены народных дружин 
Нижнего Новгорода». Телефон горячей линии 419-28-99.

11 сентября с 9:00 до 16:00 департаментом по социаль-
ной политике администрации Нижнего Новгорода будет про-
водиться горячая телефонная линия по теме: «Оформление 
карты на получение бесплатного питания для детей до двух 
лет». Телефон горячей линии 434-75-37.

Подготовила Елена Шаповалова

Молочная кухня ежедневно кормит кисломолочной 
продукцией свыше 7,5 тыс. детей бесплатно на льгот-
ных условиях, а также около 9 тыс. детей на личные 
средства родителей.

Сейчас новое фасовочное оборудование установ-
лено в  Автозаводской, Нижегородской и Сормовской 
молочных кухнях. Маленькие нижегородцы  пьют ке-
фир без консервантов  жирностью 3,2% и едят творог 
жирностью 10–14% пониженной кислотности. Срок 
годности этих лакомств  – не более 48 часов.

Ирина Бугрова рассказала, что ее предприятие ра-
ботает на 100% мощности, выпуская 15–20 тысяч пор-
ций в  день. Этой продукции хватает на все раздаточ-
ные пункты  и около 60% дошкольных учреждений.

– Дети любят наши кисломолочные продукты, – со-
общила директор «Молочной кухни». – Мы планиру-
ем оснастить Сормовскую молочную кухню автомати-
зированной линией, что позволит увеличить количе-
ство выпускаемой продукции.

– Спрос на продукцию молочной кухни у нижего-
родцев, школ и детских садов  остается неизменно вы-
соким. Поэтому мы  работаем над увеличением мощно-
сти нашей молочной кухни, – сказал градоначальник. 
– Это делается для того, чтобы  всем ребятам из дет-
ских садов  хватало полезных кефиров  и творожков.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
История Автозаводской молоч-
ной кухни берет начало с 1993 
года. Задача предприятия – из-
готовление детского молочно-
го питания для детских садов 
и школ Нижнего Новгорода. 
С 2009 года Автозаводская мо-
лочная кухня начала обеспечи-
вать молочными продуктами 
детей четырех районов города: 
Автозаводского, Ленинского, 
Канавинского и Московского.
В 2017 году Нижегородская 
молочная кухня стала победи-
телем всероссийского конкур-
са «Медицинская организация 
педиатрического профиля». 
После этого опыт Нижнего Нов-
города в развитии молочной 
кухни оказался востребован-
ным и в других городах России. 
С этой целью наш город посе-
щала делегация из Республики 
Башкортостан.

Планируется 
расширение

На минувшей неделе глава города Владимир Панов побывал на молочной кухне 
Автозаводского района и проверил работу нового оборудования. Благодаря новой 
автоматизированной фасовочной линии здесь начали упаковывать творог в баноч-
ки по 50 и 100 граммов. В будущем линия поможет расширить ассортимент пред-
приятия. По словам директора МБУЗ «Молочная кухня» Ирины Бугровой, новая 
линия расфасовки позволит выпускать такие продукты, как «творис» и «твогреча».
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Подходят к концу 
работы на многих 
объектах, которые 
этим летом приводили 
в порядок по феде-
ральной программе 
«Комфортная среда». 
Сейчас готовятся 
к открытию обновлен-
ные Светлогорский 
парк, зона отдыха 
у озера на Молодеж-
ном проспекте, аллея 
на Московском шоссе, 
парк имени Пушкина 
и другие обществен-
ные территории.

Парк как в столице
На прошедшей неделе гла-

ва города побывал в  этом парке 
и проверил качество проведен-
ных работ. Парк почти готов  к 
открытию, которое запланирова-
ли на 15 сентября. Здесь проло-
жили новые дорожки, поставили 
скамейки, высадили молодые де-
ревья вместо старых аварийных 
тополей, построили современную 
деревянную набережную. А цен-
тральный вход и высокие стелы  
украсили нижегородские грффи-
тисты. Осталось поставить ур-
ны, раздевалки, пляжные вышки 
и зонты, а также качели, карусе-
ли, песочницы  и спортивный ин-
вентарь.

– В парке впервые с 1971 го-
да прошел ремонт, – рассказал 
градоначальнику глава Сормов-
ского района Дмитрий Сивохин. 
– Подрядчик справился с рабо-
той быстро – в  июне начал и 
теперь заканчивает. Контролиро-
вали его с трех сторон: админи-
страция, экологи и местные жи-
тели. В парке провели серьезное 
озеленение: посадили больше 
двух тысяч разных кустарников. 
Это и сирень, и черемуха, и мож-
жевельник.

Одна из общественных контро-
леров  Вера Курзанова очень до-
вольна результатом. Почти каж-
дый день женщина следила за тем, 
как идут работы на объекте.

– Не верится, что в  наш парк 
пришла такая красота, – говорит 
сормовичка. – Он теперь не ху-
же, чем в  столице!

Глава города напомнил ниже-
городцам, что этой осенью они 
могут выбрать пространства для 
благоустройства на следующий 
год.

– Скоро стартует новое рей-
тинговое голосование для жите-
лей города в  каждом районе, что-
бы  нижегородцы  выбрали при-
оритеты  на 2020 год, – сказал 
Владимир Панов. – В следую-
щем году мы  постараемся сде-
лать еще больше комфортных 
общественных пространств. Тен-
денция такая: в  2017 году бы-
ло сделано четыре территории, в  
2018 году – восемь, в  этом году 
стоит задача сделать 16.

Соседи против 
знаменитостей

Почти готово к открытию 
и пространство на Молодеж-
ном проспекте. Там уже устано-
вили детский игровой комплекс, 
12 камер видеонаблюдения и три 
точки доступа высокоскорост-
ного интернета, а теперь мон-
тируют спортивные элементы. 
Спортплощадка будет иметь три 
уровня, и заниматься на ней смо-
гут и малыши, и подростки. Обо-
рудование для игрового комплек-
са необычное, оно произведено в  
Чехии и Финляндии.

Глава Автозаводского района 
Александр Нагин рассказал за-
местителю мэра Виктору Сдоб-
някову во время объезда, что по 
предложению местных жите-
лей футбольное поле сохранили. 
Сейчас на его месте – спортпло-
щадка, а ворота перенесли на дру-
гую сторону озера.

– С председателем ТСЖ  мы  
обратились в  администрацию 
района с просьбой сохранить 
площадку для игры  в  футбол, 

– рассказал Андрей Сальников, 
профессиональный футболист, 
выступавший за футбольный 
клуб «Нижний Новгород». – Там 
пошли нам навстречу и предло-
жили выбрать место. Общим ре-
шением жителей футбольное по-
ле теперь располагается напро-
тив  нового игрового комплекса.

Теперь жители близлежащих 
домов  мечтают провести на но-
вом поле матч «Соседи против  
знаменитостей». Ведь прослав-
ленные спортсмены  тоже начи-
нали с того, что гоняли мяч на 
площадках у дома.

Коленки будут целы
А в  парке имени Пушкина на 

игровой площадке положили не 
стандартное резиновое налив-
ное покрытие, а резиновые плит-
ки толщиной 40 мм.

– Они довольно мягкие, и мы  
надеемся, что этот эксперимент 
убережет больше детских ко-
ленок, чем привычное резиновое 
покрытие, – рассказал Виктор 
Сдобняков  во время еженедель-
ной инспекции парка.

Работы  в  парке еще идут, но 
на детской площадке, которая го-
това, уже резвятся дети.

– Жители и экологи контроли-
руют работы с самого начала, – 
рассказал глава Советского райо-
на Владимир Исаев. – Многие пе-
реживали, что в  парке пилят де-
ревья. Сухостои пришлось убрать, 
чтобы они не упали во время 
сильного ветра. Вместо них выса-
дили 70 молодых деревьев.

По проекту в  парке будет два 
больших детских городка для ре-
бят разного возраста, площадка 
для выгула собак. Важное изме-
нение связано с устройством ос-
вещения во всех уголках зеленой 
зоны. Рабочие уже установили 
56 мачт для освещения, всего же 
в  парке будет 258 источников  
освещения: стандартные фонари 
и декоративные светильники.

«Тревожная» кнопка 
от вандалов

А жители Московского рай-
она на прошедшей неделе обсу-
дили, как можно улучшить сквер 
имени Грабина, открытый после 

ремонта. На встрече с главой 
района Владимиром Кропотиным 
они предложили добавить осве-
щения в  сквере, поставить до-
полнительные лавочки у стрит-
больной площадки, чтобы  игро-
кам было где оставить вещи. 
Еще жителей волнует вопрос со-
хранности нового общественного 
пространства.

– После открытия сквера де-
тей с площадки не вытащишь, – 
отметил Владимир Кропотин. – 
А жители волнуются, что най-
дутся вандалы, которые могут ис-
портить эту красоту – фонтан 
и игровые элементы. Горожа-
не предложили оснастить сквер 
«тревожной» кнопкой, обратить-
ся в  отдел полиции об органи-
зации пешего патрулирования и 
установить табличку «Выгул со-
бак запрещен». Мы только за та-
кие инициативы. Оргвопросы  ре-
шим в  ближайшее время. Пред-
ложения, требующие денежных 
вложений, тоже рассмотрим.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина  

и из интернета

К открытию готовы!
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Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñàäèê ïðîèíñïåê-
òèðîâàëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà îáðàçî-
âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà Åëåíà Ïëàòîíîâà.

– Ãëàâà ãîðîäà äàë ïîðó÷åíèå îòêðûòü 
äåòñàä â  íà÷àëå ñåíòÿáðÿ, è îíî âûïîëíå-
íî, ñàäèê ñäàëè â  ýêñïëóàòàöèþ â  ñðîê, – 
ñêàçàëà Åëåíà Ïëàòîíîâà. – Òåïåðü ó ðå-
áÿò áóäåò àäàïòàöèîííûé ïåðèîä, îíè áó-
äóò ïîñòåïåííî ïðèâûêàòü è âëèâàòüñÿ â  
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïî ñëîâàì ãëàâû  Ïðèîêñêîãî ðàéîíà 
Ìèõàèëà Øàòèëîâà, ñàäèê ïîëíîñòüþ çà-
êðûâàåò ïîòðåáíîñòü â  ìåñòàõ äëÿ äåòåé 
îò òðåõ äî ñåìè ëåò â  ìèêðîðàéîíå. Õî-
äèòü â  íåãî ñìîãóò 320 ðåáÿò. Çäåñü ñî-
âðåìåííûå äåòñêèå èãðîâûå êîìíàòû, çà-
ëû  äëÿ çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è ìóçûêîé, 
ïèùåâîé áëîê. Îáîðóäîâàíèå óñòàíîâëå-
íî, èãðóøêè ïîñòóïèëè.

– Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîñòàâ  ïðàêòè÷åñêè 
íàáðàí, ñåé÷àñ ðîäèòåëè ïîëó÷àþò ïóòåâ-

êè, à äåòè ïðèäóò ê íàì óæå â  ñåðåäèíå 
ñåíòÿáðÿ, – ðàññêàçàëà çàâåäóþùàÿ 2-ãî 

-
òû» Åëåíà Âîðîáüåâà.

Ðîäèòåëè íîâûì ñàäèêîì äîâîëüíû.
– Çäàíèå ÿðêîå, ïîìåùåíèÿ ïðîñòîðíûå 

è ñâåòëûå, – çàìåòèëà Ìàðèíà Òðóøíèêî-
âà. – Îñîáåííî ìåíÿ âïå÷àòëèëè çàë äëÿ 
çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé è çàë äëÿ çàíÿòèé 
èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, îñíàùå-
íèå ïðîñòî âåëèêîëåïíîå!

Â ýòîì ãîäó â  ãîðîäå âåäåòñÿ ìàñøòàá-
íîå ñòðîèòåëüñòâî øêîëüíûõ è äîøêîëü-

-
ãðàôèÿ» çàïëàíèðîâàíî äåâÿòü ïðèñòðî-
åâ  ê ñóùåñòâóþùèì äåòñêèì ñàäàì âî âñåõ 
ðàéîíàõ ãîðîäà è ÷åòûðå íîâûõ äåòñêèõ 
ñàäà. Ýòîò ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ïî ïîðó÷å-
íèþ ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Ïåðâûå ïðèáûâøèå ïîñëå ðå-
ìîíòà âàãîíû  îñìîòðåë ãëàâà ãî-
ðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ.

– Ìû çàêëþ÷èëè êîíöåññè-
îííîå ñîãëàøåíèå íà êàïèòàëü-
íî-âîññòàíîâèòåëüíûé ðåìîíò 26 
âàãîíîâ, – ðàññêàçàë ìýð. – Ïî-
ñëå îáíîâëåíèÿ îíè ïðîñëóæàò 

-

ýêñïëóàòàöèè, à äâà ïðîõîäÿò ïó-
ñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû. Îñòàâ-

-
òèðóþò íà Îêòÿáðüñêîì âàãîíî-
ðåìîíòíîì çàâîäå.

-
ñêîå ìåòðî» Îëåã ßóøåâ  ñîîá-
ùèë, ÷òî êàïèòàëüíàÿ ìîäåðíè-
çàöèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â  ïîëíîé çà-
ìåíå õîäîâîé ÷àñòè, ýëåêòðèêè, 
êàáèíû  ìàøèíèñòà. Òàêæå ïðî-
âîäèòñÿ óñèëåíèå êàðêàñà âàãî-
íà, äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè ñòåí 
ïðèìåíÿþòñÿ ôîðìîâàííûå ïà-
íåëè èç òðóäíîãîðþ÷åãî ïëàñòè-
êà, ñèäåíüÿ â  ñàëîíå êðåïÿò íà 
ñòåêëîïëàñòèêîâûå êàðêàñû, à íà 
ïîë êëàäóò èçíîñîñòîéêèé ëè-

íîëåóì. Ïëþñ â  êàæäûé âàãîí 
ñòàâÿò ñèñòåìó àâòîìàòè÷åñêî-
ãî ïîæàðîòóøåíèÿ, óñòàíàâëè-
âàþò ïðèíóäèòåëüíóþ ïîòîëî÷-
íóþ âåíòèëÿöèþ, ÷òîáû  âîçäóõî-
îáìåí ïðîèñõîäèë äàæå âî âðåìÿ 
îñòàíîâêè.

ïîñòàâèòü â  âàãîíû  êàìåðû  âè-
äåîíàáëþäåíèÿ äëÿ áåçîïàñíî-
ñòè. Ýòî ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü ê 
áóäóùåìó 800-ëåòèþ ãîðîäà – 
òàêóþ çàäà÷ó Âëàäèìèð Ïàíîâ  
ïîñòàâèë ðóêîâîäñòâó íèæåãî-
ðîäñêîãî ìåòðîïîëèòåíà.

-
ðîäñêîå ìåòðî», â  ñóòêè íèæåãî-

òûñÿ÷ ïàññàæèðîâ. Ìíîãèå èç 
íèõ óæå îöåíèëè îáíîâëåííûå 
âàãîíû  ìåòðî.

-
íû  âèäíî ñðàçó, – ãîâîðèò íèæå-
ãîðîäêà Þëèÿ Àëåêñååâà. – Îíè 
ñâåòëûå, ñèäåíüÿ íîâûå, åñòü ÷åì 
äûøàòü. Åçäèòü íà íèõ ãîðàçäî 
ïðèÿòíåå, ÷åì â  ñòàðûõ.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Дождались!

Обновление вагонов метро гораздо дешевле 
покупки новых, поэтому администрация Нижнего 
Новгорода и приняла решение провести капи-
тально-восстановительный ремонт подвижного 
состава подземки. На минувшей неделе первый 
отремонтированный состав вышел на линию.

Вторая жизнь 
вагонов метро

Детский сад в микрорайоне «Цветы» готов принять воспитанников. Сейчас 
маленькие нижегородцы с родителями обходят врачей и в ближайшее время 
пойдут в новые группы.
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Для нижегородских 
компаний поставка 
в азиатские стра-
ны своих товаров 
– очень выгодное 
и перспективное дело. 
На прошлой неделе 
делегация региональ-
ного правительства 
во главе с губернато-
ром Глебом Никити-
ным приняла участие 
в Восточном экономи-
ческом форуме, кото-
рый с 4 по 6 сентября 
состоялся во Владиво-
стоке.

Перспективные 
направления

Как отметил глава региона, ни-
жегородские компании намере-
ны  активнее выходить на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Предприятия об-
ласти заинтересованы  в  увели-
чении поставок автомобильной 
техники, а также металлургиче-
ской, деревообрабатывающей и 
пищевой продукции. А в  конце 
2019 года запланирован запуск 
в  эксплуатацию нового пред-
приятия БХХ «Оргхим» по про-
изводству неканцерогенных тех-
нологических масел-наполните-
лей в  городе Джохор-Бару (Ма-
лайзия).

– Мы  видим, какое внима-
ние президент России Влади-
мир Путин уделяет развитию 
отношений со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Убежден, что и на региональном 
уровне мы  сможем улучшить 
экономическое и гуманитар-
ное взаимодействие. Наши тра-
диционные партнеры  – Китай, 
Корея и Япония, но все больше 
внимания планируется уделять 
таким странам, как Вьетнам, Та-
иланд, Малайзия, Сингапур, Ин-
донезия, Филиппины. Товароо-

борот с ними по итогам 2018 го-
да составил всего 1% от обще-
го товарооборота и равен 115 
млн долларов. У этого показа-
теля есть серьезные перспекти-
вы  роста, – сообщил Глеб Ни-
китин.

Глава региона подчеркнул, что 
Нижегородская область плано-
мерно развивает отношения со 
странами АТР. В 2018 году тор-
гово-экономическое сотрудниче-
ство осуществлялось с 27 стра-
нами АТР. Внешнеторговый обо-
рот со странами АТР составил 
1,4 млрд долл., что на 56,3% вы-
ше показателей 2017 года. Доля 
товарооборота со странами АТР 
во внешнеторговом обороте реги-
она составила 16%.

Китай – в лидерах
По словам Глеба Никитина, 

Китайская Народная Республи-
ка – один из основных внешне-
торговых партнеров  Нижегород-
ской области и на протяжении 
последних десяти лет входит в  
первую десятку стран-лидеров  
по объему товарооборота с ре-
гионом. В настоящее время ни-
жегородские предприниматели 
поставляют туда жиры  и мас-
ла животного и растительного 
происхождения (59,8%), котлы, 
оборудование и механические 
устройства (15,6%).

– Наша главная задача – по-
мочь нижегородским предпри-
ятиям выйти на китайский ры-
нок и реализовать свой экспорт-
ный потенциал. Есть интерес-
ные примеры, например поставка 
в  КНР мороженого нижегород-
ского производства. Такие на-
правления с учетом колоссаль-
ной емкости китайского рынка 
могут дать хороший результат. 
Новые меры  поддержки в  этом 
направлении предоставит нам на-
циональный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт», – 
подчеркнул глава региона.

Как отметил Глеб Никитин, 
Китай является одним из наибо-
лее активных направлений меж-
дународного межрегионального 
сотрудничества региона. Основ-

ные контакты  с китайскими пар-
тнерами происходят на площад-
ке совместной рабочей группы  
по сотрудничеству в  торгово-э-
кономической и гуманитарной 
областях регионов  Приволжско-
го федерального округа и Верх-
него и Среднего течения реки 
Янцзы.

– В настоящее время у Ниже-
городской области установлены  
отношения с 4 китайскими про-
винциями из 6, входящих в  со-
став  совместной рабочей груп-
пы  по сотрудничеству в  фор-
мате «Волга–Янцзы»: Сычуань, 
Аньхой, Хунань, Хубэй. Подпи-
сание соглашений о сотрудниче-
стве с городом Чунцином и про-
винцией Цзянси планируется в  
2020 и 2021 годах, – сказал гла-
ва региона.

Товарооборот с Индией 
растет

Одним из самых перспектив-
ных международных партнеров  
Нижегородской области явля-
ется Индия. По итогам прошло-
го года товарооборот с ней уве-
личился в  6,4 раза и достиг 675 
млн долл. Доля Индии в  общем 
объеме товарооборота региона – 
8%.

– Для нас очень важно, что в  
ходе Восточного экономического 
форума президент России Влади-
мир Путин и премьер-министр 
Индии Нарендру Моди прове-
ли содержательные переговоры. 
Президент назвал Индию одним 
из ключевых партнеров  России. 
Это серьезный стимул развивать 
и сотрудничество на региональ-
ном уровне, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

Он отметил, что у Нижегород-
ской области в  товарообороте с 
Индией положительное сальдо 
торгового баланса.

– Почти 651 млн долларов  
– это поставки нижегородской 
продукции, в  частности терми-
ческого и механического обо-
рудования. Наша задача, чтобы  
экономические связи региона и 
республики продолжали укре-
пляться, – добавил губернатор.

Повышение имиджа
Для продвижения перспек-

тивных инвестиционных и экс-
портных проектов  Нижегород-
ской области через международ-
ную и региональную партнер-
скую сеть Росконгресса Глеб 
Никитин подписал соглашение 
с директором фонда Росконгресс 
Александром Стуглевым. Доку-
мент предусматривает презента-
ционные сессии Нижегородской 
области на ежегодных зарубеж-
ных мероприятиях Росконгрес-
са, а также продвижение Ниже-
городской области на основных 
конгрессно-выставочных меро-
приятиях России.

– Рассчитываем, что это со-
глашение сделает более эффек-
тивным для нас и инвесторов  на-
шего региона уже действующее 
сотрудничество. Только в  2019 
году мы  подписали более 20 со-
глашений на площадках Роскон-
гресса (ПМЭФ, РИФ, ВЭФ), часть 
которых уже перешла из стадии 
подготовки в  стадии реализации 
проектов, – подчеркнул губерна-
тор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, V 
Восточный экономический фо-
рум во Владивостоке показал 
важность работы  регионов  стра-

ны  по поддержке экспортной де-
ятельности предприятий.

– Нижегородская область ак-
тивно участвует в  мероприятиях 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт», 
который реализуется по инициа-
тиве президента России Владими-
ра Путина. Особенно здорово, ког-
да на внешние рынки удается вый-
ти предприятиям малого и средне-
го бизнеса. Это укрепляет имидж 
региона на мировой арене и позво-
ляет создавать новые рабочие ме-
ста, – отметил губернатор.

Кстати, во время Восточно-
го экономического форума Глеб 
Никитин встретился с президен-
том РАН Александром Сергее-
вым и руководством Приморского 
океанариума. Они обсудили во-
просы  сотрудничества региона и 
«Приморского океанариума» при 
реализации мероприятий феде-
рального проекта «Оздоровление 
Волги» национального проекта 
«Экология» и разработке кон-
цепции по созданию аналогично-
го учреждения со специализаци-
ей на речной флоре и фауне в  
Нижегородской области.

Дарья Светланова
Фото предоставлены пресс-

службой правительства 
Нижегородской области

В сотрудничестве 
с Востоком
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Правда, что…
1. Гриппа без высокой 

температуры не бывает
Отличительным признаком 

гриппа является температура 
38,5–39,0 °С с первых часов  бо-
лезни. Если у вас не так, скорее 
всего, это инфекция, вызванная 
другим вирусом.

2. Вирус не вызывает на-
сморка

В первые дни болезни ча-
сто закладывает нос, что связа-
но с интоксикацией организ-
ма и отеком зараженных тканей, 
но насморка не бывает. Только 
на 3–4-й день может появиться 
классический насморк, причина 
которого не вирус, а бактерии, ко-
торые воспользовались времен-
ным ослаблением вашего имму-
нитета.

3. Грипп распространяет-
ся очень быстро

Во время кашля и чихания 
частички слюны  с вирусом раз-
летаются со скоростью 16 км/
час. А вот миф  о том, что инфек-
ция распространяется быстрее – 
180 км/час, не был научно под-
твержден. Результаты  работы  
были опубликованы  в  журнале 
PLOS ONE.

4. Можно заразиться че-
рез купюры

Ученые выяснили, что денеж-
ные купюры  являются отлич-
ным рассадником инфекции. Ви-
рус гриппа сохраняется на них 
до двух недель. Поэтому день-
ги в  некоторых странах печата-
ют на бумаге с антисептически-
ми свойствами. В Японии день-
ги стирают при 200 градусах в  

специальной стиральной маши-
не.

5. Грипп не боится мороза
При температуре около ну-

ля вирус сохраняется до месяца. 
Именно поэтому пик заболевае-
мости приходится на оттепели. 
Зато обычное мыло убивает ви-
рус, так же действуют на вирус 
гриппа высушивание и темпера-
тура выше 70 °С.

6. Лучшее средство от 
гриппа для малыша – мате-
ринское молоко

Если кормящая женщина за-
болела гриппом, нельзя отлучать 
младенца от груди. Антитела из 
материнского молока передают-
ся ребенку во время кормления. 
Поэтому малыш не заражается 
гриппом во время кормления.

7. Жаропонижающее по-
могает вирусу захватить 
весь организм

Нормальная или слегка по-
вышенная температура тела – 
это рай для вируса. Поэтому, ес-
ли вы  хорошо переносите по-
вышенную температуру, прини-
мать жаропонижающие средства 
взрослым рекомендуется только 
при цифрах на градуснике выше  
39 °С, детям – 38,5 °С.

8. Аспирин при гриппе 
опасен

При сочетании вирусной ин-
фекции и ацетилсалициловой 
кислоты, входящей в  состав  
аспирина и некоторых других 
препаратов, может развиться тя-
желое состояние – синдром Рея. 
Это острая быстро прогрессирую-
щая энцефалопатия, без экстрен-
ного лечения приводящая к смер-

ти. Возникает у детей до 16 лет и 
крайне редко у взрослых.

9. Можно заразиться 
гриппом от свиньи

Это животное болеет как сви-
ным, так и птичьим гриппом, а так-
же всеми видами «человеческо-
го» гриппа. Несколько разных 
вирусов, попав  в  такой «инкуба-
тор», могут обменяться признака-
ми, мутировать. В итоге птичий 
грипп может стать заразным при 
передаче от человека к человеку.

10. Эпидемию гриппа про-
гнозирует интернет

В последние годы  интернет 
так прочно вошел в  повседнев-
ную жизнь, что ученые-биологи 
стали предсказывать грядущую 
эпидемию гриппа и скорость ее 
распространения в  мире по ко-
личеству запросов  по поводу 
гриппа от пользователей всемир-
ной сети.

Неверно, что…
1. Лечить грипп не нужно
Грипп очень опасен. Заболе-

вание гриппом может закончить-
ся летальным исходом, особен-
но у маленьких детей и пожи-
лых людей. Кроме того, болезнь 
может оставлять после себя раз-
личные осложнения. Чаще все-
го грипп действует губительно 
на сердечно-сосудистую систему, 
сокращая на несколько лет про-
должительность жизни.

Ироничное высказывание 
«без лечения грипп длится неде-
лю, а с лечением семь дней» со-
держит долю правды. Но только 
не в  том случае, если лечение на-
чато вовремя. Своевременность 
лечения не только сократит сро-
ки болезни, но и уменьшит веро-
ятность развития осложнений.

2. От вируса помогут ан-
тибиотики

Антибиотики действуют толь-

ко на бактерии. Вирусы  ничего 
общего с бактериями не имеют, 
следовательно, лечить антибио-
тиками вирусные заболевания, 
в  том числе грипп, бесполезно. 
Иногда на фоне ослабленного 
иммунитета к вирусной инфек-
ции может присоединиться вто-
ричная бактериальная инфекция. 
И только в  такой ситуации врач 
(и только врач!) может назна-
чить курс антибиотиков.

3. Если есть чеснок и ли-
мон, не заболеешь

Витаминная профилактика но-
сит общеукрепляющий характер 
и непосредственно на вирус не 
действует. Оптимальным реше-
нием станет комплексная профи-
лактика, которая предусматрива-
ет закаливание, иммуностимули-
рующие препараты, вакцинацию 
и, конечно, витамины.

4. Привика от гриппа да-
ет 100-процентную гарантию

Риск заражения гриппом по-
сле прививки остается, но суще-
ственно снижается. В среднем 
прививка обеспечивает защиту 
на 80–90%.

5. Вакцина вызывает за-
болевание

Ни одна вакцина не вызывает 
типичного заболевания. В про-
цессе вакцинации в  организм 
вводят или ослабленный вирус, 
или его части. Вирус, содержа-
щийся в  вакцине, не может вы-
звать заболевание, но может сти-
мулировать организм к выработ-
ке антител. Поэтому когда в  ор-
ганизм попадает «дикий» вирус, 
то не нужно время для выработ-
ки антител – они уже есть после 
вакцинации. Антитела связыва-
ются с вирусом и таким образом 
предотвращают инфицирование 
клетки и размножение вируса. 
Благодаря этому заболевание 
предупреждается еще до его на-
чала. Современные вакцины  пе-

реносятся легко, и после привив-
ки нет никаких симптомов  за-
болевания. Лишь у некоторых 
людей может появиться покрас-
нение в  месте введения вакци-
ны  или незначительно поднять-
ся температура. Это, пожалуй, са-
мые неприятные последствия от 
введения вакцины.

6. Надежной вакцины не 
существует

Есть мнение, что создать на-
дежную вакцину от гриппа нель-
зя, потому что вирус каждый год 
мутирует. Всемирная организа-
ция здравоохранения постоянно 
исследует перемещение вирусов  
по всему миру и на основании 
этих исследований делает пред-
ложения разработчикам вакцин. 
Даже если прогноз не оправдал-
ся на 100%, вакцина все равно 
действует, так как большинство 
вирусов  гриппа имеют общие 
антитела.

7. Поздно прививаться по-
сле начала эпидемии

Оптимальным временем для 
проведения вакцинации против  
гриппа является осенний пери-
од – с сентября по ноябрь. Луч-
ше всего прививаться за 2–3 не-
дели до начала предполагаемой 
эпидемии. Если по каким-ли-
бо причинам вакцинация не бы-
ла проведена вовремя, то ее мож-
но сделать и после начала эпиде-
мии, причем использовать можно 
только вакцины  с неживыми ви-
русами. Однако если прививка 
была сделана тогда, когда чело-
век уже был инфицирован виру-
сом гриппа, но клинические про-
явления еще не начались, то вак-
цинация может оказаться неэф-
фективной.

По информации управления 
Роспотребнадзора  

по Нижегородской области
Фото из интернета

Грядет сезон вирусных заболеваний, и важно 
правильно к нему подготовиться. Сделать это 
поможет памятка, подготовленная управлением 
Роспотребнадзора по Нижегородской области.

17 фактов и мифов о гриппе
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«Красное Сормово» 
готовит себе кадры

Девчонки и мальчишки 5, 
6, 8 и 10-х классов будут ос-
ваивать азы технических наук 
и профессии под кураторством 
специалистов завода «Красное 
Сормово» и научных сотрудни-
ков НГТУ имени Р. Е. Алексе-
ева. Такой проект реализуется 
впервые в России.

По словам президента Объ-
единенной судостроительной 
корпорации (ОСК) Алексея Рах-
манова, завод «Красное Сормо-

во» давно шефствует над шко-
лой № 79. Так что профильные 
инженерные классы появились 
здесь неслучайно.

– Для нас очень важно, что-
бы  к нам приходило подрастаю-
щее поколение со своими свежи-
ми мыслями и идеями, – пояснил 
Алексей Львович. – И мы  пони-
маем, что готовить нашу буду-
щую смену нужно уже со шко-
лы, когда формируются основные 
навыки, чтобы  не тратить время 
в  вузе на подготовку людей, ко-
торые не планируют работать в  
судостроении.

– Нам интересно работать по 
профориентации учащихся, что-
бы  пополнить производствен-
ные кадры  города, – добавила 
директор школы  № 79 имени  
Н. А. Зайцева Маргарита Бан-
никова. – Для школьников  бу-
дут организованы  кружки, нала-
жено взаимодействие с детским 
речным пароходством и техниче-
ским университетом, будем прово-
дить олимпиады, выставки. В об-
щем, делать все возможное, что-
бы  развивать научно-техниче-
скую направленность и чтобы  
ребята могли реализовать свои 
способности.

Максимум точных наук
Конечно, инженерный уклон 

требует специальных знаний, так 
что ребятам теперь придется на-
легать на точные науки. Поми-
мо дополнительных часов  по ма-
тематике, в  5-м классе вводятся 
предметы  «Решение логических 
задач» и «Основы  проектов», а в  
6-м – «Решение познавательных 
задач».

Конечно, школьники средних 
классов  еще не совсем понима-
ют, что их ждет, но глаза горят: 

хочется узнать больше нового. 
Даже девочки с любопытством 
посетили мастер-класс, который 
для них провели представители 
завода.

У старших классов  еще боль-
ше профильных наук. По словам 
классного руководителя 10 «А» 
класса Татьяны  Кузнецовой, в  
инженерном классе будет боль-
ше часов  физики, математики, 
информатики, а также вводится 
дополнительный предмет – ком-
пьютерная графика. А вот исто-
рии и обществознания в  распи-
сании станет меньше.

Кроме того, в  течение года 
каждый из учеников  будет раз-
рабатывать технический проект 
и в  конце года его защищать. А 
еще каждые каникулы  у школь-
ников  будет недельная практи-
ка на заводе «Красное Сормово». 
Так что они смогут своими гла-
зами увидеть, как строятся суда.

– Профориентация, в  том чис-
ле и такая ранняя – в  5–6-м 
классе, позволит ребенку точно 
определить: «мое – не мое». Ин-
женерные науки не терпят слу-
чайных людей, а тот, кто пронесет 
свои хобби через года, уже точ-
но добьется успехов, – уверен на-

чальник управления образования 
районной администрации Влади-
мир Радченко.

Вперед, к мечте!
– Обучение в  инженерном 

классе поможет ребятам понять, 
хотят ли они связать свою жизнь 
с судостроением. Кроме того, они 
смогут более качественно под-
готовиться к сдаче ЕГЭ, набрать 
больше баллов  для поступления 
на технические специальности, – 
уверена Татьяна Кузнецова.

Но юными сормовичами дви-
жет не только это.

– Несколько поколений в  
нашей семье связано с суда-
ми: один дед строил корабли и 
подводные лодки, другой дед хо-
дил на подводной лодке, и я меч-
таю ходить в  море, – признал-
ся ученик 10 «А» Егор Туранцев. 
– Знать основы  строения суд-
на, как оно устроено – это очень 
важно. Поэтому я уже сейчас из-
учаю все, что связано с корабле-
строением.

Анна Сингосина
Фото предоставлено  

школой № 79

В Нижнем Новгороде возрождают профориента-
цию школьников. Так, в школе № 79 имени  
Н. А. Зайцева в новом учебном году открылись 
судостроительные классы. 

В судостроители 
со школьной скамьи

На Автозаводе старто-
вал проект «Культур-
ный район». На про-
шлой неделе жители 
со всего города слу-
шали камерный хор 
в подземке и узнавали 
новое на трехдневном 
экскурсионном мара-
фоне.

Открыли город заново
Одна из целей проекта «Куль-

турный район» – познакомить 
жителей разных районов  наше-
го большого города друг с дру-
гом и с городскими достоприме-
чательностями. Часто ли бывают 
жители Приокского или Ниже-
городского района на Автозаво-
де, если им не надо туда по де-
лам? Конечно, нет. А жители Со-
ветского района вряд ли поедут 
просто так в  Сормово. А ведь в  
каждом из районов  есть что-то 
интересное, свои достопримеча-
тельности, свои легенды. Мара-
фон культурных событий, кото-
рый во втором полугодии пришел 
на Автозавод, как раз и откроет 

эти истории, красивые места для 
всех нижегородцев. Например, 
трехдневный экскурсионный ма-
рафон, который прошел на Авто-
заводе на минувшей неделе, ока-
зался очень популярен. Его посе-
тили более 1100 человек!

Экскурсии разработали со-
трудники Нижегородской гиль-
дии экскурсоводов  в  рамках 
грантового конкурса проектов  
«Культурный район». Это были 
прогулки по Соцгороду, а также 
велосипедные экскурсии по рай-
ону. Участие в  них было бес-
платным. Одной из самых попу-
лярных оказалась экскурсия «От 
города утопии к культурному 
расцвету» по Соцгороду.

– Люди должны  знать, с че-
го начинал расти и развиваться 
Автозаводский район, – уверена 
коренная жительница района Ан-
тонина Сухонос, которая побыва-
ла на этой экскурсии. Кстати, она 
ровесница района – в  этом году 
и Автозаводу, и нижегородке ис-
полняется 88 лет.

По словам одного из экскурсо-
водов, журналиста и члена Ниже-
городской гильдии экскурсово-
дов  и гидов-переводчиков  Ири-
ны  Честновой, в  марафоне уча-
ствовали жители Приокского, 

Ленинского и Сормовского рай-
онов. Многие и не подозревали, 
что на Автозаводе так чисто. А 
какие широкие проспекты  и бла-
гоустроенные дворы!

– Я познакомилась с целым 
пластом советской истории, – 
рассказал одна из участниц экс-
курсии «Русский Детройт», по-
священной истории ГАЗа. – Я 
родилась в  Сормове, училась и 
работала в  Нижегородском райо-
не и на Автозаводе бывала разве 
что проездом в  аэропорт. Этот 
район мне казался чужим и даже 
опасным. Но сегодня я побывала 
в  Соцгороде, увидела его архи-
тектуру, скульптуры, а потом уз-
нала многое про наш автогигант 
ГАЗ, и эта информация меня про-
сто потрясла. Спасибо проекту 
«Культурный район» за то, что 
открыл для меня Автозавод!

Хоровой экспресс
А 6 сентября пассажиры ни-

жегородского метро удивлялись 
и вдохновлялись выступлением 
камерного хора «Нижний Новго-
род». Хор под управлением глав-
ного дирижера оркестра Ивана 
Стольникова и хормейстера Анны  
Тинибековой поднимал настрое-

ние горожанам произведениями 
Шнитке, Екимова, Корчмара, Пле-
шака, Десятникова, Фалика, Шай-
дуллиной и Фертельмейстера. Вы-
ступлением в  нижегородском ме-
трополитене коллектив  открыл 
свой 47-й концертный сезон.

Хористы  выступили на стан-
циях «Автозаводская», «Комсо-
мольская» и «Парк культуры». 
Репертуар на каждой из них был 
разным, поэтому многие пасса-
жиры  перемещались вместе с 

хором, чтобы  услышать новые 
вокальные произведения.

– Мы приехали на Автоза-
вод на экскурсию, а попали на 
выступление камерного хора, че-
му очень рады, – сообщила ни-
жегородка Мария Фокина. – Же-
лаем успеха этому замечательно-
му проекту и его организаторам!

Елена Крюкова
Фото предоставлено 

организаторами проекта

Камерное пение в метро 
и экскурсии по Соцгороду

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!
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Выбор направления
Выставка «Наив…но» будет 

работать в  течение месяца – с 6 
октября по 6 ноября. На ней бу-
дут представлены  картины  Вла-
димира Мизинова, переданные в  
дар библиотечной системе род-
ственниками художника для соз-
дания персональной галереи ма-
стера в  Нижнем Новгороде.

Кроме того, художнику-само-
учке будет посвящен целый день 
– 10 октября. Программа так и 
будет называться – «Владимир 
Мизинов  приглашает друзей». 
Она будет включать в  себя лек-
цию о творчестве Владимира 
Мизинова искусствоведа Лари-
сы  Помыткиной и «Арт-встречу» 
художников-наивистов.

Красочный мир 
Мизинова

Кто же такой Владимир Ми-
зинов?

Собственно, весь этот проект 
родился из одной небольшой вы-
ставки, которая тихо и без лиш-
ней помпезности, возможно, и со-
ответствующей масштабу таланта 
представляемого автора – наиви-
ста Владимира Федоровича Мизи-
нова, почти год назад проходила в  
библиотеке им. Юрия Адрианова 
(ул. Дьяконова, 25). Выставка на-
зывалась «Красочный мир Влади-
мира Мизинова». И организовали 
ее близкие друзья мастера в  па-
мять о нем и его творчестве. Вла-
димира Федоровича не стало в  
Пасху 8 апреля 2018 года. Ушел 
он скоропостижно, жил один, оста-
вил после себя сотни удивитель-
ных картин. Тогда в  библиотеч-
ной экспозиции были представ-
лены всего несколько десятков  

работ мастера, среди них встреча-
лись и знаменитые мизиновские 
коты, и натюрморты с ананасами 
и арбузами.

Имя Владимира Федоровича 
многим его соотечественникам ма-
лоизвестно. Лишь те, кто глубо-
ко интересуется историей при-
митивизма в  России, знакомы с 
творчеством мастера. Остальные 
же при взгляде на его работы по-
думают, что они «детские» и «ми-
лые», а еще «забавные». На самом 
деле Владимир Мизинов, жив-
ший в  последние годы  в  крохот-
ной хрущевке на улице Раевского, 
один из ярчайших представите-
лей русского наивного искусства. 
Его путь как художника был со-
бран из удивительных случайно-
стей, почти мифов, обросших бла-
годаря друзьям и близким волшеб-
ными подробностями.

Творчество в домашних 
тапках

Мизинов  стал писать лишь 
после 30 лет. Помог случай. 
Как-то он, плечистый инструк-
тор физкультуры, прогуливался 
по парку и увидел художника с 
мольбертом. Подошел поближе 
и, не смущаясь, стал расспраши-
вать незнакомца о его пленэре: 
что там да как. Художником ока-
зался известный нижегородский 
живописец Сергей Сорокин.

– Я дал ему картон, чтобы  
тот тоже попробовал что-нибудь 
написать, – вспоминает Сергей 
Юрьевич. – Владимир взял и на-
писал церковь.

А после вся жизнь физкуль-
турника перевернулась с ног на 
голову. Он стал творить. Пря-
мо в  домашних тапочках, окру-
жив  себя своей верной армией 

– бадейками с краской, холстами 
(впоследствии пришлось «уйти с 
картона») и кистями.

– Ну, что вам нарисовать? – 
спрашивает Владимир Мизинов  
с экрана библиотечного проек-
тора. Там во время открытия вы-
ставки демонстрировался фильм 
нижегородского журналиста Ва-
лентины  Ереминой о художни-
ке. – Хотите… котика с рыбкой 
нарисую?

И вот на экране появляется 
большая широкая кисть – «так 
быстрее», которая опускается в  
ведерко с краской: кружочек, два 
ушка треугольничками, четыре 
овала-ножки – вот и весь котей-
ка. «Я также смогу!» – думают 
многие, глядя на процесс.

Но смог он, Мизинов. Авто-
заводского самоучку почти сра-
зу стали приглашать для участия 
в  профессиональных выставках, 
несколько персональных экспо-
зиций прошло у него в  Нижнем 
Новгороде и Москве. Работы бы-
ли представлены на международ-
ных выставках наивного искус-
ства INSITA в  Братиславе (Сло-
вакия, 1994, 1997 и 2000). Уча-
ствовал Владимир Федорович и в  
передвижной выставке музея наи-
вного искусства «Пушкинские об-
разы в  творчестве наивных ху-
дожников  России», экспонировав-
шейся в  1999 году в  девяти горо-
дах России и в  Каннах (Франция) 
во Дворце фестивалей.

Работы  Мизинова находятся 
в  фондах Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника, музее 
наивного искусства в  Москве, 
музее-заповеднике «Царицыно», 
в  фондах Нижегородского и Че-
боксарского государственных ху-
дожественных музеев, частных 
собраниях в  России, Австрии, 

США, Франции. Имя Владимира 
Мизинова фигурирует и во «Все-
мирной энциклопедии наивного 
искусства», представляющей ми-
ровую элиту художников  при-
митивного искусства.

Из сапожников – 
в художники

– Помню, как впервые увидела 
творчество Володи, – рассказы-
вает журналист государственной 
телерадиокомпании «Нижний 
Новгород» Валентина Еремина. – 
Это было на одной из выставок – 
вдоль лестницы стояло несколь-
ко картин. Рядом с одной из них я 
остановилась. «Черная корова На-
стя ночью» – прочитала под абсо-
лютно темно-непонятным пятном. 
А потом присмотрелась и обомле-
ла – я не увидела (глаз Насти не 
было на картине), я почувствовала 
ее взгляд и поняла, что корова там 
есть! Вот после этого незабывае-
мого ощущения влюбилась в  его 
творчество…

Эмоциональный отклик неве-
роятной глубины – то, что от-
личает действительно высокое 
искусство от эрзаца. Именно за 
эмоциональный катарсис так вы-
соко ценят художников-наиви-
стов. Просто становится неваж-
но, что они, наивные художники – 
абсолютные самоучки, – вряд ли 
смогут написать портрет в  духе 
реализма, что в  их работах отсут-
ствуют все важные художествен-
ные правила, нет верной компо-
зиции, изображения плоскостные, 
графичные, а объекты зачастую 
условны. Важно лишь то, что вот 
этот розовый дядька-карапуз дей-
ствительно страдает, а этот лев  
с зайцем счастливы оказаться в  
раю (так называется одна из са-

мых известных картин Владими-
ра Мизинова) рядом, соприкаса-
ясь даже шерстинками…

История Владимира Мизино-
ва, художника из Автозаводско-
го района Нижнего Новгорода, 
почти копия с другого рассказа. 
Только там уже речь идет об из-
вестном французском примитиви-
сте Гастоне Шессаке, который так 
же внезапно, как и Владимир Ми-
зинов, «из сапожников  попал в  
художники». И тоже с помощью 
«феи-крестной» – известного во 
Франции живописца, поначалу 
помогавшего юному подмасте-
рью. Это совпадение делает фигу-
ру Мизинова почти мифической, а 
значит, и его уход в  главный хри-
стианский праздник закрепляет 
восприятие всего произошедше-
го, как чего-то волшебного. И ес-
ли представить себе, что худож-
ник – это глаза самого Бога, то, 
значит, мы, те, кто с таким упоени-
ем смотрит на картины любимых 
мастеров, тоже находимся где-то 
рядышком, где-то вместе…

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела центральной районной 

библиотеки «Библиотечно-
досуговый центр» 

Автозаводского района
Фото автора

Самый наивный 
художник Автозавода

Автозавод стал вторым после Сормова районом, куда пришла городская программа «Культурный район». 
До конца года здесь пройдет множество культурных мероприятий и проектов. Один из них называется 
«Наив…но: Неделя наивного искусства». Этот проект библиотекарей Автозаводской централизованной би-
блиотечной системы, он будет реализован с 6 по 13 октября в библиотеке «Центр деловой и правовой инфор-
мации» (пр. Кирова, 6). В течение недели о наивизме в искусстве будут не только говорить, будет и открытие 
выставки двух автозаводских художников наивистов – молодого талантливого художника Олега Максимова 
и признанного мастера-самоучки Владимира Мизинова. О последнем из них – наш сегодняшний рассказ.

СПРАВКА
Владимир Федорович Ми-
зинов родился в г. Горьком 
27 июля 1946 года в семье 
рабочих – мать и отец ху-
дожника трудились на за-
воде «Красное Сормово». 
После школы стал рабо-
чим монтажного цеха того 
же предприятия. В сво-
бодное время занимался 
разными видами спорта – 
легкая атлетика, лыжный 
и велосипедный спорт, 
выступал за спортивный 
клуб «Красное Сормово».
В 1978 году получил про-
изводственную травму, 
а затем и инвалидность. 
В 1986 году устроился на 
работу инструктором физ-
культуры в Сормовский 
парк культуры и отдыха.
Первая персональная вы-
ставка Мизинова была от-
крыта 7 февраля 1993 года 
в галерее «Кариатида» 
(Дом архитектора, Нижний 
Новгород).



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 80 (1472) • 11–17 сентября 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 02.15 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.00 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.50 Поздняков 16+

02.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

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

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 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+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Борис Токарев 12+

14.50 Город новостей 16+

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

17.00 Естественный отбор 12+

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

22.30 Жажда Крыма 16+

23.05, 05.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+

03.35 Право знать! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

01.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

04.45 Тайные знаки 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+

08.50, 02.30 Х/ф «БЭЙБ» 0+

10.40, 03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ» 0+

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

14.55, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.45 Х/ф «ИНDИГО» 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 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+

08.25 Театральная летопись 12+

08.50 Кинескоп 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.05 Цвет времени 12+

14.15 Д/с «Предки наших предков» 12+

15.10 Д/с «Дело №. Покончить с Напо-
леоном!» 12+

15.40 Агора 12+

16.40 Д/ф «Сироты забвения» 12+

17.35 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Изобретение пространства 12+

22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

00.00 Магистр игры 12+

02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» 12+

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

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

07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 
Новости

07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все на 
Матч!

08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны

11.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.30 Инсайдеры 12+

17.00 Профессиональный бокс 16+

17.30 Бокс 2019 г. Обратный отсчет 12+

18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.25 Тотальный Футбол 12+

00.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

03.00 Смешанные единоборства 16+

05.30 Команда мечты 12+

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, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10, 11.20 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 
1С.» 12+

08.15, 15.50, 22.30 Д/ф «Границы госу-
дарства» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
42С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ 1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «Лев Троцкий. Что скрывали 
мифы» 12+

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ШЕПОТ 1С.» 16+

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 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 16+

04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои Волги 16+

08.15 Цивилизация 16+

08.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

10.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

12.05 Анальгетики. Пить или не 
пить? 12+

13.05 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

13.55, 18.55 Т/с «БОМБА» 16+

14.55, 01.15 Героини нашего времени 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж
18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов: о главном 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

22.20 Легенды мирового кино 16+

23.30 Дело особой важности 16+

00.20 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

17.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведемся! 16+

09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.25, 00.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

Выставка «Extemporary: искусство вне времени» 
откроется 13 сентября в Волго-Вятском филиале 
ГЦСИ в составе Росизо (Арсенал, Кремль, 6).
Выставка подготовлена датским куратором Токе Люккебергом 

специально для двух российских музеев – Арсенала и музея со-
временного искусства «ПЕРММ» (Пермь). Экспозиция включает 
в себя произведения современных художников Дании и России 
– масштабные инсталляции, скульптурные и видеоработы, посвя-
щенные природе меняющегося мира и новому ощущению времени.

Подготовке выставки предшествовало кураторское исследова-
ние: в начале года Токе Люккеберг посетил Нижний Новгород и 
Пермь, познакомился с локальным контекстом городов и местны-
ми авторами, чтобы выяснить, как значимые сегодня для датского 
и мирового искусства темы ложатся на российскую почву.

В описании концепции выставки Токе Люккеберг отмечает: 
«Понять, где мы сейчас, не так важно, как понять, откуда мы 
пришли и куда мы направляемся. Мы чувствуем, что будущее все 
быстрее захватывает настоящее, а настоящее все быстрее уходит 
в прошлое. Это подтверждает и статистика. Растет население, 
увеличиваются выбросы углекислого газа и уровень кислотно-
сти океана, сокращается биоразнообразие, повышается мощность 
компьютеров… Меняется и современное искусство. Многие со-
временные художники больше не стремятся изобразить настоя-
щее – ухватить момент становится все сложнее, – а значит, не 
считаются современными (contemporary). Их творчество можно 
охарактеризовать как extemporary, что буквально означает “вне 
времени”: художник не концентрирует внимание на настоящем, а 
работает в более масштабной перспективе».

Открытие выставки состоится 13 сентября в 19:00.
Вход на открытие свободный. Выставка работает до 8 декабря.
18+

Посмотреть  
на искусство 
вне времени

Показы хорватской анимации только 
что завершились в летнем кинотеатре 
Третьяковки в Москве, а теперь два 
дня будут демонстрироваться в Ниж-
нем Новгороде, в Арсенале.
14 сентября, 15:00. Программа «Бумеранг».
15 сентября, 15:00. Программа «Малая хроника».
Загребская школа анимации знакома всем, кто 

серьезно интересуется авторской анимацией. Соз-
данная в середине 1950-х в столице Республики 
Хорватии (в составе Югославии) студия «Загреб 
Фильм» на несколько лет стала одним из самых 
значимых центров анимации в мире. Заговорили о 

загребской школе как об анимационном направле-
нии в конце 50-х, когда несколько мультфильмов 
показали на Каннском фестивале. «Золотым веком» 
направления считаются 1958–1962 годы, когда ее 
стиль противопоставляли завоевавшему мир Дис-
нею. Югославские мультфильмы уникальны тем, 
что были сделаны в совершенно другом стиле, но 
при этом не уступали по зрелищности студии Дис-
нея и даже превосходили ее в интеллектуальном 
плане.

Все фильмы демонстрируются на языке оригина-
ла с субтитрами.

Стоимость билетов – 150 рублей, льготный – 
100 рублей.

12+

Увидеть хорватские 
мультики
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 18 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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.50 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.55 Крутая история 12+

02.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Наталья Антонова 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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 04.05 Женщины Михаила Коза-
кова 16+

00.00 События 16+

00.55 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+

04.55 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

03.30 Человек-невидимка 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+

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.20, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+

23.30 Х/ф «СПЛИТ» 16+

01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

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+

07.35, 20.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+

08.25 Театральная летопись 12+

08.50, 13.50 Красивая планета 12+

09.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 ХХ век 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Дом ученых 12+

14.05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Д/ф «Николай Анненков. В твор-
ческом беспокойстве - беско-
нечность...» 12+

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Изобретение пространства 12+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

00.00 Д/ф «Страхи, которые мы выби-
раем» 12+

02.30 Д/ф «Поиски жизни» 12+

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

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

07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

12.25 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

15.45 Профессиональный бокс 16+

18.25 «Лига чемпионов. Новый се-
зон». 12+

18.55 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Борьба. Чемпионат мира 0+

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

03.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.30 Профессиональный бокс 16+

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

вестия
05.30 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Же-

глов» 12+

06.15 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» 12+

07.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

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

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.40, 03.00 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ 
2С.» 12+

08.10, 15.45, 22.30 Ремонт по-чест-
ному 16+

08.45, 21.55, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+

11.15 Д/ф «Лев Троцкий. Что скрывали 
мифы» 12+

12.00, 17.30 Время новостей
13.30 Знак качества 12+

13.40, 02.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
43С.» 16+

16.20, 23.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ 2С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «В мире звезд. Близкие 

люди» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

21.30 Д/ф «Оружие» 16+

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

23.05, 05.00 Т/с «ШЕПОТ 2С.» 16+

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.35 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

07.50 Магистраль 16+

08.20, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

11.30 Легенды мирового кино 16+

12.00 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

13.50, 18.55 Т/с «БОМБА» 16+

14.45, 01.25 Героини нашего времени 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

20.00 Жилищная кампания 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

23.45 Тайны разведки 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 
ГЛАЗ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

23.25, 00.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.10 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.40 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.55 Однажды... 16+

02.40 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Андрей кнышев 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 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+

22.30, 03.35 Линия защиты 16+

23.05, 04.05 Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина 16+

00.00 События 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

04.55 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

01.15 Путешествие по судьбе 16+

04.45 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+

08.30, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

03.25 Супермамочка 16+

04.10 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, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+

08.25 Театральная летопись 12+

08.55, 12.10 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 60 лет со дня рождения 
Сергея Антипова 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

13.55 Дороги старых мастеров 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Изобретение пространства 12+

23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 12+

00.00 Д/ф «Музы Юза» 16+

02.30 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны

08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 
Новости

08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч!
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны 0+

16.45 На гол старше 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

20.50 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25 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, 00.50, 02.45 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

08.05, 15.40, 22.30 Ремонт по-чест-
ному 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+

11.00 Д/ф «В мире звезд. Близкие 
люди» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
44С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ 3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

18.30 Д/ф «В мире звезд. Чего боятся 
звезды» 12+

20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+

23.10, 05.00 Т/с «ШЕПОТ 3С.» 16+

03.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+

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

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СУДЬЯ» 18+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+

08.35, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.30, 21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

12.00 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

13.50, 18.40 Т/с «БОМБА» 16+

14.50, 01.20 Героини нашего времени 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+

22.20 Легенды мирового кино 16+

23.30 Дело особой важности 16+

00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.10 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

17.00 Д/ф «Агент Джонни инглиш». 
Перезагрузка» 12+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.40 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.40 Тест на отцовство 16+

10.30, 04.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

23.30, 00.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

00.00 Кстати 16+
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В первую очередь проведение пробных 
топок запланировано на тепловых источ-
никах, питающих наибольшее количество 
социальных объектов  – детских садов, 
школ, больниц. 

Далее в  рамках общей программы  под-
готовки к отопительному сезону по гра-
фику выполнения работ компания прове-
дет пробные топки на всех своих источ-
никах. 

Регламент проведения пробных топок 
не предусматривает повышения темпера-
туры  внутреннего воздуха в  помещениях. 
После окончания пробного протапливания 
система теплоснабжения останется запол-
ненной сетевой водой и будет находиться 
под избыточным давлением до начала ото-
пительного сезона.

Предприятие параллельно продолжа-
ет работы  по реализации программы  ка-
питального ремонта тепловых сетей в  
районах своего присутствия. В приори-
тете участки, имевшие наибольшее ко-
личество повреждений за отопительный 
сезон 2018–2019. Один из таких объек-
тов  – участок магистральной теплотрас-
сы  на Мещерском бульваре протяженно-
стью 182 метра, диаметр труб – 350 мм. 
Ремонтируемая теплотрасса обеспечивает 
теплоснабжение 122 объектов, среди ко-

торых 26 многоквартирных домов, детский 
сад, детская поликлиника и женская кон-
сультация.

Особенность ремонта на этом участке 
состоит в  том, что он проводится в  густо-
населенном районе города, поэтому перед 
тем, как отключить магистраль на время 
ремонта, была смонтирована временная пе-
ремычка для подачи горячей воды  потре-
бителям по резервной схеме. 

Такая технология позволяет произво-
дить необходимые работы  на теплосетях 
круглогодично, не прекращая подачу теп-
ла и горячей воды  в  дома и администра-
тивные здания.

В настоящее время на участке прово-
дится демонтаж и выемка старых труб, 
износ которых, по оценкам специалистов, 
составил порядка 70%. Сложность ра-
боты  обусловлена плотной застройкой, 
наличием большого количества смеж-
ных коммуникаций и характером грун-
та – он на Мещере песчаный, и специа-
листам приходится уделять много внима-
ния укреплению стенок траншей. Рабо-
ты  на объекте планируется завершить в  
конце октября.

Варвара Синичкина
Фото Ивана Коцмана

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

АО «Теплоэнерго» 9 сентября начало пробные пуски тепла со-
гласно разработанному и согласованному графику. В настоящее 
время заканчивается заполнение тепловых сетей и завершается 
прием заявок от домоуправляющих компаний.

Шесть организаций – долж-
ников за тепло и горячую 
воду по итогам августа по-
лучили штрафы по 100 ты-
сяч рублей. Постановления 
о назначении административ-
ного наказания должникам 
вынесло Волжско-Окское 
управление Ростехнадзора 
по итогам августа 2019 года 
по заявлениям Теплоэнерго.
Предприятие ведет активную рабо-

ту с юридическими лицами по погаше-
нию дебиторской задолженности, ис-
пользуя все доступные по закону меха-
низмы. Сначала должнику предлагается 
реструктурировать долг. Большая часть 
потребителей начинает погашать задол-
женность на этом этапе. Но есть незначи-
тельное число должников, которые про-
должают не оплачивать поставленные им 

ресурсы. И в  этом случае предприятие 
вынуждено применять принудительные 
меры  взыскания: арест счетов  и имуще-
ства должника, привлечение руководите-
лей к субсидиарной и уголовной ответ-
ственности и т. д. Один из таких недавно 
появившихся механизмов  – привлечение 
к административной ответственности – 
штрафу в  100 тысяч рублей по поста-
новлению Волжско-Окского управления 
Ростехнадзора. Организациям, допустив-
шим наличие просроченной дебиторской 
задолженности перед Теплоэнерго, необ-
ходимо погасить долг за тепло и горячую 
воду, а также оплатить штраф  в  доход 
государства.

Данная мера показала свою эффектив-
ность – за время проведения данного меро-
приятия должники погасили свыше 6 млн 
рублей задолженности перед предприяти-
ем, и в  настоящее время большинство орга-
низаций, которых уведомили о применении 
данной меры, не допускают наличие просро-
ченной дебиторской задолженности.

Варвара Синичкина
Фото Ивана Коцмана

За долги – штрафы

В этом году в Нижнем Нов-
городе по нацпроекту «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» будут 
отремонтированы 32 участка, 
работы на которых должны 
быть закончены к концу сен-
тября. 
Качество нового дорожного покрытия 

проверяют в  Центре лабораторных испы-
таний. По данным специалистов  учреж-
дения, 97% проверенных на соответствие 
ГОСТам дорожных вырубок по нацпроек-
ту получили положительные заключения 
экспертизы.

Директор МКУ «Центр лабораторных 
испытаний» Василий Шешменев  расска-
зал, что специалисты  его ведомства каж-
дый день делают несколько вырубок на 
разных объектах и берут их на анализ. 
Кстати, для контроля положено делать 3 
вырубки на 7 тыс. кв. м.

– Мы уже взяли более 320 проб ас-
фальтового покрытия, – сообщил Василий 
Шешменев. – Только 9 из них чуть-чуть 
не соответствуют нормам. Подрядчики с 
этих объектов  получили задания, по кото-
рым уже убрали недостатки.

Как испытывают вырубки? Каждую 

пробу взвешивают в  сухом, а затем в  мо-
кром виде. Делается это для того, чтобы  
посчитать водонасыщение асфальта. На-
пример, для щебеночно-мастичной смеси, 
которая применяется при устройстве до-
рог по проекту «БКАД», этот показатель 
не должен превышать 3%. Затем выруб-
ку формуют, делают лабораторные образ-
цы, которые затем проверяются на прессах 
при разных температурах: 0, 20 и 50 гра-
дусов. Например, проба, взятая с отремон-
тированной дороги набережной Гребного 
канала, выдержала нагрузку в  1,22 МПа 
при норме не менее 0,65 МПа. Значит, об-
разец прошел проверку успешно.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Делают 
по ГОСТу

Когда придет тепло
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Навстречу открытиям
Особенностью нижегородского 

фестиваля этого года стало то, что 
он расширил свои границы, присо-
единившись к Всероссийскому фе-
стивалю науки Nauka 0+ и стал 
одной из центральных региональ-
ных площадок. Среди приоритет-
ных задач фестиваля – развитие 
научно-популярного движения.

– Мы за то, чтобы  наука вошла 
в  каждый дом. Стала комфортным, 
понятным и полезным собеседни-
ком во время семейного ужина, по-
дарила вдохновение для выбора 
профессиональной цели или пре-
вратилась в  прекрасное хобби в  
выходные дни, – рассказали орга-
низаторы  фестиваля. – И еще на-
ука не должна иметь ограничений 
по возрасту. Она идет по миру со 
знаком 0+, потому что повседнев-
ное присутствие науки в  жизни – 
норма современного Homo sapiens, 
пусть даже он пока меньше метра 
ростом. И чем раньше произойдет 
это знакомство и даже увлечение, 
тем быстрее придет успех и будут 
сделаны  новые открытия.

В студенческом городке дети и 
взрослые смогли совершить вир-
туальную экскурсию на АЭС, по-
строить атомный реактор в  при-
ложении «АЭС на ладони», посо-
ревноваться в  меткости при по-
мощи химического кольцеброса, 
собрать атомные пазлы, сфотогра-
фироваться с фигурами ученых. 
Команда «Умного Нижнего» под-
готовила полевую лабораторию, 
где дети учились выделять паху-
чие вещества из знакомых продук-
тов: мяты, имбиря, лайма и лимо-
на. Также ребятам рассказали, как 
распространяется запах и почему 
еда начинает пахнуть сильнее в  
процессе приготовления.

Для маленьких любителей ком-
пьютеров  на фестивале «42» рабо-
тала школа юных программистов  
Kiberone. А в  клубе «Кулибин» 
дети учились управлять роботами, 
узнавали о научных открытиях. В 
«Парке чудес Галилео» можно бы-
ло отгадать невероятно сложную 
головоломку, посоревноваться в  
прохождении лабиринта.

Желающие могли поиграть в  
компьютерные игры… без мыш-
ки. Ее функции выполняли «ми-
обраслеты», считывающие нерв-
ные импульсы  с мышц рук. Про-
свещали о видах финансового мо-
шенничества и способах защиты  
от них сотрудники Волго-Вятско-
го ГУ Банка России.

О девайсах будущего, поли-
мерах в  современной медици-
не, 3D-принтере шла речь во вре-
мя битвы  молодых ученых Science 
slam ННГУ. За 10 минут участни-
ки должны  были остроумно, до-

ступно и интересно донести свою 
научную идею. А публика опреде-
ляла лучшего аплодисментами. И 
это далеко не все, что происходило 
7 сентября перед главным зданием 
университета им. Лобачевского.

О медицине будущего
О новых разработках в  меди-

цине рассказал один из извест-
ных в  стране спикеров, врач и 
научный журналист Алексей Во-
довозов. По его словам, развитие 
технологий в  настоящее время та-

ково, что врачи готовы  продлить 
человеческую жизнь до 150 лет.

– Все, что происходит послед-
ние 20 лет в  медицине, настоль-
ко невероятно, что раньше этого 
представить было невозможно, – 
заметил он.

Например, уже существуют ген-
но-терапевтические препараты, 
прошедшие все клинические ис-
следования, которые могут исправ-
лять дефекты, вызванные мутаци-
ями (изменениями) в  структуре 
ДНК. Конечно, стоят эти препа-
раты  недешево, однако они уме-

ют лечить и наследственные, и ге-
нетические, и заболевания другой 
этиологии.

Алексей Водовозов  привел в  
пример мальчика, который стра-
дал отслоением 80 процентов  ко-
жи (эпидермиса). С большой ве-
роятностью такой ребенок вряд 
ли смог долго прожить. Врачи из-
менили структуру ДНК, и мальчик 
остался жив, и более того, сейчас 
успешно занимается спортом.

В диагностике тоже имеют-
ся успешные примеры  реализа-
ции идей. Позитронная эмиссион-

Наука без границ
Праздник науки и тех-
нологий состоялся 
в прошедшие выходные 
в Нижнем Новгороде. 
Совершенно бесплатно 
можно было послу-
шать лекции извест-
ных ученых, побывать 
на мастер-классах, 
например, приготовить 
эфирное масло, пора-
ботать с микроскопом, 
поучаствовать в со-
ревнованиях роботов. 
Во время научно-по-
пулярного фестиваля 
о жизни, Вселенной 
и вообще «42» рабо-
тало более 40 научных 
площадок и 6 лектори-
ев для детей и взрос-
лых, так что каждый 
мог найти занятие 
по душе.
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ная томография, по словам популя-
ризатора науки, была «придумана» 
еще в  1950-х годах. Но реализо-
вать технологию смогли только 
недавно. И сейчас около крупных 
российских городов  строятся цен-
тры  ядерной медицины, где будут 
проводиться исследования. Они 
позволяют увидеть даже очень ма-
ленькие опухоли, которые не про-
являются никакой симптомати-
кой.

Минусы  данного метода в  
том, что он дает большое излуче-
ние. По этой причине используют 
его редко: только тогда, когда ни-
что другое не помогает. К приме-
ру, посмотреть опухоль в  мозге. 
Уже существуют электронные та-
туировки, которые могут постоян-
но отслеживать работу сердца, из-
мерять его показатели.

– Если ритм ровный, то все в  
порядке, а если нет – срабатыва-
ет тревожная кнопка, – сообщил 
лектор. – И человек спасен. Это 
очень полезная штука, так как 
больных с нарушениями работы  
сердца много.

Научились российские специ-
алисты  печатать на 3D-принте-
ре некоторые органы. По мнению 
Алексея Водовозова, среди челове-
ческих «запчастей» неплохо полу-
чаются уши. Причем их могут да-
же выращивать из собственных 
стволовых клеток пациента, то 
есть приживаемость стопроцент-
ная.

– Правда, крысам повезло боль-
ше. Их печатают почти полностью, 
– сообщил спикер.

Есть интересные примеры  но-
вых технологий и в  хирургии. Там 
уже работают хирурги-роботы. А 
люди с киберпротезами нисколь-
ко не теряют в  подвижности, по-
коряя горные вершины. И это не 
фантастика.

О физике неба 
и колдовстве

В детском лектории молодые 
ученые рассказывали, почему не-
бо на Земле голубое, а не желтое 
и розовое, как на Марсе. По сло-
вам аспирантки Института при-
кладной физики РАН Ирины  
Волковской, механизм появления 
разных оттенков  неба прост. 
Солнечные лучи имеют белый 
цвет, который преломляется в  
мельчайших капельках воды  в  
атмосфере. Из-за того, что белый 
цвет включает в  себя все цвета 
радуги, преломляясь, он распадает-
ся на разные цвета. При этом си-
ний цвет рассеивается с гораздо 
большей интенсивностью. А зна-

чит, окрашивает небосклон в  го-
лубой цвет.

– Атмосфера на Марсе не такая 
плотная, как на Земле, она пример-
но в  100 раз более разрежена. В 
воздухе много углекислого газа и 
пыли, а частицы  пыли хорошо рас-
сеивают красные цвета, поэтому и 
цвет неба там желтоватый с крас-
нотой, – объяснила девушка.

Кроме того, доценты  физиче-
ского факультета ННГУ Михаил 
Фадеев  и Сергей Пономарев  по-
ведали ребятам о звездах, метеорах, 
метеоритах и метеороидах.

Магистранта института между-
народных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского Анну Гребенникову ув-
лекает тема изучения колдовства 
на Руси. Детям и их родителям, 
пришедшим на лекцию, она поведа-
ла свою точку зрения, почему мы  
в  колдовство верим. По ее мне-
нию, связано это с самовнушени-
ем. На самом деле никакого кол-
довства нет.

Но собравшиеся ей не повери-
ли. Особенно после того, как по-
среди лекции вырубилось элек-
тричество и перестал работать ми-
крофон.

– Как вы  это объясните? – 
спросили ведущую.

– Это просто совпадение, – от-
ветила она.

Но желющий узнать о колдов-
стве народ начал потихоньку рас-
ходиться.

Химия вокруг нас
Большая повестка на фести-

вале была отдана химии. Напри-
мер, свою площадку, посвященную 
150-летию периодической табли-
цы  химических элементов, пред-
ставил Всероссийский фестиваль 
науки Nauka 0+. С его подачи в  
этом году фестиваль «42» прохо-
дил два дня. Второй день фестива-
ля, который состоялся в  Парке на-
уки ННГУ, был посвящен фильмам 

от телеканала «Наука». Гости ки-
номарафона узнали все о таблице 
Менделеева, свойствах азота, важ-
нейших химических открытиях и 
многом другом.

На химическом лектории мож-
но было узнать многое про пла-
стик. Как правильно его использо-
вать, рассказала популяризатор на-
уки, магистр химического факуль-
тета ННГУ Сакина Зейналова. О 
дезоксирибонуклеиновой кислоте 
(ДНК) можно было узнать на лек-
ции декана химического факульте-
та университета Александра Кня-
зева.

Большое количество слушате-
лей собрал рассказ о фастфуде. 
Много ли в  нем химии? – задал-
ся вопросом кандидат химических 
наук Максим Лелет. По его сло-
вам, информацию о блюде быстро-
го приготовления он брал с сай-
та ресторанов, где их продают. А 

дальше отделял понятные 
обозначения от различных 
«Е» и прочего. Последнее 
изучал и исследовал.

Лектор отметил, что ос-
нований для страшилок, 
которыми пугают любите-
лей фастфудов, он не на-
шел. Мясо натуральное, 
как и хлеб. Укладывает-
ся бигмак даже в  стандар-
ты  по сахару. Вот только 

клетчатки, которая очень нужна в  
рационе, в  блюде быстрого приго-
товления маловато. А соли, наобо-
рот, многовато, особенно в  добав-
ленном соусе.

По мнению лектора, фастфуд не 
так уж и вреден, просто им не на-
до каждый день питаться. Из ми-
нусов  – наличие жиров  и тран-
сжиров. А их в  ежедневном раци-
оне должно быть меньше 30 про-
центов.

Любовь меняет человека
О том, как меняется поведение 

человека, когда он влюблен, рас-
сказала популяризатор науки, на-
учный журналист Ася Казанце-
ва. Она отметила, что у настоящей 
любви есть отличительные при-
знаки, и не только внешние, пове-
денческие, как, например, делание 
глупостей рядом с объектом обо-
жания. Но изменения происходят 
на уровне физиологии. Влюблен 
ли человек, можно понять по ана-
лизу крови.

– Настоящая любовь существу-
ет. В смысле ее видно на томо-

грамме, – сообщила популяриза-
тор науки. – У влюбленных лю-
дей меняется уровень гормонов, 
чувствительность к боли, способ-
ность к выполнению различных 
поведенческих тестов. Когда вы  
сильно влюблены  – вы  не совсем 
вы. Справиться с этим наука не 
поможет, но по крайней мере под-
твердит, что это нормально. Так 
что расслабьтесь и получайте удо-
вольствие!

Ася Казанцева заметила, что у 
влюбленного человека усилива-
ется активность высших ассоциа-
тивных областей, связанных с вни-
манием, саморепрезентацией, соци-
альным мышлением. И этим всем 
пользоваться нужно себе во благо.

– Даже когда любовь пройдет, 
полезные приобретения останутся, 
– считает она.

Она привела пример: когда вы  
хотите покорить человека, начи-
найте параллельно изучать еще 
один язык, меняйте работу на бо-
лее оплачиваемую. Чтобы  завя-
зать с избранником или избран-
ницей разговор, покупайте автомо-
биль, чтобы  «нечаянно» встретить 
объект любви и подвезти до нуж-
ной точки. Когда начинаете вме-
сте жить, становится нужна квар-
тира, которую тоже неплохо при-
обрести.

– Каждая влюбленность под-
нимает вас на новый уровень, ко-
торый не изменится, даже когда 
вы  с бывшим возлюбленным рас-
стаетесь. Во всяком случае так 
было у меня, – поделилась Ася 
Казанцева.

Дарья Светланова
Фото автора, Марии Дмитровой  

и Марии Атяпшевой

КСТАТИ
Почему научно-популярный фестиваль называется «42»? Орга-
низаторы утверждают, что все дело в книге Дугласа Адамса «Ав-
тостопом по Галактике». В ней разумные расы Вселенной создали 
суперкомпьютер Deep Thought, который должен был найти ответ 
на «cамый главной вопрос жизни, Вселенной и вообще». После 
семи миллиардов лет размышлений компьютер выдал ответ «42».

По оценкам организаторов,  
в этом году фестиваль посе-

тили более 10,5 тысячи человек. 
Еще 230 тысяч смотрели пря-
мые трансляции лекториев в со-
циальной сети «ВКонтакте».
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НУ И НУ!

Гайда, сампогна и мюзет
Балалайка, гармонь, гитара, 

фортепиано – все эти инстру-
менты  популярны  и широко из-
вестны  в  нашей стране. А вот 
что за инструмент такой волын-
ка?

Это традиционный духовой 
музыкальный инструмент, рас-
пространенный в  некоторых ев-
ропейских странах. А в  Шотлан-
дии это главное национальное 
достояние. Волынка – это ме-
шок из воловьей, козьей или те-
лячьей шкуры, снятой целиком, в  
виде бурдюка, зашитый наглухо 
и снабженный сверху трубкой 
для наполнения меха воздухом. 
Внизу прикрепляется также од-
на, две или три игральные языч-
ковые трубы, клавиши и ступки. 
Они служат для создания много-
голосия.

Откуда взялось это название? 
По одной из версий, оно происхо-
дит от украинского региона Во-
лынь, куда инструмент пришел из 
Румынии.

– Волынка – один из древней-
ших музыкальных инструментов, 
ее история насчитывает не одно 
тысячелетие, – рассказывает нам 
Георгий Певцов. – У нее доступ-
ное и незамысловатое устрой-
ство: кожаный бурдюк и дере-
вянная трубка – это все, что не-
обходимо для простейшего из-
влечения звука. Волынка нашла 
отражение в  самых древних до-
кументах: в  летописях, старин-
ных манускриптах, на фресках, 
барельефах и статуэтках. Самый 
древний экземпляр был найден 
при раскопках древнего города 
Ур на территории царства Шу-

мер и датируется 3000 годом до 
нашей эры.

Начиная со средних веков  во-
лынка становится суперпопуляр-
ной в  Европе. И в  разных стра-
нах называется по-разному. Во 
Франции – мюзет, в  Болгарии – 
гайда, в  Италии – зампогна, осе-
тинская волынка – лалым-уадын-
дз, а ирландская – иллян пайпс. 
Звук у волынки очень громкий и 
слышно ее издалека. А во время 
игры  на волынке звук мелодии 
не прерывается.

– И еще одно интересное на-
блюдение, – делится с нами Ге-
оргий. – В русском языке сло-
во «волынка» имеет негативный 
окрас, означает что-то вредное, 
медлительное, затягивание како-
го-нибудь дела, неторопливость 
в  работе. Но звук у этого уди-
вительного инструмента все-таки 
чрезвычайно красивый!

Играть в ансамбле 
одному

Сам Георгий играет на волын-
ке уже семь лет. Мог бы  начать 
и раньше, только в  Нижнем Нов-
городе педагогов  по этому ин-
струменту в  те годы  днем с ог-
нем не найдешь.

– Родители говорят, что я го-
да в  четыре услышал звук этого 
инструмента, тут же бросил все 
свои игрушки, уселся перед экра-
ном и двадцать минут, пока не за-
кончился концерт, не вставал,– 
рассказывает Георгий. – Тогда 
они решили, что мне непремен-
но нужно научиться играть на 
волынке. Но игре на ней не об-
учали. Поэтому я пошел учить-

ся игре на флейте в  12-ю музы-
кальную школу.

В 16 лет он нашел самоучи-
тели игры  на волынке и препо-
давателей.

– И тренировался я часа-
ми именно здесь, на Юбилейном 
бульваре,– вспоминает Певцов. 
– И зимой и летом, лишь бы  до-
ждик не шел, чтобы  инструмент 
не пострадал. Почему здесь? Да 
просто звук у волынки сильный, 
громкий, шумный и слышится на 
большие расстояния. И в  город-
ской квартире заниматься невоз-
можно – соседи просто взбунто-
вались бы. А тут, на просторе, я 
а никому не мешал и мог выло-
житься на все сто!

Уже потом, во взрослом воз-
расте, когда Георгий стал профес-
сиональным музыкантом, он зада-
вал себе вопрос: почему именно 
волынка?

– Мне хотелось иметь ощуще-
ние игры  в  ансамбле, при этом 
играя одному. Музыканты меня 
поймут, – отвечает он. – А волын-
ка – инструмент, который может 
дать именно это ощущение. По-
тому что звук, объем звука, кото-
рый она создает, дает полное ощу-
щение, что я играю не один, а с му-
зыкальным сопровождением.

Живет во Франции, 
а сны видит о Нижнем

Чтобы  послушать Георгия, на 
бульваре останавливались мно-
гие прохожие и гуляющие. И 
почти каждый говорил музыкан-
ту комплименты  и задавал во-
просы. Один из наиболее часто 
задаваемых – в  каком оркестре 

или ансамбле он играет и где 
можно его послушать?

– Родился и вырос я здесь,  в  
Сормовском районе, на улице Ко-
минтерна,– рассказывает Пев-
цов.– Сейчас здесь же, на ули-
це Рыбакова, живут мои бабуш-
ка и дедушка, которые и подарили 
мне первую в  жизни волынку. А 
сам я живу уже несколько лет во 
Франции, в  старинном и краси-
вом городе Лион. Играю там сра-
зу в  нескольких оркестрах, ко-
торые называются «багат», что в  
переводе с бретонского означает 
коллектив, группа. Играем на раз-
личных мероприятиях, музыкаль-
ных фестивалях, которых в  Евро-
пе проводится очень много. Бы-
вают концерты в  больших залах, 
совершенно разноплановые вы-
ступления: то с симфоническим 
оркестром, то с группой электро-
гитар, то на дефиле модного пока-
за. В Европе волынку любят, поэ-
тому она звучит повсюду.

А еще оказалось, что Георгий 
– архитектор по образованию: 
окончил Нижегородскую архи-
тектурно-строительную акаде-
мию, факультет «архитектура и 
градостроительство». И по его 
проектам в  Лионе построено не-
сколько зданий – лицей на 76 че-
ловек, социальное жилье.

– Как и везде, сложно быть 
просто музыкантом, приходит-

ся совмещать. Кроме того, архи-
тектура, эта музыка в  камне, ме-
ня тоже постоянно манила и при-
влекала, – признается Певцов. 
– Но, конечно, прежде всего я му-
зыкант!

Есть у Георгия мечта – сы-
грать на каком-нибудь масштаб-
ном концерте для своих земляков, 
для нижегородцев. Например, в  
День города. И он надеется, что 
когда-нибудь его мечта осуще-
ствится.

– Я живу во Франции, но все 
равно ощущаю себя нижегород-
цем: ежедневно просматриваю 
все новости города, знаю о пре-
мьерах в  театрах и Нижегород-
ской филармонии. И Нижний 
Новгород, особенно наше Сормо-
во, мне без конца снится, – при-
знается Георгий. – Каждый при-
езд я обязательно посещаю каки-
е-то значимые в  Нижнем места. 
В этот раз ходил в  музей заво-
да «Красное Сормово», в  домик 
Каширина, посетил богатейшую 
экспозицию художественного 
музея. В следующий раз приеду 
со своей невестой, она испанка, 
тоже играет на волынке. Пусть 
посмотрит, какой замечательно 
красивый у нас город. А потом 
мы  вместе сыграем на Юбилей-
ном бульваре.

Александр Алешин
Фото автора

Волынщик с русской душой
На прошлой неделе многие нижегородцы, прогу-
ливавшиеся по Юбилейному бульвару в Сормов-
ском районе, были свидетелями необычных кон-
цертов. Прямо на берегу речки, напротив стадиона 
«Труд», молодой человек играл на волынке. Такие 
бесплатные почти часовые концерты продолжа-
лись почти неделю. Прохожие останавливались, 
слушали и не скупились на комплименты. Такой 
ажиотаж создал на бульваре Георгий Певцов – так 
зовут музыканта. Мы тоже подошли к нему, разго-
ворились и узнали много интересного.
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ЧЕТВЕРГ, 19 сентября

ПЯТНИЦА, 20 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, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.00 Т/с «ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.30 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

02.35 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.05 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАН-
ТОВ» 6+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Сергей Колтаков 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 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Плохо одетые 
звезды 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Муслим Магома-
ев 16+

04.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

18.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 
ЧАН ЛИ» 16+

03.30, 04.15 Дневник экстрасенса 16+

05.00 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+

08.25, 19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+

03.10 М/ф «Странные чары» 6+

04.35 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, 20.45, 14.05 Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+

08.25 Театральная летопись 12+

08.55, 23.20 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

13.55, 18.35 Цвет времени 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Хосе Кура 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.15 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка» 12+

02.40 Pro memoria 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все на 

Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны 0+

16.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.45 «Лига чемпионов. Live». 12+

19.05 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига Европы
00.40 Борьба. Чемпионат мира 0+

01.25 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела
09.25 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, 00.50, 02.40 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.25, 14.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+

08.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.30, 21.45 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2. ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+

11.20, 22.30 Д/ф «В мире звезд. Чего бо-
ятся звезды» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
45С.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.05, 18.30, 21.30 Д/ф «Оружие» 16+

16.20, 00.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ 4С.» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

23.15, 05.05 Т/с «ШЕПОТ 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 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.30 Жилищная кампания 16+

06.45 Город N 12+

07.00, 00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 0+

11.30, 22.20 Легенды мирового кино 16+

12.00 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

13.50, 18.45 Т/с «БОМБА» 16+

14.50, 01.20 Героини нашего време-
ни 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.30 Тайны разведки 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Д/ф «Агент Джонни инглиш». 
Перезагрузка» 12+

17.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.40, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.25, 00.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 6 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.30 Внутри секты Мэнсона 18+

02.00 На самом деле 16+

03.00 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
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» 12+

03.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 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 16+

14.00, 03.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

22.50 ЧП. Расследование 16+

23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

01.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 М/ф «Волшебный меч» 12+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 12+

19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

21.00 «Круг света» 12+

22.00, 03.10 В центре событий 16+

23.10 Он и она 16+

00.40 Д/ф «Убитые словом» 12+

01.30 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» 12+

02.20 Д/ф «Битва за наследство» 12+

04.20 Петровка, 38 16+

04.40 10 самых... Забытые звезды 
90-х 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 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 12+

19.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

21.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

00.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

02.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

04.00 Оружейная мастерская «фанто-
масов» 12+

04.45 Олимпиада-80. КГБ против 
КГБ 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.45 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, 02.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ» 16+

10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+

17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

23.30 Шоу выходного дня 16+

00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

03.50 М/ф «Феи. Легенда о чудови-
ще» 0+

04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 12+

08.40 Красивая планета 12+

09.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+

10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 12+

12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+

13.25 Черные дыры, белые пятна 12+

14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Хосе Кура 12+

17.30 Лауреаты XVI международного 
конкурса им. Чайковского 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.50 Искатели 12+

20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» 12+

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» 12+

23.35 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «ПЕПЛО» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

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

07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы 0+

12.55 «Джентльмены регбийной уда-
чи». 12+

13.15 Регби. Чемпионат мира
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира
19.20 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

20.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

20.50 Все на Футбол! Афиша 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Дерби мозгов 16+

01.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

02.00 Кикбоксинг 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 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, 01.15 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

08.35, 03.15 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+

11.15 Д/ф «Секретная папка» 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Секретные материалы» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.05, 19.00 Д/ф «Оружие» 16+

16.20, 00.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ 5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 02.15 Хет-трик 12+

18.30, 04.30 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

22.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ШЕПОТ 5С.» 16+

02.45 Чемпионы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+

21.00 Д/ф «Атака на недвижимость. 
Как защитить свою кварти-
ру?» 16+

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+

11.30 Легенды мирового кино 16+

12.00 Курская битва. Время побеж-
дать 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Загородные премудрости 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

18.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
22.20 Земля. Территория загадок 12+

23.45 Жилищная кампания 16+

23.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 0+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 10» 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 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

17.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «РОБОКОП»-2» 16+

22.00 Х/ф «РОБОКОП»-3» 16+

00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

01.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.00, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.05, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «САМАРА 2» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Владимир Меньшов 12+

11.20 Честное слово 16+

12.15 Любовь и голуби. Рождение ле-
генды 12+

13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2019» 16+

00.15 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 16+

01.40 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+

01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

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 16+

21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.10 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.25 Фоменко фейк 16+

01.55 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб 16+

17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.50 Абвгдейка 0+

06.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+

17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

00.50 Прощание. Сталин и Проко-
фьев 12+

01.35 90-е. Вашингтонский обком 16+

02.25 Жажда Крыма 16+

03.00 Постскриптум 16+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЕГИП-
ТЕ» 12+

12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ГИМАЛА-
ЯХ» 12+

13.15 Мама Russia 16+

14.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

02.15 Х/ф «ХИМЕРА» 16+

04.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

05.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 ММультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.15, 01.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» 12+

13.35, 03.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 12+

16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

18.25 Х/ф «МУМИЯ» 0+

21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.05 ММультфильмы 12+

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» 12+

09.45 Телескоп 12+

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

10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+

12.50 Эрмитаж 12+

13.15, 01.40 Д/ф «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии» 12+

14.10 Дом ученых 12+

14.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+

15.10 Х/ф «СУВОРОВ» 12+

16.55 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 12+

18.20 Квартет 4х4 12+

20.20 Д/ф «Сенин день» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ 
МОДА» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

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

07.00 Художественная гимнастика 0+

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на Футбол! Афиша 12+

10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози». 12+

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на Матч!
12.10 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+

12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны

16.20 Формула-1
17.05 «Лига чемпионов. Live». 12+

18.25 «О чём говорят тренеры». 12+

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины 0+

02.15 Художественная гимнастика 0+

04.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

05.00 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+

ННТВ
06.00, 13.00 М/ф «Друзья навсегда» 0+

07.15 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 05.35 Звездная поляна 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы 12+

10.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

14.20 Д/ф «России светлые умы» 12+

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

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 
5-8С.» 16+

22.30 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» 12+

00.10 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+

02.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

04.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.50 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 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 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

23.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

01.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 12+

03.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.45 Загородные премудрости 12+

06.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Домой! Новости 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.55 Знак качества 16+

13.15 Талантом служить 16+

13.55 Героини нашего времени 16+

14.30 Концерт Натальи Власовой 16+

16.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Вокруг смеха 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.35 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+

00.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+

08.20, 01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» 16+

10.20 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 Детский доктор 16+

23.30, 00.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

03.05 Выбери меня 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 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, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

15.20 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

17.30 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

01.45 На самом деле 16+

02.45 Про любовь 16+

03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Город учёных 12+

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 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+

22.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.10 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

04.30 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

14.30 Танцы 16+

16.35 Однажды в России 16+

19.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Прожарка 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.05 Открытый микрофон 16+

04.35 ТНТ. Best 16+

05.25 М/ф «Попугай club» 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События 16+

11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание. Марис Лиепа 16+

16.50 Мужчины Жанны Фриске 16+

17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

21.15, 00.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

04.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+

14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

21.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

23.00 Мама Russia 16+

00.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+

02.45 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА» 12+

04.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.50 ММультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.55 Х/ф «МУМИЯ» 0+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

02.50 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «КОПИЛКА» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+

12.15 Письма из Провинции 12+

12.40, 02.10 Диалоги о животных 12+

13.25 Другие романовы 12+

13.55, 00.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Ближний круг Дмитрия месхие-
ва 12+

18.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
турандот» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 12+

22.20 Балет «Золушка» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+

08.30 «Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози». 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны
13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

14.50 Формула-1
18.20 На гол старше 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии
20.55 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Борьба. Чемпионат мира 0+

02.00 Художественная гимнастика 0+

03.30 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» 16+

07.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

04.00 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА» 0+

07.30, 22.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 16+

09.30 М/ф «Друзья навсегда» 0+

10.50 Д/ф «России светлые умы» 12+

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА 
5-8С.» 16+

16.45 Д/ф «Секретная папка» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Секретные материалы» 16+

18.15 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+

20.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

00.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

02.15 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+

03.55 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА» 16+

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

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 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-

НИК» 16+

06.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+

12.00, 21.25 Послесловие. События не-
дели

13.00, 21.10 Герои Волги 16+

13.15 Телекабинет врача 16+

13.35 Знак качества 16+

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 12+

17.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

20.25 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.50 Покупайте нижегородское 16+

22.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

00.15 Концерт Натальи Власовой 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

07.25 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Фейк такси 18+

00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+

09.40, 03.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

04.35 Д/ф «Я его убила» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 80 (1472) • 11–17 сентября 2019

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 09.09.2019 № 938 - Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от  31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
 1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1. киоск (закрыт) – ул. Архангельская, у д.22; 
2. киоск (табак) – ул. Чкалова, у д.11; 
3. киоск (ремонт обуви) – ул. Чкалова, у д.6; 
4. палатка (непродтовары) – ул. Карла Маркса у д.13; 
5.Павильон (фрукты овощи) – Генерала Зимина д.28а; 
 6.Прилавок (квас) – Московское шоссе, у д.15; 
7. Прилавок (квас) – Московское шоссе, у д.126; 
8. Прилавок (квас) – Московское шоссе, у д.140; 
9.автолавка (хлеб) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
10.палатка (фрукты овощи) - ул.Карла Маркса, у д.13 
11.палатка (фрукты овощи) - ул.Карла Маркса, у д.13 
12.павильон (приемка макулатуры) – ул.Тихорецкая, у д.5а; 
2. Установить дату демонтажа: с 12 сентября по 19 сентября 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты  на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
 7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду  обеспечить  общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

                                                                                                                                                М.С. Шаров 
 

Администрация Советского района уведомляет: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект: киоск, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, у д.53. 
          Собственнику  необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон  417-24-05).  
В случае если объект не будет демонтирован  в  добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Р Е Ш Е Н И Е от 09.09.2019 № 244 

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных 
 на 08 сентября 2019 года 

В соответствии со статьями 14 и 69 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Нижегородской области», на основании первого экземпляра протокола №1 и постановления от 09.09.2019 № 66/541 «О результатах дополнительных выборов депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9» территориальной избирательной комиссии Ленинского района 
Нижнего Новгорода, исполняющей в соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород от 21.06.2019 № 179 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных на 08 
сентября 2019 года» полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 на дополнительных выборах депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода шестого созыва, на основании первого экземпляра протокола №1 и постановления от 09.09.2019 № 14/2 «О результатах дополнительных выборов 
депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15» территориальной избирательной комиссии Канавин-
ского района Нижнего Новгорода, исполняющей в соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород от 21.06.2019 № 
179 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, 
назначенных на 08 сентября 2019 года» полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 15 на дополнительных выборах депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, на основании первого экземпляра протокола №1 и постановления от 09.09.2019 № 14/3 «О результатах дополни-
тельных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16» территориальной избирательной 
комиссии Канавинского района Нижнего Новгорода, исполняющей в соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород 
от 21.06.2019 № 179 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода 
шестого созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года» полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16 на дополнительных 
выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, на основании первого экземпляра протокола №1 и постановления от 09.09.2019 № 31 «О 
результатах дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21» территориаль-
ной избирательной комиссии Сормовского района Нижнего Новгорода, исполняющей в соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования город 
Нижний Новгород от 21.06.2019 № 179 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего 
Новгорода шестого созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года» полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 21 на дополни-
тельных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, на основании первого экземпляра протокола №1 и постановления от 09.09.2019 № 26 
«О результатах дополнительных выборов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24» территори-
альной избирательной комиссии Сормовского района Нижнего Новгорода, исполняющей в соответствии с решением избирательной комиссии муниципального образования 
город Нижний Новгород от 21.06.2019 № 179 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных на 08 сентября 2019 года» полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 24 на 
дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний 
Новгород решила: 
1. Установить, что в городскую Думу города Нижнего Новгорода шестого созыва избраны: 
1.1. По одномандатному избирательному округу № 9 Скоробогатова Татьяна Александровна, 1987 года рождения; место жительства – Нижегородская область, город Нижний 
Новгород; Нижегородское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель руководителя Регионального исполнительного 
комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы; выдвинутая Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
1.2. По одномандатному избирательному округу № 15 Станчев Руслан Марсович, 1972 года рождения; место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО 
телекомпания «Волга» генеральный директор; выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 
1.3. По одномандатному избирательному округу № 16 Ванькина Инна Вячеславовна, 1976 года рождения; место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
филиал Федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания» «Нижегородский государственный цирк», директор филиала; выдвинутая 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
1.4. По одномандатному избирательному округу № 21 Пашинин Павел Дмитриевич, 1980 года рождения; место жительства – Нижегородская область, город Нижний Новгород; 
ООО «Нижегородский Завод Теплообменного Оборудования», директор по развитию; выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 1.5. По одномандатному избирательному округу № 24 Костин Евгений Николаевич, 1980 года рождения; место жительства – Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, Правительство Нижегородский области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Кавинова А.А.; выдвину-
тый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
2. Опубликовать настоящее решение, а также прилагаемые данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода шестого созыва, в газете «День города. Нижний Новгород».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  
город Нижний Новгород М.Ю. Мамонова 

Секретарь заседани Т.В. Лифанова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению избирательной комиссии муниципального образования  
город Нижний Новгород от 09 сентября 2019 года № 244 

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода 
Одномандатный избирательный округ № 9 

Большаков Максим Сергеевич  201 6,98% 
Долгополов Евгений Вадимович  176 6,11% 

Киров Евгений Владимирович  179 6,21% 
Ключников Денис Дмитриевич  84 2,92% 

Маслов Артем Андреевич  123 4,27% 
Померанцев Илья Валерьевич  258 8,96% 

Родов Василий Петрович  77 2,67% 
Скоробогатова Татьяна Александровна  1731 60,08% 

Одномандатный избирательный округ № 15 
Галкина Светлана Михайловна  187 4,96 % 
Зотова Мария Александровна  168 4,46% 

Качесов Александр Владимирович  99 2,63% 
Пушкарева Анастасия Анатольевна  163 4,32% 

Сидельников Александр Владимирович  127 3,37% 
Станчев Руслан Марсович  2284 60,57% 

Федотов Василий Дмитриевич  621 16,47% 
Хамзина Ольга Ивановна  40 1,06% 

Одномандатный избирательный округ № 16 
Бирюков Альберт Владимирович  101 3,36% 

Буков Михаил Сергеевич  505 16,81% 
Ванькина Инна Вячеславовна  1899 63,22% 
Клочков Андрей Евгеньевич  132 4,39% 
Кондрашов Иван Сергеевич  138 4,59% 

Ларин Сергей Викторович  86 2,86% 
Чапрак Аркадий Эдуардович  80 2,66% 

Одномандатный избирательный округ № 21 
Грачев Александр Сергеевич  156 3,15% 
Кузина Елена Владимировна  1651 33,29% 

Кузина Елена Леонидовна  106 2,14% 
Кузина Елена Михайловна  168 3,39% 

Кузина Надежда Геннадьевна  50 1,01% 
Пашинин Павел Дмитриевич  2458 49,57% 
Петухова Лариса Алексеевна  137 2,76% 

Сизов Артем Олегович  145 2,92% 
Одномандатный избирательный округ № 24 

Антоненко Никита Леонидович  96 2,69% 
Костин Евгений Николаевич  2056 57,57% 

Красиков Максим Александрович  94 2,63% 
Кузнецова Елена Павловна  256 7,17% 

Кутырев Юрий Вячеславович  470 13,16% 
Пистунович Андрей Николаевич  119 3,33% 
Трегуб Анжелика Александровна  177 4,96% 

Цветкова Елена Дмитриевна  173 4,84% 
Шкуратов Кирилл Петрович  53 1,48% 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 43/2019  
о проведении «14» 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 https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец - Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 

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

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуатацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 

8/25 долей в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание (этажей: 3, 
в том числе подземных 1) 

г.Нижний Новгород, 
Приокский район, пр-

кт Гагарина, д.192, 
лит.АА1 

52:18:0080183:308 2888,0 1988 

Нежилое отдельно 
стоящее трехэтажное 

здание. Имеется 
семнадцать входов. 

35 585 
000 7 117 000 1 779 

250 

2 

21/100 доля в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание (этажей: 5, 
в том числе подземных 1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, 
ул.Магистратская, 

д.3/4, лит.Б 

52:18:0060017:15 1528,2 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее пятиэтажное 
здание. Имеется два 

отдельных входа. 

14 922 
000 2 984 400 746 100 

3 

1/3 доля в праве общей 
долевой собственности на 

нежилое здание (этажей: 1, 
в том числе подземных 0) 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
ул.Брикетная, д.14, 

лит.А 

52:18:0090002:79 229,0 1984 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется три 

отдельных входа. 

1 968 000 393 600 98 400 

Примечание: 
По лотам №№ 1,2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту №1 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
По лоту №2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукцион от 30.05.2019 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №3 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 17.12.2018, от 28.05.2019 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 – 11.09.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 07.10.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.10.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона –11.10.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.10.2019 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 подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
 Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
 Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК  36611406024041000430 
       Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  индивидуаль-
ного предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) - оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии  с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение №1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
- заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
- заверенные копии учредительных документов; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
- заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
- копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); - копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах - www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение №2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной  информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
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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 продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение 
одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных 
сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона 
на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
- принято решение о признании только одного Претендента участником; 
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
- цена сделки; 
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2019 года 
(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности  
                                              (Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород  
 
Претендент__________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года. (кем вы-
дан)_______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________________ 
действует на основании 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________ 
 (наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________наименование, 
номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_____________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________  «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ___________________________________________________________________. 
(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах 
www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной 
форме, установленный действующим законодательством о приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении 
настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении 
и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- наша (моя) деятельность не приостановлена; 
- располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке опреде-
ления победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород    № _______ от «____»___________2019 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - комитет), именуемый «Продавец», в лице 
заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от __________________, выданной администрацией 
города Нижнего Новгорода, и ________________________________________                   (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его 
выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице 
___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
 1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
         1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, 
кадастровый номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № 
_______ . 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
 1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
______________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
 Кадастровый номер: _____________________. 
 Площадь: _________ кв.м.  
 Категория земель: земли населенных пунктов. 
 Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
 Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от ______ сделана запись регистрации № _________________. 
 1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с 
открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
 1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
 1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
 2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
          2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (___________________________), в том числе: 
 - стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (________________________), в том числе налог на 
добавленную стоимость в размере 20% - ______ руб. (____________________________); 
 - стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не 
облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», 
указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
 2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1  настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ 
руб. (_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора.  
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на  счет «Продавца» № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода,            л/с 
04323024880). 
Назначение платежа:  
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, 
договор купли - продажи № _________ от «_____» ____________________2019 года». 
 2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) - сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней 
со дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупа-
теля» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) - «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
   2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) 
(НДС не облагается), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора.  
 Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
 Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, л/с 04323024880). 
 Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
 2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
 2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
 2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в 
котором он существует на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого 
«объекта».  
Подписанный сторонами акт приема-передачи «объекта» подтверждает полную оплату его стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижего-
родской области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными 
градостроительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имуще-
ства). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации.  
 4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупате-
ля» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от 
суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» 
условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, 
установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее 
уведомление.  
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный 
счет «Продавца». 
При этом внесенный задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
«Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два 
для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупа-
телю». 

/____________ 
по доверенности/ /___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
                       Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 
 

____________________________ 
(Адрес) 

ИНН 5253000265/КПП 526001001  
  

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 

13/25 долей в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение пом 
П8, кадастровый номер: 52:18:0030044:23, 

этаж: №2 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 

ул. Советская, д. 3 
150,3 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 03.09.2019 № 3048 

2689738,33 ООО «Медикам-
Фарм» 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от 6 сентября 2019 г. № 07-02-02/119 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области                   от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г.                № 248, и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью    
«Специализированный застройщик «Автобан» (далее – ООО «Специализированный застройщик «Автобан») от 2 августа 2019 г.                                   № Вх-406-227449/19 
 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Автобан» подготовку проекта планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, 



19

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ñåíòÿáðÿ

 

Нартова, Медицинская и проекта межевания территории в границах улиц Нартова, Мельникова-Печерского в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных 
средств согласно прилагаемой схеме № 52/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинская и проект межевания территории в 
границах улиц Нартова, Мельникова-Печерского в Советском районе города Нижнего Новгорода, должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента     С.Г.Попов 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 2 сентября 2019 г.  № 06-01-02/58 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по правому берегу реки Ока между Молитовским и Канавинским мостом в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 N 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года №248, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты 
территории города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УИЗТ гНН») от 16 августа 2019 г. в целях реконструкции линейного объекта: «Реконструкция берегоукрепительных 
сооружений правого берега реки Ока в районе  ул. Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «УИЗТ гНН» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной по 
правому берегу реки Ока между Молитовским и Канавинским мостом в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), 
в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента     М.В.Ракова 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 2 сентября 2019 г. №06-01-02/58 

Схема границ подготовки документации по планировки территории (арх. №164/19) 

                                                                                        
Заказчик: МКУ «УИЗТ гНН» 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ 6 сентября 2019 г. № 07-02-02/121 
 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, 

пр.Гагарина, 34 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области                   от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г.                № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«Стандарт» (далее – ООО «Стандарт») от 16 июля 2019 г. № 189/19 
 п р и к а з ы в а ю: 
6. Разрешить ООО «Стандарт» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, 
Советский район, пр.Гагарина, 34, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 168/19. 
7. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, 
пр.Гагарина, 34, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего приказа. 
8. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
9. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента    С.Г.Попов 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ от 6 сентября 2019 г. № 07-02-02/120 

О подготовке проекта межевания территории дома отдыха "Зеленый город" в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2019 
г. № Сл-05-02-194438/19                                                                
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории дома отдыха «Зеленый город» в к.п. Зеленый город города Нижнего 
Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 169/19. 
2. Установить, что проект межевания территории дома отдыха «Зеленый город» в к.п. Зеленый город города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента   С.Г.Попов 

 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

Приказ от  6 сентября 2019 г. № 07-02-02/122 
О подготовке проекта межевания территории 

в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Мещерский бульвар в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 13 июня 2019 
г. № Сл-05-01-138202/19                                                                 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Мещерский бульвар в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 161/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Сергея Есенина, Сергея Акимова, Мещерский бульвар в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить 
настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента       С.Г. Попов 
 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
Приказ      от 22 августа 2019 г. № 06-01-03/39 

Об утверждении проекта межевания территории «Старое Канавино» в районе автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. Ока в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области  
от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области 
и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г.  № 248, на основании приказа департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 29 октября 2018 г. № 06-01-02/63, с учетом протокола публичных слушаний от 24 июня 2019 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 24 июня 2019 г. 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории «Старое Канавино» в районе автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. 
Ока в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект межевания территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области: 
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить утвержденный проект межевания территории главе города Нижнего Новгорода для 
опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения на официальном 
сайте городского округа в сети «Интернет». 
2.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения обеспечить размещение проекта межевания территории в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента     М.В. Ракова  
УТВЕРЖДЕН приказом департамента 

градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 22 августа 2019 года №06-01-03/39 

Проект межевания территории «Старое Канавино» в районе автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. Ока в Канавинском районе  
города Нижнего Новгорода 

I. Чертеж межевания территории 
 

 
II. Чертеж межевания территории на период эксплуатации линейного объекта 

 
III. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделах I. Чертеж межевания территории и II. Чертеж 
межевания территории на период эксплуатации линейного объекта. 
Сведения о земельных участках, образуемых из земель, государственная собственность на которые не разграничена, необходимых на период строительства линейного 
объекта 

Условный номер образуемо-
го земельного участка 

Площадь, 
кв.м. 

Категория земель 
Вид разрешенного использования 

 
Адрес (описание местоположения) 

52:18:0030041:ЗУ1 4832 
земли населенных 

пунктов 
Улично-дорожная сеть 

 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавин-

ский район, напротив дома по ул. Ивана Романова, 3 

52:18:0000000:ЗУ2 10264 
земли населенных 

пунктов 
Улично-дорожная сеть 

 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавин-

ский район, около дома по ул.Советская, 13 

Сведения о земельных участках, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, необходимых на период строительства линейного объекта 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного использования 
Адрес (описание местопо-

ложения) 

52:18:0000000:13865 35312 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №1 

52:18:0030042:4 200 
земли 

населенных 
пунктов 

для строительства автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. Ока 
 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, ул. 
Романова, у дома №3 

52:18:0030059:6 2239 
земли 

населенных 
пунктов 

для строительства автодорожных подходов к совмещенному мосту через р. Ока 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, ул. 
Луначарского, 14, 16 и ул. 

Алеши Пешкова, 3 

52:18:0030041:211 3 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №3 

52:18:0030041:212 7 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №2 

52:18:0030041:213 4 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
участок №5 
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52:18:0030041:214 7 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №4 

52:18:0030042:55 48 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №7 

52:18:0030042:56 174 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №8 

52:18:0030042:57 13 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку Ока в 
г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с очистными 

сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию рабочих площадок 
№8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, 

Канавинский район, 
земельный участок №6 

Сведения о земельных участках, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, необходимых на период эксплуатации линейного объекта 
Кадастровый 

номер земельного 
участка 

Площадь, 
кв.м 

Категория 
земель 

Вид разрешенного использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0030041:211 3 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №3 

52:18:0030041:212 7 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №2 

52:18:0030041:213 4 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

участок №5 

52:18:0030041:214 7 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №4 

52:18:0030042:55 48 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №7 

52:18:0030042:56 174 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №8 

52:18:0030042:57 13 
земли 

населенных 
пунктов 

под строительство автодорожных подходов к совмещенному мосту через реку 
Ока в г.Н.Новгороде: строительство автодороги в районе Старого Канавино с 
очистными сооружениями, трансформаторной подстанцией и организацию 

рабочих площадок №8,9,10 эстакады (1-а и 1-б пусковые комплексы) 

Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, 

земельный участок №6 

 
IV. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
 
 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

(система координат – местная Нижегородская) 
Номер характерной точки границы  X, м  Y, м 

1 2195,84 -2029,65 

2 2197,11 -2008,25 

3 2177,20 -1849,69 

4 2136,57 -1745,72 

5 1978,11 -1783,42 

6 2011,31 -1953,86 

7 1941,89 -2065,91 

8 1951,96 -2158,53 

9 1961,62 -2255,08 

10 2084,56 -2234,33 

11 2161,09 -2138,47 

1 2195,84 -2029,65 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.09.2019 № 127-п 
Об утверждении списка членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 118 «О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Утвердить список членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода второго созыва согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 10 дней со дня принятия (издания). 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 дней со дня принятия (издания). 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Гительсона Д.А. 

Глава города В.А.Панов  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением главы города  от 06.09.2019  № 127-п 
Список  членов Общественной палаты города Нижнего Новгорода  

второго созыва 
Направляющая организация 

Буланов  
Андрей Сергеевич 

Нижегородская региональная общественная организация культурно, социально-трудовой реабилитации 
инвалидов опорников и колясочников «ИНВАТУР» 

Гройсман   
Владимир Яковлевич 

Некоммерческая организация «Нижегородский благотворительный фонд защиты животных «Сострадание НН» 

Заремба  
Александр Александрович 

Межрегиональная общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных 
ценностей «Союз Отцов» 

Кульков  
Сергей Николаевич 

Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области 

Латыпов  
Данил Ранилович 

Нижегородский региональный благотворительный фонд «Земля Нижегородская» 

Пономаренко  
Роман Геннадьевич 

Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» 

Растеряев  
Виктор Вячеславович 

Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабилитация» 

Сторонкин  
Михаил Николаевич  

Религиозная организация «Нижегородская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

Шарова  
Александра Лориевна 

Ассоциация «Нижегородская гильдия экскурсоводов и гидов-переводчиков» 

Шухрин  
Сергей Дмитриевич 

Нижегородская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «Волонтер». 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2019 № 128-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 ТПК-4 (зона производственно - коммунальных объектов V класса опасности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 26.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных  администраци-
ей Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 

4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации - газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города    В.А.Панов 
Приложение  

к постановлению главы  города  
от 09.09.2019  № 128-п 

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» 
(сведения об инициаторе) 

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 ТПК-4 (зона производственно- коммунальных объектов V класса опасности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе 
города Нижнего Новгорода будет проводиться  26.09.2019 в   18.00  по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации 
Ленинского 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. 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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации  Ленинского 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 ТПК-4 (зона производственно- коммунальных объектов V класса опасности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском 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 Ленинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05.09.2019    № 3089 
   

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов городской согласительной комиссии по организации деятельности 
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных 
торговых объектов на территории Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского районов города Нижнего 
Новгорода от 16.11.2018 № 50-11/2018, 20.06.2019 № 02-06/2019, 02.07.2019 № 25, 03.07.2019 № 10-07/2019-04, 03.07.2019 № 14-07/2019-05, 04.07.2019 № 03-07/2019, 
08.07.2019 № 26, 08.07.2019 № 11, 09.07.2019 № 10-07/2019-03, 10.07.2019 № 11-07/2019-04, 10.07.2019 № 11-07/2019, 10.07.2019 № 30-15/2-03/8-19, от 10.07.2019 № 15-
07/2019-05, 11.07.2019                                     № 11-07/2019-06, 12.07.2019 № 27, 16.07.2019 № 12-07/2019-04, 17.07.2019 № 12, 18.07.2019 № 16-07/2019-05, 22.07.2019 № 28, 
24.07.2019 № 11-07/2019-03, 24.07.2019 № 13-07/2019-04, 24.07.2019 № 17-07/2019-05, 25.07.2019 № 29, 26.07.2019 № 12-07/2019, 26.07.2019 № 12-07/2019-06, 26.07.2019 № 30-
15/2-03/9-19, 30.07.2019 № 30, 30.07.2019 № 14-07/2019-04, 30.07.2019 № 04-07/2019, 31.07.2019 № 18-07/2019-05 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктами 1.743 -1.746 следующего содержания: 
« 

1.743 
пересечение ул.Гайдара и 

пер.Лесосечного 
павильон 1 продовольственные товары 30 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

1.744 ул.Дворовая, у д. 31 павильон 1 
продукция общественного 

питания 
76 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

1.745 ул.Баженова, у д. 8А павильон 1 продовольственные товары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

1.746 
ул.Советской Армии, у д. 

15А 
автомат  1 питьевая вода 4 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.1.2. В пункте 1.285 в столбце 5 слова «бытовые услуги (ремонт обуви)» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.1.3. В пункте 1.273 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары». 
1.1.4. В пункте 1.113 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 2 слова «ул. 6 микрорайон, у д. 10» заменить словами «ул.Южное шоссе, у                   д. 10». 
1.1.5. В пункте 1.672 в столбце 6 цифры «96» заменить цифрами «55». 
1.1.6. В пункте 1.560 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 2.396, 2.397 следующего содержания: 
« 

2.396 ул.Сергея Есенина, у д. 30 павильон 1 продовольственные товары 50 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

2.397 ул.Карла Маркса, у д. 13А павильон 1 
непродовольственные 

товары 
42 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.2.2. В пунктах 2.015, 2.068, 2.347, 2.365, 2.371 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктами 3.291 - 3.298 следующего содержания: 
 « 

3.291 ул. Комарова, у д. 2Г палатка 1 
фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.292 ул.Баумана, у д. 50 палатка 1 
фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.293 
ул. К.Комарова, 

 у д. 14 
палатка 1 

фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.294 
ул.Адмирала Макарова, у 

д. 7, корп.1 
палатка 1 

фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

3.295 пр.Ленина, у д. 79А палатка 1 
фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.296 пр.Ленина, у д. 16 палатка 1 
фрукты, 
овощи 

4,5 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.297 
ул.Адмирала Нахимова, у 

парка «Дубки» 
киоск 1 

продукция общественного 
питания 

12 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

3.298 
ул.Адмирала Нахимова, у 

парка «Дубки» 
киоск 1 

продукция общественного 
питания 

12 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.3.2. В пункте 3.103 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.3.3. В пункте 3.275 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.3.4. В пункте 3.239 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «цветы». 
1.3.5. В пункте 3.270 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания». 
1.3.6. В пункте 3.086 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «73». 
1.3.7. В пункте 3.164 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.3.8. В пункте 3.145 в столбце 5 слово «продтовары/непродтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.3.9. В пункте 3.257 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «61,3». 
1.3.10. В пункте 3.092 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в промышленной упаковке». 
1.3.11. В пункте 3.267 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрой «9». 
1.3.12. В пункте 3.122 в столбце 6 цифру «7» заменить цифрами «9,7». 
1.3.13. Исключить п. 3.253. 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктами 4.265,4.267-4.269 следующего содержания: 
« 

4.265 ул.Березовская, у д. 65 павильон 1 
непродовольственные 

товары 
(пиротехника) 

18 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

4.267 
ул.Сормовское шоссе, у д. 

20 

тележка и 
аналогичные 

объекты 
1 прохладительные напитки 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

4.268 
ул.Сормовское шоссе, у д. 

15 
павильон 1 продовольственные товары 16 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

4.269 ул.Березовская, у д. 81А павильон 1 цветы 40 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.4.2. В пункте 4.100 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания». 
1.4.3. В пункте 4.109 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания». 
1.4.4. В пункте 4.242 в столбце 3 слово «павильон» заменить словом «киоск», в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.4.5. В пункте 4.243 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке», в столбце 2 слова «ул. Коминтерна, ост. ст. «Варя» заменить словами 
«ул.Коминтерна, у д. 6/1». 
1.4.6. В пункте 4.159 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:  
1.5.1. Дополнить пунктами 5.402, 5.403, 5.405, 5.410 следующего содержания: 
« 

5.402  ул.Усилова, у д. 3/3  павильон  1  продовольственные товары 80 до 31.12.2022  
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

5.403 ул.Родионова, павильон 1 продукция общественного 61,6 до 31.12.2022  государственная СМСП  

-

-
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 у д. 15А питания собственность не 
разграничена 

5.405 

пл.Минина и Пожарского, 
в сквере рядом с «Чугун-

ным фонтаном» (площад-
ка перед центральным 

входом) 

автомат 1 прохладительные напитки 1 до 31.12.2022  муниципальная СМСП  

5.410 ул.Деловая, у д.14 павильон 1 продукция общественного 
питания 60 до 31.12.2022  муниципальная СМСП  

». 
1.5.2. В пункте 5.081 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.5.3. В пункте 5.028 в столбце 6 цифры «54» заменить цифрами «88». 
1.5.4. Исключить пункты 5.111, 5.089, 5.174, 5.291, 5.294, 5.083. 
1.5.5. В пункте 5.205 в столбце 6 цифры «28» заменить цифрами «10». 
1.5.6. В пункте 5.335 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.5.7. В пункте 5.221 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:  
1.6.1. В пункте 6.158 в столбце 5 слова «продукция общественного питания (кулинария)» заменить словами «продовольственные товары», в столбце 6 цифру «6» заменить 
цифрами «10». 
1.6.2.  В пункте 6.121 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «15». 
1.6.3. В пункте 6.124 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «12». 
1.6.4. В пункте 6.126 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «16». 
1.6.5. В пункте 6.038 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продтовары/продукция общественного питания». 
1.6.6. В пункте 6.024 в столбце 5 слово «хлеб» заменить словами «продовольственные товары». 
1.6.7. В пунктах 6.129 – 6.133 в столбце 5 слово «киоск» заменить словом «автомат». 
1.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы»: 
1.7.1. Дополнить пунктами 7.308-7.311 следующего содержания: 
« 

7.308 ул.Полтавская,  
напротив д. 35 павильон 1 продукция общественного 

питания 24 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

7.309 ул.Полтавская,  
напротив д. 33/45 павильон 1 продовольственные товары 26 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

7.310 ул.Надежды Сусловой, у д. 
10, корп.1 автомат 1 питьевая вода 6 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

7.311 ул.Пушкина, напротив д. 
34 лоток 1 искусственные цветы 2 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.7.2. В пункте 7.112 в столбце 5 слова «кондитерские изделия» заменить словами «продовольственные товары». 
1.7.3. В пункте 7.222 в столбце 5 слово «молоко» заменить словами «продовольственные товары». 
1.7.4. В пунктах 7.059, 7.187 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.7.5. В пункте 7.160 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания». 
1.8. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:  
1.8.1. Дополнить пунктами 8.297-8.300 следующего содержания: 
« 

8.297 

ул. Коновалова, д. 
26 Г (слева от въезда на 

МК  
"Ново - Сормовское") 

киоск 1 бытовые услуги (ритуальные 
услуги) 18 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

8.298 

ул. Коновалова, д. 
26 Г (слева от въезда на 
МК "Ново - Сормовское" 

 

киоск 1 бытовые услуги (ритуальные 
услуги) 18 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

8.299  ул.Исполкома, у д. 6 павильон  1  продукция общественного 
питания 27 до 31.12.2022  муниципальная СМСП  

8.300  ул.Коминтерна, у д. 166 автоприцеп 1 бытовые услуги (парикма-
херские услуги) 20 до 31.12.2022  муниципальная СМСП  

». 
1.8.2. В пункте 8.126 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания», в столбце 6 цифры 
«30» заменить цифрами «80». 
1.8.3. В пункте 8.166 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.8.4. В пункте 8.028 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продовольственные товары/продукция общественного питания». 
1.8.5. В пункте 8.219 в столбце 6 цифры «70» заменить цифрами «150». 
1.8.6. Исключить п. 8.265. 
1.9. В приложении № 9: 
1.9.1. В пункте 2.9.1: 
1.9.1.1. Дополнить подпунктом 2.395 следующего содержания: 
« 

2.395 ул. Карла Маркса, у д. 13 
автоцистерна и 
другие приспо-

собления 
1 квас 4 с 1 апреля по 1 

ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.9.1.2. В подпунктах 2.292, 2.293, 2.387 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.9.2. В пункте 3.9.1 в подпунктах 3.018, 3.025, 3.056, 3.117, 3.213, 3.214, 3.215, 3.216, 3.217 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаков-
ке». 
1.9.3. Пункт 4.9.1 дополнить подпунктом 4.266 следующего содержания: 
 « 

4.266 ул. Сормовское шоссе, у д. 
15 

автоцистерна 
или другие 

приспособления 
1 квас 1,57 с 1 апреля по 1 

ноября 
муниципальная 

 СМСП  

». 
1.9.4. Пункт 4.9.2 дополнить подпунктом 4.270 следующего содержания: 
« 

4.270 Московское шоссе, у д. 
179 палатка 1 овощи-фрукты 6 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная СМСП  

».  
1.9.5. В пункте 5.9.1: 
1.9.5.1. Дополнить подпунктом 5.404 следующего содержания: 
« 

5.404 пл.Минина в сквере у 
фонтана тележка 1 мороженое в заводской 

упаковке 4 с 1 апреля по 1 
ноября муниципальная СМСП  

». 
1.9.5.2. В подпункте 5.235 в столбце 5 слова «воздушные шарики» заменить словами «воздушные шары, сувениры, игрушки». 
1.9.6. Исключить подпункт 5.006. 
1.9.7. В пункте 5.9.2: 
1.9.7.1. В подпункте 5.324 в столбце 3 слово «палатка» заменить словом «тележка». 
1.9.7.2. Дополнить подпунктами 5.407 - 5.409 следующего содержания: 
« 

5.407 ул.Большая Покровская, у 
д. 57 тележка 1 цветы 3 с 1 апреля по 1 

ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

5.408 ул.Большая Покровская, у 
д. 43 тележка 1 цветы 3 с 1 апреля по 1 

ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

5.409 
ул.Нижне-Волжская 

набережная, около катера 
«Герой» 

палатка 1 бытовые услуги (прокат 
гироскутеров и сигвеев) 6 с 1 апреля по 1 

ноября муниципальная СМСП  

». 
1.9.8. В пункте 7.9.1: 
1.9.8.1. Слова «с 01 апреля по 01 ноября (палатки, тележки по реализации кваса, мороженое)» заменить словами «с 01 апреля по 01 ноября». 
1.9.8.2. Дополнить подпунктом 7.307 следующего содержания: 
« 

7.307 парк «Щелковский хутор», 
озеро № 3 тележка 1 мороженое в заводской 

упаковке 2 с 1 апреля по 1 
ноября 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.9.8.3. В подпунктах 7.202, 7.211-7.216 слово «мороженое» заменить словами «мороженое в заводской упаковке». 
1.10. В приложении № 10 в пункте 10.2: 
1.10.1. В разделе «Нестационарные кафе на территории пешеходной зоны                    ул. Рождественская города Нижнего Новгорода» дополнить подпунктом 10.26 следующего 
содержания: 
« 

10.26 ул.Рождественская, у д. 
19 

палатка 
(прилегающее 

кафе) 
1 продукция общественного 

питания 8 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.10.2. В разделе «Нижегородский район»: 
1.10.2.1. В подпункте 5.9.135 в столбце 6 цифры «14» заменить цифрами «20». 
1.10.2.2. Дополнить подпунктами 5.9.184, 5.9.185 следующего содержания: 
« 

5.9.184 ул.Нижне-Волжская 
набережная, у д. 23 

палатка 
(прилегающее 

кафе) 
1 продукция общественного 

питания 100 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

5.9.185 
ул.Большая Покров-

ская, 
 у д. 10, пом.П2 

палатка 
(прилегающее 

кафе) 
1 продукция общественного 

питания 56 до 31.12.2022 

муниципальная/ 
государственная 
собственность не 

разграничена 

СМСП  

». 
1.10.3. В разделе «Советский район» дополнить подпунктом 7.9.154 следующего содержания: 
« 

7.9.154 ул.Бекетова, у д. 38 
палатка 

(прилегающее 
кафе) 

1 продукция общественного 
питания 65 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.11. В приложении № 14: 
1.11.1. В подпункте 14.1.3 в столбце 6 цифры «48» заменить цифрами «96». 
1.11.2. В подпункте 14.1.1 в столбце 6 цифры «48» заменить цифрами «50». 
1.11.3. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания: 
« 

14.3 с 01 ноября по 01 апреля (палатки, коляски, тележки передвижные с навесом)  
14.3.1 ул. Нижне-Волжская тележка 1 кофе и горячие напитки 2 С 01 ноября по 01 муниципальная СМСП 

набережная апреля 

14.3.2 ул. Нижне-Волжская 
набережная тележка 1 кофе и горячие напитки 2 С 01 ноября по 01 

апреля муниципальная СМСП 

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

Глава города    В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
  Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельных участков 
с кадастровыми №: 52:18:0050193:27, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Станкозавод-
ская, дом 1; 52:18:0040108:12, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Пинская, дом № 5; 
52:18:0030329:12, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 15.Заказчиками 
кадастровых работ являются: Авдалян Ш.В., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Станко-
заводская, дом 1, тел. 89107989955; Ревенко С.В., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Пинская, дом № 5, тел.89081520009; Игнатьев А.М., почтовый адрес: : г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Кузбасская, дом 15, тел.89632338436.   Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по 
адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «14» октября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел.245-55-98.  Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным лицом соответству-
ющего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98.   Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровых 
кварталах:52:18:0050193, 52:18:0040108, 52:18:0030329. При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  
участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).        

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)160 01 06; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020155:4 расположенного: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 16. Заказчиком кадастровых работ является 
Осина Нина Витальевна (г. Н. Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 16, тел. 8 (910) 872 16 37). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится 14.10.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 11.09.2019г. по 14.10.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 11.09.2019г. по 14.10.2019г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
в кадастровом квартале 52:18:0020155:
– 52:18:0020155:27, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Волнистая, дом 18;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
 Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат №52-13-603, 603106,  
г. Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 24746, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:89, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», участок №89. 
Заказчиком кадастровых работ является Борискина Светлана Юрьевна, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.83, кв.229, 
89209121858. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.3, офис 418/1 , 14 октября 2019г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, 
д.3, офис 418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 сентября 2019г. по 11 октября 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, 
д.3, офис 418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Нижегородская обл. г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Строкина, нст «Чайка», участок 
88 (52:18:0040703:88); участок 87 (52:18:0040703:87); участок 86 (52:18:0040703:86); участок 147 (52:18:0040703:147); 
участок 146 (52:18:0040703:146), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками в кадастровом квартале 52:18:0040703 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 В связи с утерей считать недействительной печать с реквизитами: Индивидуальный предпринима-
тель Дзюбо Наталья Александровна, ИНН 526013957820, ОГРИП 313526002200029

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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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

(Окончание, начало в № 078 
(1470) от 4 сентября.)

Учеба тут не главное
Взгляды  на жизнь сицилий-

ской молодежи отличаются от 
наших. Большинство моих ровес-
ников  не задумываются о своем 
будущем и к учебе относятся не-
серьезно. В младшей школе до-
машние задания практически не 
задают, а мои одноклассники от-
носились к его выполнению без 
особой ответственности.

Серьезный спорт или бег сре-
ди подростков  непопулярен, 
предпочитают спортзал. А ког-
да учительница в  классе спроси-
ла про хобби, то большинство де-
вочек ответили, что это макияж.

Общих интересов  с моими 
друзьями было немного, но у нас 
были хорошие отношения, кото-
рые держались на совместных 
прогулках и походах в  пицце-
рию.

Об итальянской школе
Школа на Сицилии отличает-

ся от русской. Обучение начина-
ется с 5–6 лет, и в  школьной си-
стеме есть три этапа: начальная 
школа (5 лет), средняя школа (3 
года) и лицей (5 лет). В конце 
обучения выпускной экзамен – 
аналог российского ЕГЭ, дающий 
право поступать в  университет.

Все лицеи профильные, поэто-
му уже в  14 лет ребенок дол-
жен сделать выбор. Существу-
ют классический (liceo classico), 
научный (liceo scientifico), линг-
вистический (liceo linguistico) 
и художественный лицей (liceo 
artistico).

В России я увлекалась рисо-
ванием, поэтому выбрала худо-
жественный лицей. Помимо об-
щеобразовательных предметов  
у нас было углубленное изуче-
ние истории искусств, а также по 
шесть часов  в  неделю рисова-
ния и скульптуры. Возможно, на 
это повлияла специфика школы, 
но естественно-научные предме-
ты  были на очень низком уровне. 
Однако уроки скульптуры  и ри-
сования мне понравились.

В самом начале я владела 
только базой итальянского язы-
ка, поэтому учителя мне дава-
ли отдельные задания. Зато уже 

во втором полугодии по многим 
предметам я отвечала вместе с 
одноклассниками. Еще одним от-
личием от русской школы  явля-
ется то, что большинство прове-
рочных работ устные. Учителя 
объясняют материал, задают до-
машнее задания, а потом просят 
учеников  рассказать его и от-
ветить на вопросы. Письменные 
работы  проводят крайне редко, 
обычно по таким предметам, как 
математика, физика и химия.

Учат на итальянском, 
а кричат – 
на сицилийском

Меня удивили отношения 
между учителями и детьми. В 
Италии стерта грань между ста-
тусом учителя и ученика. Это, 
возможно, неплохо, но дети часто 
переходят границы  уважения.

Ученик может спокойно ска-
зать учителю, что тот не прав, от-
казаться выполнять задание или 
высказать недовольство оценкой. 
Я нередко становилась свидетелем 
ссор между учителем и учениками, 
когда все спорили и даже крича-
ли друг на друга. Когда дело дохо-
дит до спора, то переходят на си-
цилийский. Скажу, что этот диа-
лект настолько сильный, что его 
хотят сделать отдельным языком. 
Поэтому я не понимала даже при-
чину конфликта, все происходило 
настолько громко, эмоционально и 
на незнакомом мне языке. Однако 
спустя некоторое время все успо-
каивались, а урок продолжался.

Также мне показалось стран-
ным, что школьники спокойно ку-
рят и обсуждают курение при 
учителях. Учителя им это не за-
прещают, а лишь говорят, что это 
вредно. Конечно же, не все дети 
позволяют себе выходить за рам-
ки уважения, многие восприни-
мают педагога как друга, делятся 
своими мыслями и даже секрета-
ми. То есть учителя там еще и со-
ветчики в  жизненных ситуациях.

Недоволен –  
устрой митинг

У итальянских школьников  
есть официальная возможность 
высказать свое недовольство и 
предложить свои идеи по реше-
нию проблемы  через sciopero 
– это забастовка или митинг. В 

зависимости от масштаба про-
блемы  ученики одного класса, 
школы, города или же целой про-
винции заранее договариваются, 
в  какой день не пойдут на за-
нятия, а будут протестовать. При 
этом предупреждают учителей, 
что в  школу никто не пойдет, 
а неявка на митинг будет равна 
прогулу. В нашей школе учени-
ки устраивали sciopero по пово-
ду отсутствия бумаги в  туале-
те и протекающей крыши, а от-
дельные классы  не устраивало 
их расписание. Один раз я бы-
ла на таком выступлении, когда 
дети со всей провинции Сираку-
зы  собрались вместе, чтобы  вы-
разить свое возмущение по по-
воду отсутствия централизован-
ного отопления в  школах. Целая 
толпа школьников  прошла по го-
роду с плакатами и речовками, 
требуя включить батареи. Ото-
пление появилось не сразу, через 
пару недель. Зима прошла тяже-
ло, в  школе было очень холод-
но, и на уроках я сидела в  шап-
ке и в  куртке. Здесь не принято 
топить в  помещениях, чтобы  бы-
ло комфортно в  легкой одежде.

Макароны каждый день
Прожить столько времени в  

Италии и не заговорить о еде 
было бы  странно. Здесь действи-
тельно существует культ еды. За 
завтраком обсуждают обед, а за 
обедом – ужин, а при встрече об-
мениваются рассказами, кто, что 
и где поел. А самое страшное 
для итальянцев  – по какой-ли-
бо причине остаться голодным. 
В Италии одни из самых вкус-
ных сыров, колбас десертов  и 
вин. Сицилия же славится каче-
ством своих продуктов, свежей 
рыбой и круглый год вкусными 
овощами и фруктами. Но в  по-
вседневной жизни мне приходи-
лось есть одно и то же… мака-
роны. А точнее, пасту. Это бы-
ла реальная проблема! Сицилий-
цы  едят ее каждый день, и им она 
не надоедает. Существует мно-
жество тонкостей ее приготовле-
ния, форм и соусов, но паста «на 
каждый день» отличается от того, 
что мы  привыкли видеть в  ита-
льянских ресторанах. Поэтому я 
так устала от пасты, что у нас в  
России в  ближайшее время точ-
но не буду есть эти макароны.

Выйти из зоны 
комфорта

Жизнь студента по обмену 
не такая сказочная, как кажет-
ся со стороны. Хотя друзья и 
родственники, следившие за мо-
им инстаграмом, считали именно 
так. Действительно жизнь бы-
ла очень насыщенная, но посто-
янно приходилось прикладывать 
усилия для того, чтобы  сохранять 
хорошие отношения с принима-
ющей семьей, влиться в  школь-
ный коллектив, общаться на ино-
странном языке. Я научилась 
принимать людей такими, какие 
они есть.

Свой родной нижегородский 
лицей № 8 и моих учителей я 
всегда вспоминала с благодарно-
стью, хотя весь девятый класс ду-
мала лишь о том, как бы  побы-
стрее уехать.

Зато мне удалось воплотить 
в  жизнь свою мечту – учиться 
в  художественной школе в  Ита-

лии. Я год занималась любимым 
делом – рисовала и делала скуль-
птуру, изучала особенности архи-
тектурных стилей и биографии 
художников, защитила несколько 
учебных художественных проек-
тов. Помимо школы, я работала 
с известным в  г. Ното художни-
ком, у нас прошла совместная вы-
ставка. За этот год я попробова-
ла себя на сцене городского те-
атра, написав  для себя роль, по-
бедила в  конкурсе фотографий 
«Так я вижу Италию».

Учась в  Италии, я пропусти-
ла год, поэтому вернулась в  де-
сятый класс и окончу школу на 
год позже своих одноклассни-
ков. Но я не считаю, что потеря-
ла это время. По-моему, это была 
уникальная возможность приоб-
рести новый опыт и попробовать 
пожить другой жизнью. Я знаю, 
что в  далекой Сицилии теперь 
есть люди, которые меня любят 
и ждут.

Фото автора

Есть программа межкультурного обмена «АFS. 
Интеркультура», которая дает возможность детям 
по всему миру выбрать страну и провести там 3, 
6 или 10 месяцев. Ребенок живет в принимающей 
семье, ходит в общеобразовательную школу, учит 
язык и знакомится с культурой страны. Мария 
Плехова, ученица нижегородского лицея № 8, ста-
ла участницей этой программы и десять месяцев 
прожила на Сицилии, в маленьком городке Ното. 
О жизни в другой стране, учебе, отдыхе, местных 
обычаях и своей итальянской семье девушка ре-
шила рассказать читателям «Дня города. НН».

Моя Сицилия
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Три недели –  
и спектакль готов

«Нукидс» – ежегодный творче-
ский детский проект. Его участ-
ники – мальчишки и девчонки из 
российских городов, в  которых ра-
ботают предприятия атомной от-
расли нашей страны. Также в  нем 
принимают участие и ребята из 
других стран – зарубежных пар-
тнеров  наших атомщиков.

Придумал этот проект ниже-
городец Сергей Новиков, много 
лет проработавший в  Нижнем. 
Теперь он трудится в  столице в  
администрации президента.

– Когда наш город еще назы-
вался Горьким, а я был мальчиком, 
я участвовал в  таком советско-а-
мериканском проекте, – вспоми-
нает Сергей Геннадьевич. – Это 
было здорово, прекрасные воспо-
минания, друзья на всю жизнь. 
Вот я и решил создать такой же 
проект в  наше время.

Смысл и главная задача про-
екта – познакомить ребят из раз-
ных стран и раскрыть их талан-
ты. Для этого все участники, а 
в  этом году их было восемьде-
сят, собираются в  каком-то од-
ном месте, на этот раз в  Венгрии, 
и за три недели готовят большой 
полноценный спектакль по ори-
гинальному сценарию. В этом им 
помогает опытная команда взрос-
лых: режиссер, хореограф, педаго-
ги по актерскому мастерству, ре-
чи, сценодвижению и так далее.

В том и уникальность этого 
проекта: на все про все – только 
три недели! А потом вся эта ве-
селая и талантливая команда от-
правляется на гастроли еще на 
две-три недели. Проекту в  этом 
году исполняется уже одиннад-
цать лет. И за это время где толь-
ко ребята не побывали: им апло-

дировали в  Санкт-Петербурге 
и Праге,  Киеве и Ханое, Саро-
ве и Нововоронеже, Челябинске 
и Братиславе, Сосновом Бору и 
Волгодонске. Все города и не пе-
речислишь.

Кстати, два года назад «нуки-
довцы» побывали и в  Нижнем 
Новгороде: показали свой спек-
такль «Просто летний дождь», 
проехались с экскурсией по го-
роду, много гуляли и любовались 
волжскими и окскими речными 
пейзажами.

Заключительные спектакли 
проходят по традиции в  Москве. 
И хотя их бывает четыре-пять и 
проходят они в  немаленьких за-
лах, всегда у «нукидовцев» ан-
шлаг.

Между прочим, многие участ-
ники этого уникального проекта 
определяются с дальнейшим вы-
бором профессии и поступают в  
творческие вузы: в  Школу-сту-
дию МХАТ, Щукинское учили-
ще, в  Институт кинематографии. 
Например, многолетнюю участ-
ницу проекта Дашу Антонюк, ко-
торая стала победительницей 
шоу «Голос», а теперь и актрисой 
театра «Табакерка», знают сегод-
ня многие!

Два нижегородских 
«чучела»

В этом году мальчишки и дев-
чонки от 10 до 15 лет отправи-
лись жить и репетировать в  
жаркую и гостеприимную Вен-
грию. Спектакль под названием 
«В начале было слово» – ремейк 
знаменитого фильма Ролана Бы-
кова «Чучело» с Кристиной Ор-
бакайте в  главной роли.

– Почему выбор пал на эту 
историю? – который раз отвеча-
ет на этот вопрос автор сценария 

и режиссер-постановщик спекта-
кля Владимир Карабанов. – Про-
сто она актуальна и в  XXI ве-
ке. Раньше подростки травили 
ровесников  в  школах и на ули-
цах, а теперь в  соцсетях. И наш 
спектакль как раз об этой жесто-
кости. И о том, что убить можно 
и словом.

Главные роли играют наши 
землячки Ксения Соткина и Ели-
завета Балюра. В «Нукидсе» два 
состава – младший и старший.

– Для меня главная роль – 
большое счастье! – признается 
Ксения. – Я учусь и живу в  Со-
ветском районе, серьезно занима-
юсь вокалом. Но драматическая 
роль для меня, тем более такая 
сложная, это что-то новое, труд-
ное и интересное.

А Елизавета Балюра – из 
Выксы.

– Мне 13 лет, но увлечений 
много, и все они творческие, – 
рассказывает о себе Лиза. – Я 
занимаюсь в  музыкальной шко-
ле по классу «Народный вокал», 
хожу в  танцевальную студию и 
учусь игре на аккордеоне. Еще 
являюсь чемпионкой России, Ев-
ропы и мира по народному танцу.

– А что для тебя самое труд-
ное в  роли Чучела? – спросили 
мы.

– Много текста, весь спек-
такль держится на главной геро-
ине, и я просто боюсь забыть сло-
ва. Ну и, конечно, никак нельзя 
расплакаться. Хотя очень хочет-

ся, ведь все против  тебя на сцене 
и позволяют против  тебя, твоего 
героя чудовищные вещи.

В спектакле играют и дру-
гие талантливые нижегородские 
ребята: Влада Ганькина и Мак-
сим Хлапов  из Сарова, а Алена 
Люлева, Полина Михайлова, Ми-
хаил Салтыков, Матвей Эйдель-
штейн и Михаил Ежов  – из 
Нижнего. Итого девять нижего-
родцев  из восьмидесяти участ-
ников. Это рекорд! Да еще и ком-
позитор мюзикла Илья Ефремов  
– тоже наш земляк.

– Для спектакля написано 
восемь песен и почти двадцать 
пять мелодий и композиций, – 
рассказывает Илья. – Писал две 
недели, спал в  эти дни букваль-
но по три часа. Но музыка по на-
строению разная, много драмати-
ческой.

Аншлаги и овации
Гастроли «Нукидса»-2019 – 

это премьера в  Венгрии и поезд-
ки по России: Санкт-Петербург, 
Удомля и, конечно, Москва. Де-
сять спектаклей, и везде аншла-
ги. И зрители удивлялись – это 
же не профессионалы, а дети!

– Поставить двухчасовой мю-
зикл за три недели сложно, – рас-
сказывает нижегородец, участник 
проекта Матвей Эйдельштейн. – 
Но мы не отдыхаем, как в  обыч-
ном лагере, а репетируем с девя-
ти утра до девяти вечера каждый 

день. И это счастье,  ведь здесь 
собрались не просто дети, а твор-
ческие люди. Вместе мы провели 
самые лучшие летние каникулы.

На спектакли в  Москве, кото-
рые проходили в  театре Алек-
сандра Калягина Et Cetera, ребя-
та ждали и Кристину Орбакайте. 
Певица собиралась прийти, но… 
срочно вылетела в  Латвию, в  
Юрмалу. Там отдыхает Алла Бо-
рисовна. «Маме что-то нехоро-
шо, неважно себя чувствует, лечу 
к ней», – объяснила Кристина. И 
попросила передать всем ребятам 
привет и пожелания удачи.

А спектакли прошли с успе-
хом. «Браво!» – кричали зрите-
ли и долго-долго хлопали.

Полтора месяца пролетели 
быстро, ребята вернулись в  свои 
города, ведь начался новый учеб-
ный год.

– Будем ждать следующего 
лета! – говорят нижегородские 
мальчишки и девчонки. – Мю-
зикл поставили, посмотрели кра-
сивейшие города и познакоми-
лись с новыми друзьями из Вен-
грии, Бангладеш, Китая и Индии!

А тем нижегородским ребя-
там, кто захочет поучаствовать 
в  проекте в  2020 году, советуем 
следить за сайтом «Нукидса». Ка-
стинги обычно в  Нижнем прохо-
дят в  марте. И если вы  чувству-
ете в  себе способности и силы, 
то дерзайте. Желаем удачи!

Александр Алешин
Фото автора

«Атомные» дети из Нижнего
В Москве завершился грандиозный и очень ин-
тересный проект под названием «Нукидс», что 
означает «атомные дети». Ребята из разных горо-
дов России и других стран показали москвичам 
и гостям столицы большой двухчасовой музы-
кальный спектакль «В начале было слово».
Почти все главные роли в мюзикле играют наши 
земляки. Мало того. автор самой идеи проекта 
и его композитор тоже нижегородцы. Так что 
можно утверждать, что на какую-то довольно 
увесистую долю этот масштабный проект – наш, 
нижегородский!
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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 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 10.09.2019 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå Íèæíåâîëæñêàÿ íàáåðåæ-

ïðàçäíèê íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ óæå ñòàë òðàäèöèîí-
íûì äëÿ íàøåãî ãîðîäà: îí ïðîøåë óæå â ñåäüìîé ðàç. 

-
ñèè, à òàêæå ×åõèè, Áåëîðóññèè è äàæå Èíäèè.

-
-

äó èñïîëíèëîñü 220 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 

-
íå øëè ïðåäñòàâëåíèÿ îò äåòñêèõ òåàòðîâ, áèáëèîòåê 
è äðóãèõ îáúåäèíåíèé, à íà ñàìîé íàáåðåæíîé ìîæíî 
áûëî âñòðåòèòü è Çîëîòîãî ïåòóøêà, è Ìèøêó, è ñòðàø-
íóþ Áàáó-ÿãó, è Âàñèëèñó Ïðåêðàñíóþ.

ëîêàöèé. Íàïðèìåð, ðÿäîì ñ ïÿòüþ ìàòðåøêàìè, ñàìàÿ 
áîëüøàÿ èç êîòîðûõ áûëà â ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò.

êðàñîòêè áûëè ðàñïèñàíû ïÿòüþ âèäàìè ðîñïèñåé, êîòî-
ðûìè ñëàâèòñÿ íàøà îáëàñòü.

– Îäíó èç ìàòðåøåê äîâåðèëè ðàñïèñàòü ìíå, à èìåí-
íî îäåòü åå â ïîëõîâ-ìàéäàíñêèé íàðÿä, – ðàññêàçàëà 
Èííà Çàõàðîâà, õóäîæíèê ïî ãîðîäåöêîé è ïîëõîâ-ìàé-
äàíñêîé ðîñïèñè. – Äàìà îêàçàëàñü âåñüìà âûñîêîé, 

áûëî ñ íåé äîâîëüíî íåïðîñòî. Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ñ çàäà-
÷åé ñïðàâèëàñü!

À â ïàâèëüîíàõ äâå ñîòíè ìàñòåðîâ ïðåäñòàâëÿëè ñâîè 
ïðîìûñëû, ïîêàçûâàëè, êàê îíè äåëàþò ñâîþ ðàáîòó, 
è ó÷èëè äåòåé è âçðîñëûõ àçàì ðåìåñåë. Êàêèõ? Âñåõ è íå 
ïåðå÷èñëèøü! Òóò è ðó÷íàÿ êåðàìèêà, è êîâêà ìåòàëëà, 
è âûøèâêà, è ãðàâèðîâêà, è þâåëèðíûå èçäåëèÿ, è äåðå-
âÿííûå ïîäåëêè è óêðàøåíèÿ, è õóäîæåñòâåííàÿ ðîñïèñü 
èçäåëèé èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, è îáðàáîòêà êîæè, 
è ëîçîïëåòåíèå, òåêñòèëüíûå è èíòåðüåðíûå êóêëû, ìû-
ëîâàðåíèå, èçãîòîâëåíèå íàðîäíûõ êîñòþìîâ. Êðîìå òî-
ãî, ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ïðåäëàãàëè ïîñåòèòåëÿì ñáèòíè, 
òðàâíûå ñáîðû, ïðÿíèêè è íàòóðàëüíûå òîâàðû äëÿ çäî-
ðîâüÿ, èçãîòîâëåííûå ïî ñòàðèííûì íàðîäíûì ðåöåïòàì.

Âñå, êòî ó÷àñòâîâàë â ìàñòåð-êëàññàõ, óíåñëè äîìîé 
ÿðêèå ïîäåëêè.

À ñàìûì çðåëèùíûì èç íèõ, ïîæàëóé, ñòàë óðîê îò 
óìåëüöà ñ áåíçîïèëîé, êîòîðîé îí ôèëèãðàííî âûïèëè-

-
êîé èç äåðåâà ñôîòîãðàôèðîâàëîñü, íàâåðíîå, áîëüøèí-
ñòâî ãîñòåé. Êñòàòè, âñåãî çà äâà äíÿ ôåñòèâàëü ïîñåòè-

-
-

íðàâèòñÿ áîëüøå. Âèäû òàêèå çàìå÷àòåëüíûå! Ìû ñ äåòüìè 
óæå è ìàòðåøåê ðàñêðàñèëè, è êóêëó â íàðîäíîì ñòèëå ñäåëà-
ëè, è ïðÿíèêîâ íàåëèñü, è ñ Áàáîé-ÿãîé ñôîòîãðàôèðîâàëèñü. 

-
íèê ïîä îòêðûòûì íåáîì!

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

200 мастеров из 30  
регионов
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