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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Сотрудничество мэрии и НХП
На прошедшей неделе администрация 

Нижнего Новгорода заключила соглашение 
о сотрудничестве с Фондом народных худо-
жественных промыслов и Сбербанком. Руко-
водитель департамента предпринимательства 
и туризма Андрей Моисеенко рассказал, что 
по поручению главы города Владимира Пано-
ва в мэрии создали рабочую группу по под-
держке народных художественных промыс-
лов (НХП).

– По соглашению будет целый ряд проек-
тов по развитию промыслов, поддержке деко-
ративно-прикладного искусства и народного 
творчества, – сказал он.

6 сентября мэрия успешно провела в про-
странстве «Маяк» форум «НХП – трансфор-
мация». На него съехались эксперты в сфере 
народных художественных промыслов, ремес-
ленники, представители мэрии и бизнесмены.

Новинки могут войти  
в состав Нижнего

Власти предлагают включить Новинки Бо-
городского района в территорию Нижнего 
Новгорода

Глава города Владимир Панов постановил 
выйти с инициативой по объединению горо-
да с сельским поселением «Новинский сель-
совет Богородского района». Постановление 
направлено в Думу Нижнего Новгорода, Но-
винский сельсовет и Земское собрание Бого-
родского района для выражения мнения насе-
ления по вопросу преобразования двух терри-
торий. Обсуждения этого предложения уже 
начались. Кстати, если решение будет поло-
жительным, вместе с Новинками в состав на-
шего города войдут и два жилых комплекса – 
«Окский берег» и «Новинки Smart city», кото-
рые относятся к Новинскому сельсовету.

«Перезагрузка» ТОС
На прошлой неделе заместитель главы ад-

министрации Нижнего Новгорода Дмитрий 
Гительсон побывал в будущих соседских цен-
трах города, которые сейчас создаются по по-
ручению главы города Владимира Панова.

До конца года планируется открытие 15 та-
ких центров на базе территориальных обще-
ственных самоуправлений (ТОС).

Каждый из них будет оборудован необхо-
димой для работы техникой и мебелью. А в  
14 помещениях пройдет ремонт.

– Соседский центр – это общественное 
пространство, в который жители микрорай-
онов и ближайших домов смогут обратиться 
не только для совместной общественной дея-
тельности и проведения досуга, но и для по-
лучения социальной поддержки и другой ин-
формации, – рассказал Дмитрий Гительсон.

Первый этап «перезагрузки» ТОС – это 
привидение в порядок помещений, на что 
в этом году из городской казны выделили 
3,8 млн рублей. Дальше – дело за наполнени-
ем соседского центра.

В каждом из них будет «Школа здоровья», 
центр подготовки волонтеров, центр поддерж-
ки председателей МКД, центр поддержки 
инициатив населения, «Школа ЖКХ», центр 
помощи в трудоустройстве и ряд других. 
Плюс в каждом будут свои дополнительные 
мероприятия, которые сделают каждый центр 
уникальным.

Мэр встретится с жителями 
Автозаводского района

25 сентября мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов откроет третий цикл встреч 
с горожанами. В 18:30 во Дворце культуры 
ОАО «ГАЗ» руководители структурных под-
разделений городской администрации отве-
тят на вопросы жителей Автозаводского рай-
она.

Такие «сверки часов» с жителями Влади-
мир Панов проводит с начала 2018 года. За 
это время прошло уже 16 таких встреч.

Подготовила Елена Шаповалова

Мэр города Владимир Панов сооб-
щил на своей странице в социальной се-
ти, что скоро ожидается поставка еще 
одной машины, работающей и с кра-
ской, и с термопластиком. Она приедет 
к нам в конце сентября. Эти машины 
– собственность муниципального пред-
приятия.

– Мы пересмотрели, как можно 
оптимизировать расходы, и решили 
закупить собственную технику. До 
этого в городе было две машины для 

нанесения разметки. Одна 1990-х го-
дов выпуска, и она уже не работает, 
вторая – 2004 года, она на ходу, но 
по современным требованиям серьез-
но устарела. Новая наносит разметку 
краской со светоотражающими шари-
ками со скоростью до 15 километров 
в час, – написал Владимир Панов.

По словам директора МБУ «Специ-
альное монтажно-эксплуатационное уч-
реждение» Владимира Мамонова, ма-
шина для нанесения разметки сдела-

на в Туле. Основные комплектующие 
американского производства – это на-
сос, форсунки. Такое оборудование при-
меняется на большинстве разметоч-
ных машин, которые эксплуатируются 
в России. Эта техника способна нано-
сить три линии разметки одновремен-
но. А ее бортовой компьютер сам счита-
ет количество израсходованной краски 
и площадь нанесенных линий.

Елена Крюкова
Фото Киры Мишиной

Ноу-хау в дорожной 
разметке

Двойные сплошные и прерывистые линии на дорогах Нижнего Новгорода теперь рисует но-
вая машина по нанесению разметки. Ее покупка направлена на оптимизацию расходов города 
на нанесение разметки, которое раньше выполняли подрядчики. Раньше город зависел от них, 
а суммы, заложенной в бюджете, всегда было недостаточно. Теперь этого не будет.
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В Нижнем Новгороде 
уже работают пункты 
приема пластика, кар-
тона, жести и другого 
вторсырья. А на днях 
открылся дважды 
экологичный ларек 
– и полезный мусор 
принимает, и экономит 
электроэнергию.
Первый работающий на сол-

нечных батареях пункт приема 
макулатуры и вторсырья теперь 
открыт на улице Сахарова у до-
ма 111. В нем на прошедшей не-
деле побывали глава Росприрод-
надзора Светлана Радионова, 
мэр Нижнего Новгорода Влади-
мир Панов и начальник депар-

тамента Росприроднадзора по 
ПФО Олег Кручинин.

– Пункт работает на солнеч-
ных батареях, но есть и аварий-
ное питание от основной сети, 
– рассказал Денис Тавров, гене-
ральный директор управляющей 
организации ООО «Исток», ре-
ализующей проект по созданию 
экопунктов. – Это пилотный 
проект, и если он будет успе-
шен, то такие экопункты будут 
появлятья и в других районах 
города.

Главные испытания пункт 
ждут зимой, когда станет понят-
но, нужно ли подключать допол-
нительную батарею.

– Я исключительно положи-
тельно отношусь к таким новше-
ствам, – сказала Светлана Ра-
дионова. – Такой и должна быть 
практика правильного обраще-

ния с отходами, и замечательно, 
что в Нижнем Новгороде люди 
на нее откликаются.

Владимир Панов сообщил, 
что сейчас в городе работают 15 
пунктов приема вторсырья ново-
го формата, а до конца года их 
будет 35.

Каждый пункт ежемесячно 
принимает до 30 тонн вторсы-
рья. У этого проекта уже поя-
вились партнеры, которые по-

ощряют нижегородцев за сдан-
ный полезный мусор. Например, 
за вторсырье каждый может по-
лучить специальные карточ-
ки номиналом 30 и 50 рублей 
и в магазине «Дирижабль» рас-
платиться ими за книгу. Так-
же они дают десятипроцентную 
скидку на приобретение како-
го-либо издания.

По словам Владимира Па-
нова, планируется выдавать за 

пластик, макулатуру и другой 
мусор билеты в городские му-
зеи.

– Думаю, в течение месяца 
мы этот вопрос решим, и ниже-
городцы смогут выбирать: полу-
чать небольшое вознаграждение 
за вторсырье или билет в музей, 
– обещал градоначальник.

Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

По технике безопасности на 
время строительства пристроя 
дети не могут ходить в  основ-
ное здание и распределяются по 
другим детсадам. Конечно, это не-
удобно для родителей, и все они 
очень ждут, когда же пристрой 
будет возведен.

– Мы уже закончили устрой-
ство фундамента, благоустрои-
ли шесть прогулочных веранд, 
поставили новые опоры  осве-
щения, – рассказал заместитель 
директора подрядной организа-
ции Дмитрий Луконин. – Сей-
час завершаем укладывать кана-
лизацию и другие сети. После 
их подведения уже 25 сентября 
основное здание садика сможет 
функционировать.

Подрядчик пообещал главе 

города поторопиться, чтобы  де-
ти вернулись в  свой садик как 
можно раньше.

– Главная проблема в  горо-
де в  сфере дошкольного обра-
зования – это недостаток мест 
для малышей до трех лет, – отме-
тил мэр. – Поэтому подрядчики 
должны  ускориться и сдать объ-
екты  до конца декабря.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Сейчас в рамках национального проекта «Демо-
графия» городская администрация строит девять 
пристроев к существующим детсадам. В них 
пойдут 540 детей ясельного возраста. Вчера глава 
города Владимир Панов побывал в детском са-
дике № 368 Ленинского района и проверил, как 
движется строительство.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дважды экологичный

Пристрой – к Новому году

СПРАВКА
Пристрои сейчас возводятся в детских садах № 7, 12 «Катю-
ша», 114, 115, 119, 364 «Звездочка», 368, 434 «Родничок» и 469. 
Также в этом году в Нижнем Новгороде продолжается строи-
тельство трех детских садов и двух школ.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Хвосты прессуют
В настоящее время ответ-

ственность за то, чтобы все, что 
мы выбросили в контейнер, по-
пало не в лес или овраг, а на му-
сорный полигон, отвечает регио-
нальный оператор. Он в соответ-
ствии с территориальной схемой 
обращения с отходами забирает 
их из каждого контейнера. По-
сле этого мусоровозы отправля-
ются на полигон, где мусор взве-
шивают, разбирают по фракци-
ям. И то, что можно перерабо-
тать, отправляют дальше на 
предприятия.

Так называемые хвосты, то 
есть то, что переработать не по-
лучится, прессуют и захорани-
вают на полигоне. Конечно, при 
совместном сборе отходов из-
влечь «полезный мусор» удает-
ся с трудом и процент отправ-
ляемого на переработку вторсы-
рья очень мал. Поэтому власти 
и говорят о том, что важно раз-
делять отходы на уровне насе-
ления. Это позволит отбирать 
больше полезного для перера-
ботки. А значит, уменьшит ко-
личество мусора, закапываемого 
на полигоне.

Желто-зеленый стиль
До сих пор сдать картон, бу-

магу, пластиковые или стеклян-
ные бутылки, алюминиевые 
банки и так далее можно бы-
ло в пунктах приема вторсырья. 
Их по договоренности с адми-
нистрацией Нижнего Новгорода 
открыли частные компании. Во-
лонтеры экологических органи-
заций делали ежемесячные ак-
ции, во время которых жители 
бесплатно могли отдать нако-
пившееся дома вторсырье на пе-
реработку.

С 1 августа в Нижнем Новго-
роде появился и еще один спо-
соб разделять отходы на фрак-

ции. Это поставить около до-
ма желтый контейнер для сбо-
ра пластика. С 2020 года в него 
должны складывать и другое 
вторсырье, которое пойдет на 
переработку. Порядок накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов, в том числе их раздель-
ного накопления, подписал гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Документ гласит, что при ор-
ганизации раздельного накопле-
ния твердых коммунальных от-
ходов (ТКО) будут устанавли-
ваться два контейнера. Один 
– для бумаги, картона, различ-
ных видов пластика, металла, 
стекла, текстиля. Этот контей-
нер должен быть желтого цве-
та и сетчатый. Второй – зеле-
ного цвета. В него должны скла-
дываться отходы, которые нель-
зя разместить в первом.

По воле жителей
Решение о раздельном сборе 

мусора должны принимать сами 
жители многоквартирного дома 
на общем собрании. Свое воле-
изъявление они оформляют про-
токолом, который в течение 10 
дней после собрания направля-
ется региональному оператору по 
обращению с ТКО. А уже он обя-
зан принять меры, чтобы собран-
ное отдельно вторсырье вывози-
лось отдельным мусоровозом.

Условие это для регоператора 
обязательное. Теперь, если все 
собранное в разные контейнеры 
компания попытается свалить 
в одну машину, жалуйтесь на 
нарушение в Государственную 
жилищную инспекцию региона!

Поставить контейнер око-
ло дома должны либо сами соб-
ственники (или по их поруче-
нию управляющая организа-
ция), либо орган муниципаль-
ной власти. По правилам на 
каждом сетчатом контейнере 

обязательно должна быть та-
бличка с указанием вида отхо-
дов, которые в него можно скла-
дывать, а также график вывоза 
отходов и сведения о региональ-
ном операторе.

Платеж по факту
Если жители перейдут на 

раздельный сбор, платить они 
будут уже не по нормативу, 
а исходя из количества и объ-
ема вывезенных контейнеров. 
Как сообщили в региональном 
министерстве экологии и при-
родных ресурсов, это предусмо-
трено пунктом 148 (30) Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мов, которые утверждены поста-
новлением правительства Рос-
сии № 354 от 6 мая 2011 года.

Там же можно посмотреть 
формулу, по которой будет рас-
считываться платеж. Он опреде-
ляется по числу проживающих 
в квартире. Эта цифра делится 
на количество тех, кто пользу-
ется площадкой, и умножается 
на объем контейнеров, вывезен-
ных с площадки за месяц. По-
лучившееся умножается на та-
риф, установленный для регио-
нального оператора, по вывозу 
твердых коммунальных отходов. 
С 1 июля 2019 года он снизился 
до 632,39 рубля.

В министерстве экологии 
и природных ресурсов Нижего-
родской области сообщили, что 
частота вывоза регламентирует-
ся санитарными нормами и пра-
вилами – СанПиН 42-128-4690–
88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных 
мест». Однако там специально 
не прописан вывоз раздельно со-
бранных отходов.

– В связи с этим к ним при-
меняется общая норма данного 

СанПиН о частоте вывоза ТКО, 
– рассказали в минэкологии ре-
гиона. – При временном хране-
нии отходов в дворовых сбор-
никах должна быть исключе-
на возможность их загнивания 
и разложения. Поэтому срок 
хранения в холодное время го-
да (при температуре минус пять 
градусов и ниже) должен быть 
не более трех суток, в теплое 
время (при плюсовой температу-
ре – свыше пяти градусов) – не 
более одних суток, то есть еже-
дневный вывоз.

Как платить меньше
Будут ли жители, которые 

начнут сортировать отходы, пла-
тить меньше, неизвестно. Тем 
более если в поставленные ими 
контейнеры для раздельного сбо-
ра будут кидать вторсырье жите-
ли соседних домов и прохожие.

Лучший управдом России 
Михаил Швыганов считает, что 
без экономической заинтересо-
ванности собственников жилья 
невозможно полноценно вне-
дрить раздельный сбор отходов. 
И для этого жители должны 
оплачивать за ТКО не по объ-
ему вывезенных контейнеров, 

а по количеству выброшенного 
мусора.

Председатель ТСЖ приобрел 
умную контейнерную площадку, 
в которую бросать мусор смо-
гут только жители его многоэ-
тажки. Таким образом, он наде-
ется, что плата за вывоз комму-
нальных отходов для них сни-
зится, а умные контейнеры себя 
окупят.

– Наша цель – не только раз-
делять мусор, но и меньше пла-
тить, получая доход от вторич-
ного сырья, – заметил Михаил 
Швыганов.

По мнению разработчи-
ков умной площадки, это впол-
не возможно, поскольку толь-
ко за счет разделения мусора 
и вторсырья количество отходов 
уменьшится на треть.

– Если вывозили три контей-
нера с ТКО, то будут вывозить 
два, – констатировал гендирек-
тор компании-разработчика ум-
ной площадки Евгений Слиня-
ков. – Вторсырье от умной кон-
тейнерной площадки переработ-
чики будут вывозить бесплатно. 
Вот первый шаг к ее окупаемо-
сти.

Дарья Светланова
Фото Марины Башировой

Для большинства 
из нас проблемы мусо-
ра просто нет – мешок 
надо донести до мусор-
ки, а дальше он просто 
исчезает из нашего 
поля зрения. Известно, 
что один среднестати-
стический россиянин 
выбрасывает около 450 
килограммов мусора 
в год. А все жители 
страны производят 
столько бытовых отхо-
дов, что их вес равен 
примерно десяти пира-
мидам Хеопса! Поэтому 
давно пора задуматься 
о том, как умень-
шить его количество 
на свалках. И перейти 
на раздельный сбор.

Уменьшить выброс
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На территории уникаль-
ных ажурных конструкций 
Стрелки пройдут централь-
ные события знакового для 
Нижнего Новгорода форума 
«Россия – спортивная дер-
жава». Об этом сообщили 
на пресс-конференции 
на прошедшей неделе.
По словам губернатора Нижегород-

ской области Глеба Никитина, уже сей-
час идет работа по подготовке здания 
для проведения деловой части форума. 
Оно будет находиться рядом со стадио-
ном «Нижний Новгород». Там же распо-
ложатся площадки для занятия различ-
ными видами спорта и проведения сорев-
нований. Уникальным объектом станет 
павильон 800-летия Нижнего Новгорода.

– Павильон будет посвящен истории 
нижегородского спорта, достижениям 
нижегородских спортсменов. Это будет 
мультимедийная экспозиция, интересная 
всем участникам и гостям форума, – под-
черкнул Глеб Никитин.

Как отметил министр спорта РФ Па-
вел Колобков, когда в федеральном пра-
вительстве выбирали место проведения 
форума, рассмотрели много предложе-
ний, но нижегородцы были более актив-
ными.

– Нижегородская область – очень 
спортивный регион, где много внимания 
уделяется развитию спорта, в том числе 
массового. Вы знаете, что у нас в сбор-
ной команде очень много представите-
лей области. Сестры Аверины в художе-
ственной гимнастике – это именно пред-
ставители нижегородского спорта, – за-
метил он.

В дни форума в Нижнем Новгороде 
пройдет первый в истории чемпионат Ев-

ропы по скейтбордингу. Сейчас идет под-
готовка большой концертной программы, 
в которой примут участие нижегородские 
коллективы и приглашенные артисты.

Также в дни проведения форума бу-
дет организовано свободное посещение 
важнейших музеев Нижнего Новгоро-
да, где подготовят экспозиции, посвя-

щенные истории нижегородского и рос-
сийского спорта. Всего более 400 во-
лонтеров будет привлечено к работе на 
международном спортивном форуме 
«Россия – спортивная держава».

Дарья Светланова
Фото Кирилла Мартынова

Вся Россия 
в гости к нам

В победителях площадь 
Горького

Финансирование, которое 
предусматривается из областно-
го бюджета, – 80 млн рублей. На 
эти средства планируется сде-
лать фонтан в  классическом сти-
ле. Он станет центром притяже-
ния для гуляющих.

– Для исторического центра 
современного Нижнего Новгоро-
да это является уникальным ре-
шением, – заметили представите-
ли власти, которые представили 
проект на голосование.

Будет оптимизирована шири-
на дорожек по всему периметру 
территории. Реорганизация ждет 
парковки, они станут экологи-
ческими и зелеными. В цветни-
ках запланирована высадка роз: 
когда-то они украшали все цен-
тральные площади города. В ито-
ге сквер трансформируется в  го-
родской сад и место для неспеш-
ных прогулок.

Сквер на площади Горько-
го был создан в  1950-е годы. 
Вдоль проезжей части по пери-
метру там были высажены  ал-
леи деревьев, впоследствии утра-
ченные. Эти аллеи предлагается 
воссоздать. Будут сделаны  вело-
сипедные дорожки, их отделят от 
проезжей части приподнятой бу-
ферной зоной. Произойдет раз-
деление потоков  велосипедно-
го, пешеходного и транспортного 
движения.

– Площадь Горького истори-
чески служила главными въезд-
ными воротами в  центр горо-
да. В последние годы  участи-
лись жалобы  нижегородцев  на 
неудовлетворительное состоя-
ние площади, негативные публи-
кации регулярно появляются и 
в  СМИ. В преддверии 800-летия 
Нижнего Новгорода на централь-

ной площади разбиты  дорожки 
и ступени лестниц, отсутствуют 
цветники, памятник М. Горько-
му требует реконструкции. Пло-
щадь призвана стать полноцен-
ным местом отдыха горожан и 
туристов. Реконструированный 
сквер вернет себе статус одно-
го из важнейших объектов  ланд-
шафтной архитектуры  Нижнего 
Новгорода, – отмечается в  про-
екте.

Выбрали лучшие
Кроме того, муниципалитет 

представлял для голосования 
еще 10 проектов. Второй ре-
зультат набрал ремонт второго 
здания Центра детского твор-
чества Ленинского района. За 
него проголосовали 4708 чело-
век. На третьем месте – стро-
ительство центра детского раз-
вития, поддержки инициатив  

населения и охраны  правопо-
рядка «Содружество» в  Со-
ветском районе, 4047 голосов. 
Чуть меньше набрал проект по 
устройству фонтана на буль-
варе вдоль проспекта Гагари-
на в  районе остановки «Кино-
театр “Электрон”». Еще мень-
ше нижегородцев  поддержали 
остальные семь проектов: ре-
монт памятных мест в  сквере 
Славы  Автозаводского района, 

строительство спортивной пло-
щадки на территории школы  
№ 114 в  Автозаводском райо-
не, ликвидация открытых кана-
лизационных выпусков  в  ре-
ки Ржавку и Борзовку, уста-
новка новых детских игровых 
комплексов  и ремонт детских 
площадок в  Сормовском районе, 
очистка озера Светлоярское при 
помощи земснаряда и другие.

Всего победителями он-
лайн-голосования по проекту 
«Вам решать» стали 89 проек-
тов, которые войдут в  модель-
ные бюджеты  2020 года. На 
их финансирование из бюдже-
та Нижегородской области бу-
дет выделено 900 млн рублей. 
В общей сложности муниципа-
литеты  выставили на голосова-
ние более 200 проектов  с об-
щим объемом финансирования 
1,9 млрд рублей.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин поблаго-
дарил нижегородцев  за участие 
в  голосовании.

– При формировании об-
ластного бюджета на реализа-
цию проектов-победителей бу-
дет предусмотрена отдельная до-
тация. Обязательства органов  
местного самоуправления бу-
дут закреплены  в  соглашениях 
о предоставлении дотаций. На-
править деньги на другие цели 
не получится. Непосредственная 
реализация начнется в  2020 го-
ду, – подчеркнул глава региона.

Информация о реализации 
проектов  в  оперативном режи-
ме будет размещаться на сайте 
«Бюджет для граждан» (http://
mf.nnov.ru:8025/index.php).

Дарья Светланова
Иллюстрация с сайта http://

mf.nnov.ru:8025/index.php

Нижегородцы решили!

Глава региона Глеб Никитин предложил нижегородцам выбрать социально 
значимые проекты, которые получат финансирование из бюджета Нижего-
родской области в 2020 году. Почти 35 тысяч нижегородцев приняли участие 
в голосовании, которое проходило на сайте «Бюджет для граждан Нижего-
родской области» до 15 сентября включительно. В ночь на 16 сентября под-
вели итоги. Оказалось, больше всего голосов – 5785 – было отдано за рекон-
струкцию площади Горького.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В интернет-магазинах требуют ука-
зать CVV (трехзначный код на обо-
ротной стороне карты). Говорят, что 
по правилам безопасности этого 
нельзя делать. Так как платить дис-
танционно, чтобы это было безопас-
но?
– Когда специалисты банков предупреждают 

о необходимости никому не сообщать данные кар-
ты, включая ПИН-код и CVC/СVV, имеется в ви-
ду, что клиент не должен сообщать эти данные 
третьим лицам, – сообщили в пресс-службе бан-
ка «Хоум Кредит».

По ее информации, данные карты безопас-
но вводить при оплате товаров и услуг на про-

веренных сайтах, поддерживающих технологию 
3d-Secure . В этом случае после ввода данных кар-
ты клиенту на телефон придет секретный пароль, 
и деньги спишутся только после ввода этого па-
роля.

– Мошеннические сайты обычно легко рас-
познать: например, в их названиях в адресной 
строке могут содержаться «опечатки», – отмети-
ла пресс-служба банка. – В целом, если сайт по-
казался вам подозрительным, не стоит вводить 
там никакие данные. Чтобы дополнительно уси-
лить безопасность, заведите отдельную виртуаль-
ную карту с ограниченным лимитом денег и ис-
пользуйте ее для онлайн-покупок. В этом случае 
вы сможете минимизировать возможные потери, 
даже если случайно попадете на мошеннический 
сайт.

Подготовила Дарья Светланова

Для интернет-покупок –  
своя карта

Мошенники ли?
Жительница Нижнего Нов-

города Татьяна рассказала, что 
ей на телефон пришло СМС, где 
сфотографирован текст следу-
ющего содержания: «Сбербанк 
предупреждает нас: всем, кому на 
телефон придет СМС, якобы  от 
службы  судебных приставов  о 
наложении ареста на имущество, 
ни в  коем случае не открывать 
сообщение! Сразу списывают-
ся деньги с карты, привязанной 
к мобильному банку. Это новый 
вид мошенничества. Предупре-
дите коллег, знакомых и род-
ственников». Ее заинтересовало, 
действительно ли сообщение от 
крупнейшей финансовой органи-
зации? И можно ли ему верить?

На запрос нашей редакции 
в  пресс-службе Волго-Вятско-
го банка Сбербанка ответили, что 
это фейковое объявление. Кто-то 
его написал от имени Сбербанка 
и запустил «гулять» по соцсетям 
и мессенджерам.

– В нем советуют не открывать 
СМС от службы судебных при-
ставов  – якобы из-за этого сра-
зу списываются деньги с карты. 
Не верьте слухам! Простой про-
смотр СМС не снимет ваши день-
ги, это технически невозможно, – 
сообщили в  финансовом учреж-
дении. – Главное – будьте осто-
рожны, не переходите по ссылкам 
в  подозрительных СМС и не да-
вайте никому свои коды и паро-
ли. А в  любой непонятной ситу-
ации, связанной с деньгами на ва-
шей карте, звоните в  контактный 
центр Сбербанка по номеру 900.

Деньги отдают сами
В банке рассказали, что ча-

ще всего сталкиваются с тем, что 
люди сами дают конфиденциаль-
ную информацию мошенникам. 
Они вынуждают владельца кар-
ты  совершить действия, которые 
приводят к потере средств.

– Самое частое явление – 
веерные СМС с информаци-
ей о том, что карта заблокиро-
вана. Мошенники, отвечающие 
на звонки по указанному в  рас-
сылке телефону, представляются 
сотрудниками службы  безопас-
ности банка и выуживают у до-
верчивых граждан все, что необ-
ходимо для совершения кражи. 
Масштабы  этой деятельности 
огромны, в  основном из-за недо-
статочной осведомленности по-
тенциальных жертв, – сообщили 
в  Сбербанке.

Компьютеры тоже 
болеют

Кроме того, по словам специ-
алистов, не менее опасны  ви-
русные и троянские программы. 
Ими злоумышленники заражают 
компьютеры  и смартфоны  поль-
зователей. Очень часто програм-
мы  распространяются под видом 
условно полезных, и пользовате-
ли, сами того не подозревая, уста-
навливают их.

– Попав  на устройство жерт-
вы, такая программа перехваты-
вает пароли систем дистанцион-
но-банковского обслуживания 
(ДБО), одноразовые коды, пере-
даваемые по СМС, и отправля-

ет их злоумышленникам. Резуль-
тат – кража денег со всех карт 
и счетов, зарегистрированных в  
данной системе, – поделились в  
пресс-службе.

Также среди мошенников  
широко распространен фишинг. 
Это когда злоумышленники соз-
дают точную копию сайта, где 
вводятся данные банковской 
карты  (например, интернет-ма-
газина), и под любыми предлога-
ми заманивают туда пользовате-
ля. Как правило, это происходит 
с помощью рассылки сообщений 
по электронной почте. Данные 
банковской карты, введенные на 
таком сайте, попадают в  руки мо-
шенников, и те обнуляют счет 
клиента.

Еще одна возможность оста-
вить россиян, в  том числе ниже-
городцев, без средств  – ским-
минг. Это когда на банкомат 
устанавливается специальный 
комплект из считывателя данных 
на магнитной полосе карты  и ка-
меры  либо накладной клавиату-
ры  для снятия ПИН-кода.

– Получив  данные, мошенни-
ки изготавливают точную копию 
карты  и обналичивают все име-
ющиеся на ней средства, – про-
информировали в  финансовом 
учреждении.

Правила безопасности
• Не используйте банковские 

карты в организациях торговли 
и услуг, не вызывающих дове-
рия.

• Требуйте проведения опера-
ций с банковской картой только 

в  вашем присутствии. Это необ-
ходимо, чтобы  снизить риск не-
правомерного получения ваших 
персональных данных, которые 
указаны  на банковской карте.

• При использовании банков-
ской карты  для оплаты  товаров  
и услуг кассир может потребо-
вать от владельца банковской 
карты  предоставить паспорт, 
подписать чек или ввести ПИН.

• В случае если при попыт-
ке оплаты  банковской картой 
произошла «неуспешная» опера-
ция, следует сохранить выданный 
терминалом чек, а потом прове-
рить ее отсутствие в  выписке по 
банковскому счету.

• С целью предотвращения 
неправомерных действий по 
снятию всей суммы  денежных 

средств  с банковского счета ре-
комендуется для оплаты  покупок 
в  интернете использовать от-
дельную банковскую карту (так 
называемую виртуальную кар-
ту) с предельным лимитом, пред-
назначенную только для ука-
занной цели и не позволяющую 
проводить с ее использованием 
операции в  организациях тор-
говли и услуг.

• Для того чтобы  мошенники 
не сняли у вас все деньги с бан-
ковского счета, надо установить 
суточный лимит на сумму опера-
ций по банковской карте и од-
новременно подключить услугу 
SMS-оповещений о проведенных 
операциях.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Не верьте слухам, следуйте 
правилам

Сообщению, присланному либо от государственных органов, либо финансо-
вых организаций, поневоле веришь. Вот и нижегородка засомневалась: не-
смотря на то что сфотографированный листок висит в подъезде и без подпи-
си, но написан-то он от лица Сбербанка. А вдруг написанное – правда?
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«Люблю и горжусь»
Напомним, что проект «Я от-

крываю Нижний Новгород» соз-
дан по инициативе председателя 
правления нижегородского реги-
онального благотворительного 
фонда «Земля Нижегородская», 
руководителя проекта развития 
территории «Рождественская 
сторона» Александра Серикова. 
Этот проект – часть програм-
мы по подготовке к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Его цель – 
заинтересовать молодое поколе-
ние историческим и культурным 
наследием города, сделать так, 
чтобы ребята гордились тем, 
что живут в Нижнем Новгоро-
де, и хотели бы в будущем раз-
вивать свою малую Родину.

Один из принципов проекта: 
открыл Нижний сам – помоги 

открыть другому!

Шесть способов изучить 
город

В первом полугодии наша га-
зета печатала лучшие эссе ре-
бят, в которых они изучали 
историю нижегородских улиц, 
домов и людей, проставивших 
наш город. Также мы писали об 
экскурсиях «От дома до школы», 
которые школьники Нижегород-
ского района проводили для 
всех желающих.

На ближайший год органи-
заторы проекта запланировали 
еще больше интересных заня-
тий для ребят. На сегодняшний 
день в проекте шесть линий. Не-
которые из них, например «От 
дома до школы», ребятам уже 
знакомы, а другие – совсем но-

вые. Во-первых, это «Говорит 
Нижний Новгород»: ребята ста-
нут авторами аудиогидов для 
новых экскурсионных маршру-
тов по городу. Во-вторых, кон-
курс юных блогеров «Я продви-
гаю Нижний Новгород». В-тре-
тьих, «Будущее Нижнего Нов-
города». В рамках этой линии 
ребята соберут идеи и разрабо-
тают свою стратегию развития 
города. На конкурс принимают-
ся эссе, рисунки и графика на 
тему, каким быть Нижнему Нов-
городу к 2035 году.

Также школьники будут уча-
ствовать в театрализованных 
спектаклях, основанных на ре-
альных событиях. Эта линия на-
зывается «Живые истории». Бу-
дет и конкурс творческих работ 
«Моя семья в истории Нижне-
го Новгорода». Его цель – со-
хранить уникальные истории из 
жизни горожан.

И это еще не все! А вчера 
учащиеся гимназии № 1 побы-
вали на экскурсии с наставни-
ками – партнерами проекта, ко-
торые поделились своим воспри-
ятием города и показали его лю-
бимые уголки.

Запланированы и дополни-
тельные мероприятия: истори-

ческие квесты, лектории для 
детей и их родителей Нижний 
Новгород 800 +», походы в му-
зеи и фотовыставки юных фото-
графов.

Наставники делятся 
знаниями

Открывать для себя Нижний 
Новгород ребятам помогают их 
родители и педагоги. А еще на-
ставники – известные нижего-
родцы, готовые делиться свои-
ми знаниями и любовью к горо-
ду с учащимися.

Вчера состоялась первая ав-
торская экскурсия «Мои люби-
мые места Нижнего Новгорода». 
На нее отправились ребята из 
гимназии № 1, а провели ее ру-
ководители подразделений лабо-

ратории «Гемохелп» – одного из 
партнеров проекта. Вместе дети 
и взрослые прошлись по Рож-
дественской стороне, зашли во 
дворики, полюбовались старин-
ными зданиями. А ребята услы-
шали много интересных фактов 
о том, какой была улица еще до 
их рождения.

Многие помнят шефскую по-
мощь в СССР, когда наиболее 
сильные и передовые помогали 
молодым и начинающим. Воз-
родить эту традицию – одна 
из целей проекта «Я открываю 
Нижний Новгород». А результа-
том станет Совет наставников 
– сильная команда нижегород-
цев-лидеров в различных обла-
стях.

Елена Шаповалова
Фото Елены Жарковой

Открыл Нижний – помоги 
открыть другому!

О роли наставников 
и развитии благотво-
рительности мы по-
говорили с Сергеем 
Иванушкиным, осно-
вателем диагности-
ческой лаборатории 
«Гемохелп», которая 
является одним 
из партнеров проекта.
– Сергей Александро-

вич, чем вам близок про-
ект «Я открываю Нижний 
Новгород»? И почему ком-
пания, сфера деятельности 
которой – медицинская ди-
агностика, поддерживает 
культурно-образовательные 
проекты?

– Я убежден, что для здоро-
вья человека важно его внутрен-
нее состояние, его «культура ду-
ши». Именно так определяли по-
нятие культуры в Древней Гре-
ции. Это то, на что отзывается 
сердце, это наше чувство пре-
красного. Это и музыка, и живо-
пись, и книги, и природа, и исто-
рия места, где мы живем, и мно-
гое другое. Именно поэтому мы 
поддерживаем проекты, кото-

рые могут тронуть душу чело-
века. Ведь в ней происходит на-
ша настройка на любовь, на ра-
достное восприятие мира. Это 
залог здоровья нашего физиче-
ского тела.

– Компания «Гемохелп» 
одной из первых в городе 
поддержала идею проведе-
ния авторских экскурсий 
для школьников с наставни-
ками проекта. Как вы дума-
ете, чем полезна для ребен-
ка прогулка по городу с из-
вестным человеком?

– История всегда субъектив-
на, потому что, когда человек 
передает объективный факт, он 
вкладывает свои эмоции, и мы 
видим этот факт уже через при-
зму восприятия рассказчика. 
Конечно, можно дать детям по-
читать Википедию. Что останет-
ся в их памяти? Да почти ни-
чего. Другое дело – экскурсии 
с наставниками, которые пропу-
скают историю города через се-
бя. Эти рассказы и запоминают-
ся лучше, и пробуждают инте-
рес у детей к истории своего го-
рода, и побуждают этот город 
любить. История – это не толь-
ко дома и улицы, это жизнь лю-
дей, которые в этих домах и дво-
рах жили, творили, любили. По-

этому для этого проекта так 
важны наставники, которые ос-
вещают историю своим восприя-
тием и своими воспоминаниями.

– На этой неделе откры-
лась большая серия экскур-
сий от наставников «Мои 
любимые места в Нижнем 
Новгороде». А вы готовы 
провести такую экскурсию? 
О чем бы вы рассказали?

– Почему бы и нет? Я бы 
рассказал о том, что я хорошо 
знаю. Например, я жил на Сен-
ной площади. Чуть ниже нее на 
склоне стоит Вознесенский Пе-
черский мужской монастырь. 
Сегодня он активно восстанав-
ливается, и здания, и террито-
рию благоустраивают. А я на 
его территории в детстве играл 
в футбол. Тогда проводились 
районные соревнования «Кожа-
ный мяч». На месте, где сейчас 
аллеи, было поле, стояли воро-
та. Храм не работал, в нем бы-
ли склады. Это мое восприятие 
этого удивительного места.

– Популярна ли благо-
творительность среди ниже-
городских бизнесменов?

– С благотворительностью 
все в порядке. И в России, 
и в мире становится все больше 
энергии добра и сострадания. 

Люди интуитивно начинают по-
могать друг другу. А жизнь по-
могает им это делать. Смотри-
те, сколько фондов по сбору 
средств сейчас образовано. Сде-
лать пожертвование предельно 
просто – отправь СМС и по-
делись добром. Это пробужда-
ет у людей желание отдавать. 
А делиться очень важно! Когда 
наша энергия свободно течет, 
ее становится больше, а когда 
мы жадничаем, она застаива-
ется, и получается жизнь как 
у гоголевской Коробочки. Я ду-
маю, никто не хочет жить и вы-
глядеть так, как она. Что каса-
ется благотворительности, то 
она сегодня разная. Кто-то де-
лает это для грамот и значков, 
кто-то – просто так, от чистого 
сердца. Пусть так и будет, лишь 
бы приносило людям пользу.

– Ваша семья и близкое 
окружение поддерживают 
ваши идеи благотворитель-
ности?

– Конечно. Мой шестилет-
ний сын Ваня рисует карти-
ны, плетет браслетики и прода-
ет их. Браслеты по 50–100 ру-
блей, картины – подороже. Эти 
деньги он складывает в копилку, 
чтобы потом передать их детям 
на лекарства. Он же знает, что 

мы – одни из учредителей фон-
да НОНЦ (нижегородский фонд 
помощи онкобольным детям. – 
Прим. автора). Старшие дети 
тоже с детства занимались бла-
готворительностью. В 1990-е го-
ды они помогали нам пополнять 
книгами сельские библиотеки, 
которые были тогда заброше-
ны. А в своей школе они соби-
рали игрушки и ставили спек-
такли, с которыми потом езди-
ли в детские дома. Эти истории 
опять же про культуру. Если ре-
бенку срочно требуется опера-
ция, нужен экстренный сбор де-
нег. А есть долгосрочная благо-
творительность, с отложенным 
эффектом, когда мы вкладываем 
в культуру наших детей. Эти де-
ла окупятся не сразу, но добро 
от них обязательно будет.

Беседовала Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Зачем нужны наставники 
и почему так важно делиться

Проект «Я открываю Нижний Новгород» продол-
жается. Этой осенью учащиеся Нижегородского 
района кроме получения школьных знаний бу-
дут заняты изучением родного города. Но вовсе 
не по учебникам! Для них организаторы проекта 
– сотрудники благотворительного фонда «Земля 
Нижегородская» придумали много интересных 
конкурсов, квестов и экскурсий.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Осень радует нас яркими, 
пестрыми красками, а писа-
тели – новыми интересными 
произведениями. И все пред-
ставленные ниже книги уже 
есть в библиотеках Автоза-
водского района.

Николай Свечин,  
«Случай в Семипалатинске»

Нижегородский писатель Николай 
Свечин давно уже известен и популярен 
далеко за пределами родного города. Еще 
в 2012 году стали говорить, что в лите-
ратурных кругах появился новый Борис 
Акунин.

Свечин очень увлечен историей, что 
прослеживается в его произведениях. 
Действие книг разворачивается не толь-
ко в Нижнем Новгороде, но и во множе-
стве других городов и даже стран, сре-
ди которых Москва, Петербург, Варшава 
и другие.

Книга «Случай в Семипалатинске» 
стала двадцать второй в цикле «Сыщик 
Его Величества». Некто напал на поли-
цмейстера и зарезал его. Убийца был 
пойман и застрелен, а дело заняло место 
в архиве. Для военного разведчика Нико-
лая Лыкова-Нефедьева все не столь оче-
видно, и он подозревает, что за этим пре-
ступлением кроется нечто большее. Из-
бавиться от полицмейстера была выгод-
но агентам британской разведки, которые 
переложили ответственность на местных 
бандитов. Николай намерен детально ра-
зобраться в деле, о чем сообщает в Пе-
тербург. И о новом дознании ни в коем 
случае не должны знать «наверху». В Се-
мипалатинск приезжает советник Лы-
ков из Департамента полиции, намерен-
ный поучаствовать в расследовании. Тем 
временем на Лыкова-Нефедьева готовит-
ся покушение.

Джеймс Роллинс, «Пекло»
Джим Чайковски, выпускающий произ-

ведения под двумя псевдонимами, отучил-
ся на ветеринара и получил докторскую 
степень. Несколько лет он работал по про-
фессии, но затем переключился на литера-
турную деятельность. Его дебютный роман 
«Пещера» не захотели опубликовать 49 (!) 
агентов, но юбилейный, пятидесятый раз 
увенчался успехом. С этого момента и на-
чалась карьера Чайковски. Псевдоним Рол-
линс он выбрал для приключенческих ро-
манов и триллеров, а фантастические про-
изведения выходят под фамилией Клеменс.

«Пекло» – 13-й роман об отряде «Сигма», 
являющемся элитным секретным подраз-
делением Минобороны США. Каждый из 
членов команды раньше служил в спецна-
зе и является специалистом в какой-то на-
учной области. Этот симбиоз боевой подго-
товки и знаний позволяет разбираться даже 
в самых труднорешаемых задачах.

Накануне рождественских праздников 
командующий спецотрядом Грей Пирс как 
обычно шел домой после службы. Оказа-
лось, что до него в этот вечер там кто-то 
уже побывал и этот кто-то похитил бере-
менную жену Грея – Сейхан. Ее подруга 
Кэт находилась при смерти без сознания. 
Обследование показало, что она в коме, 
но при этом мозг функционирует. И бла-
годаря современным технологиям удалось 
раздобыть ценнейшую информацию.

Харуки Мураками,  
«Убийство Командора»

Когда речь заходит о современных по-
стмодернистах, сразу же вспоминается 
Харуки Мураками. Его называют «евро-
пейцем от японской литературы», почти 
все книги Мураками фантастичны и сюр-
реалистичны.

Главным героем новой истории стал 
художник. Он расстается с женой, и его 
друг предлагает пожить в доме, принадле-
жащем его отцу. Местечко тихое, мирное, 
спокойное, прекрасно подходящее для со-
зерцания и дающее простор для творче-
ства. Так казалось сначала, но затем со-
бытия приняли совершенно другой обо-
рот. Сюрпризом становится найденная на 
чердаке картина под названием «Убийство 
Командора». Она была специально спрята-
на в дальний уголок. Но зачем? Внезапно 
один из богачей просит художника напи-
сать его портрет, причем готов отдать за 
это огромные деньги. Ночью, когда стиха-
ют все звуки, раздается звон буддийско-
го колокольчика, а среди камней и заро-

слей виднеется жутковатый склеп. Мно-
го странных событий происходит одно за 
другим, и в этом есть какая-то мистика.

Дженнифер Уорф,  
«Вызовите акушерку. 
Подлинная история Ист-Энда 
1950-х годов»

Истории, основанные на реальных со-
бытиях, всегда обладают особым притя-

жением. Тем более когда они написаны та-
лантливыми авторами, важно ведь не про-
сто изложить сухие факты, но и наполнить 
их жизнью. Это прекрасно получилось сде-
лать у Дженнифер Уорф. В 1950-е годы 
женщина работала акушеркой в больни-
це Ист-Энда. Район Уайтчепел точно не на-
зовешь благополучным, как и многие дру-
гие в то время. Недавно отгремела война, 
и город постепенно восстанавливается. Но 
пока везде разруха, нищета, люди ютятся 
в многоквартирных домах. И в таких усло-
виях находится много преступников, жела-
ющих жить за счет других.

Община Святого Раймонда Нонната 
и больница – те места, где всегда были 
готовы принять, выслушать и понять лю-
дей, оказать им посильную помощь. Ме-
дицинские сестры и монахини неустанно 
заботились о женщинах. Попав в ряды 
медработников, Дженни Ли познакоми-
лась со многими людьми. Она удивля-
лась, как многие находят в себе силы 
справляться со всеми тяготами и лише-
ниями, выпадающими на их пути. И сама 
становилась сильнее духом и характером.

Григорий Служитель,  
«Дни Савелия»

Григорий Служитель – актер, писа-
тель и музыкант в одном лице, личность 
творческая и неординарная.

Савелий, Савва – главный герой рома-
на. И это не человек, а кот. Савелий ро-
дился, у него не было хозяина, зато были 
три сестренки и мама. Добродушные лю-
ди их подкармливали, а спустя несколько 
месяцев Витя Пасечник приютил Савву 
у себя. Так кот начал узнавать мир лю-
дей. Савелий – кот очень умный, сооб-
разительный и от природы одаренный, 
а житье на улице укрепило его характер.

Книга с глубоким философским под-
текстом и заставляет задуматься о смыс-
ле жизни, взглянуть на нее с разных 
углов. Савва познает все радости и труд-
ности жизни. Уходит от одного человека 
и оказывается у другого, затем вновь об-
ретает нового хозяина. Он любит свобо-
ду и не может долго находиться на одном 
месте. Ему встречаются разные люди, от 
очень добрых до злых и агрессивных. Од-
нажды Савва знакомится с кошкой Гре-
той и понимает, что это любовь.

Дарья Некрасова,
библиотекарь центральной библиотеки 

Автозаводского района
Иллюстрации из интернета

Пять книжных новинок

КСТАТИ
Если, посетив одну из библиотек, 
например ту, что ближе к вашему 
дому, вы не найдете нужного вам 
произведения, вы можете попро-
сить доставить для вас этот экзем-
пляр из другой библиотеки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 02.20 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
14.00, 00.10 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 Поздняков 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, 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, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 01.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Владимир Юма-
тов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

22.30 Политика на гиперзвуке 16+

23.05, 04.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.35 10 самых... Загадочные смерти 
звезд 16+

04.55 Д/ф «Шпион в темных очках» 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, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ» 16+

01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

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

08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+

03.10 М/ф «Странные чары» 6+

04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

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

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.20 Д/с «Предки наших предков» 12+

15.10 Д/с «Дело №» 12+

15.35 Агора 12+

16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 12+

17.40 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Война кланов» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.50 Магистр игры 12+

02.15 Цвет времени 12+

02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30, 
23.25 Новости

07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Германии 0+

10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны

13.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.10 Футбол. Чемпионат Франции 0+

18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 12+

18.35 Континентальный вечер 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины
23.30 Тотальный Футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best 0+

03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 16+

04.50 Команда мечты 12+

05.20 Кикбоксинг 16+

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

вестия
05.20 Т/с «КАРПОВ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.25 День за днем 12+

07.30, 09.20, 10.25 Время малых го-
родов 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 21.30 Экс-
клюзив 12+

12.20, 13.25, 15.25, 16.25, 21.55, 23.10, 
00.25, 01.25, 02.25, 03.25, 04.25 
Патруль ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 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+

11.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои Волги 16+

08.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

10.05 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

12.05 Чужая память. Дежавю 12+

13.05 Курская битва 12+

14.00, 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. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.55 Городской маршрут 16+

21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+

22.20 Легенды мирового кино 16+

23.30 Дело особой важности 16+

00.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

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, 01.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+

17.15 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

23.20, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

06.20 Удачная покупка 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

19 сентября в 17:00 в библиотеке имени  
Г. И. Успенского (ул. Ильинская, 146) состоится 
лекция историка Романа Гоголева «Забытый пи-
сатель Мельников-Печерский и его время».
Автор первой иллюстрированной биографии «Мельников и Пе-

черский: реальность и мифы» историк Роман Гоголев раскроет не-
которые тайны жизни писателя, расскажет о фактах, которые не 
вошли в книгу, продемонстрирует неизвестные широкой публике 
фотографии и документы, позволяющие соприкоснуться с эпохой, 
в которую творил наш выдающийся земляк.

Павел Иванович Мельников (1818–1883) – это писатель Андрей 
Печерский, он же чиновник по особым поручениям Министерства 
внутренних дел, он же первый нижегородский краевед и этнограф, 
он же первооткрыватель незримого града Китежа.

– Почему это имя, исключительно популярное на рубеже XIX–
XX веков, оказалось почти в забвении спустя всего столетие? 
Почему писателю, благодаря которому стали известны факты о 
Минине, старообрядцах, пельменях, а также появилась железно-
дорожная ветка, связавшая Нижний Новгород и Екатеринбург, и 
первое связное изложение истории родного города, не поставлен 
памятник на родине? Как получилось, что почти за полтора сто-
летия с момента выхода в свет романа «В лесах» не вышло акаде-
мического собрания сочинений писателя? Эти и многие другие во-
просы будут подняты в рамках лекции, – отмечают организаторы.

Вход на мероприятие свободный.

Узнать 
тайны жизни 
Мельникова-
Печерского

Осенью вновь стартовал проект «Умный Нижний». 21-го и 22-го, а также 28 и 
29 сентября в Высшей школе экономики на Большой Печерской, 25 состоится 
программа «Науки о еде». Начало в 11:00, 14:00 и 17:00.
В компании физиков, химиков и биологов ребята 7–9 и 10–14 лет проведут серию экспериментов над 

привычными продуктами питания. Узнают, из чего состоит еда, разберут ее на компоненты и соберут 
обратно в изысканное блюдо.

Проект семейный, дети приходят на программу вместе с родителями. Для взрослых – свои лекции. 
Им расскажут о пищевых добавках, вредных и полезных составах и о том, что же все-таки можно есть.

Билеты на программу еще в продаже.

Сделать пиццу  
научным методом
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 24 сентября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 25 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

23.15 Вечер 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
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». «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+

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 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 Доктор И... 16+

08.30, 03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+

10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Александр стефано-
вич 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 12+

21.20 «Круг света» 6+

22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

00.00 События 16+

00.55 Мужчины Жанны Фриске 16+

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

01.00 Х/ф «АПОЛЛОН - 13» 12+

03.30, 04.30, 05.15 Человек-невидим-
ка 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+

02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-
нов» 12+

08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский» 12+

12.20, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Дом ученых 12+

14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Острова 12+

16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 12+

17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец» 12+

02.35 Красивая планета 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live». 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны 0+

18.00 «Бокс 2019. Итоги». 12+

18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». 12+

20.05 На гол старше 12+

20.40 Английский акцент 12+

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги
02.30 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.30 Инсайдеры 12+

05.05 Команда мечты 12+

05.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.25 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
15.25, 16.25, 19.45, 21.55, 23.10, 
00.25, 01.25, 02.25, 03.25, 04.25 
Патруль ННТВ 16+

07.35, 09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 19.30, 
21.30 Эксклюзив 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

13.30, 17.30 Время новостей
17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир

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

06.00, 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+

11.00 Как устроен мир 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 16+

11.30 Легенды мирового кино 16+

12.00 Курская битва 12+

13.50, 18.55 Т/с «БОМБА» 16+

14.45, 01.30 Героини нашего времени 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Домой! Новости 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

23.45 Тайны разведки 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.50, 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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

17.15 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 04.35 Д/ф «Порча» 16+

14.45, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

23.20, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.55 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 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
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+

02.35 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 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Аглая Шиловская 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+

22.30, 03.10 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Водка 16+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Марис Лиепа 16+

03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА» 12+

05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 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 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

23.05 Х/ф «ОНО» 18+

01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+

03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-
нов» 12+

08.25, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.20, 18.40, 00.35 Что делать? 12+

13.10 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.15 Цвет времени 12+

23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55 
Новости

07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+

14.05 «Кубок России. История нового 
сезона». 12+

14.35, 17.30 Все на Футбол! 12+

15.25 Футбол. Олимп-Кубок России по 
Футболу

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по Футболу 0+

01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.15, 22.25 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
15.25, 16.25, 21.55, 23.10, 00.25, 
01.25, 02.25, 03.25, 04.25 Па-
труль ННТВ 16+

07.35, 09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 18.30, 
21.30 Эксклюзив 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

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

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Территория заблуждений 16+

11.00 Как устроен мир 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 16+

12.00 Курская битва 12+

13.50, 18.40 Т/с «БОМБА» 16+

14.50, 01.15 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+

21.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

22.20 Легенды мирового кино 16+

23.30 Дело особой важности 16+

02.00 Без галстука 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.50, 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 «НА ГРАНИ» 16+

17.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙ-
СТВО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 04.25 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

06.10 6 кадров 16+



11

НУ И НУ!

№ 83 (1475) • 18–24 сентября 2019

Мастер на все руки
Мастером на все руки назы-

вают Николая Николаевича род-
ные и друзья. Что только не сма-
стерил, не изобрел и не скон-
струировал он за свои 67 лет! 
Например, собрал машину «из 
двух мешков старых запчастей», 
которая уже почти сорок лет от-
лично ездит. В Борском районе 
Поздышев построил большой, 
светлый и уютный дом.

– И до сих пор его строю, 
надстраиваю и подстраиваю, – 
смеется Николай Николаевич. – 
Это, как ремонт, никогда не кон-
чается.

По профессии Николай Ни-
колаевич – радиотехник, тру-
дился в институте «Салют», не-
сколько лет в Арзамасе – регу-
лировщиком радиоаппаратуры. 
Мастерить всегда любил. А еще 
– реки, протекающие по Ниж-
нему, – Волгу, Оку, сколько вре-
мени мальчишкой проводил он 
на них. И всю жизнь его тянуло 
к речным путешествиям.

– В молодости было много 
увлечений и хобби, – расска-
зывает Николай Николаевич. – 
Но самое любимое – это походы 
на байдарках. В советское вре-
мя этим романтическим заняти-
ем увлекались многие, на пред-
приятиях в летнее время устра-
ивались массовые путешествия 
и прогулке на природе. Мы хо-
дили по красивейшим речкам 
тогда еще Горьковской обла-
сти: Ветлуге, Керженцу, Пьяне. 
Любовались сказочной приро-
дой и ночевали в палатках в са-

мых живописных местах. Были 
и вкусные ужины, приготовлен-
ные на костре, и песни под ги-
тару, и танцы под магнитофон. 
В общем, счастливейшее время 
жизни!

С тех пор прошло много лет. 
Но удивительную атмосферу 
прогулок по реке Николай Нико-
лаевич вспоминал всегда. И меч-
тал вновь отправиться в такую 
увлекательную экспедицию.

– Возникали вопросы: с кем 
пойти в поход, на каком плав-
средстве? – признается Позды-
шев. – А на пенсии меня посе-
тила мысль: а почему самому не 
построить яхту? И на ней отпра-
виться в долгожданное речное 
путешествие. Тогда и решил: 
была не была, буду строить сам 
для себя плавсредство. А ес-
ли не получится – какой с ме-
ня спрос? Но попробовать обя-
зательно нужно!

О трудностях и радостях 
процесса

Тех, кто тоже собирается 
вдруг построить свое плаватель-
ное средство, нужно сразу пред-
упредить, с какими проблемами 
вы можете столкнуться. На при-
мере, конечно, Николая Никола-
евича.

– Во-первых, нужно решить, 
где вы будете строить. Посколь-
ку яхта большая, то и помеще-
ние для строительства должно 
быть немаленьким, – делится 
опытом Поздышев. – Я строил 
яхту в своем доме, у меня там 
имеется цокольный этаж пло-

щадью 100 квадратных метров. 
Там у меня и масса всевозмож-
ного инструмента, и освещение 
замечательное, и я никому не 
мешаю, и меня никто не трево-
жит. А главное – здесь тепло! 
Это важно, поскольку строил 
свое судно я целый год – днями 
и ночами. Во-вторых, вам непре-
менно понадобится проект. Мне 
его сделал друг совершенно бес-
платно.

Один из основных вопросов 
– финансирование. Наш герой – 
пенсионер, денег у него в обрез, 
поэтому он сразу решил, что его 
яхта – экономичный вариант, 
супербюджетное судно.

– Я закупил много обычной 
фанеры на строительной базе, 
– раскрывает свои секреты ма-
стер. – И вся моя яхта – из водо-
стойкой фанеры: и корпус, и по-
плавки сбоку для устойчивости, 
и палуба, и все, что находится 
внутри. Это очень бюджетный 
материал. И я даже стеклопла-
стиком ее не оклеивал: мне лег-
че ее покрасить снова.

Работа шла у Николая Нико-
лаевича достаточно споро, хо-
тя никакого опыта в судостро-
ительстве у него не было. Тру-
дился с утра до вечера около го-
да, и в результате получилось 
судно с небольшой каютой, ми-
ни-кухней, туалетом и четырьмя 
спальными местами.

– Яхта ходит на парусах, 
а мотор вспомогательный, – 
объясняет строитель. – Кста-
ти, из купленного, не самодель-
ного, заводского здесь только 
они и имеются: китайский, са-

мый простейший мотор и пару-
са. Остальное все сделано вот 
этими самыми руками!

Тест-драйв по Волге
Наступил май, и наш герой 

решил отправиться в путеше-
ствие. Первая речная прогулка 
– по любимой Волге. Скорость, 
с которой шла яхта, почти 15 
километров в час. Прекрас-
ный результат для дебютанта! 
И с небольшими волнами «Ма-
стер» справился достаточно про-
сто и легко. Тест-драйв показал: 
яхта удалась на славу и на ней 
запросто можно идти и в дли-
тельные путешествия.

– Мы ходили до Казани, по-
том до Ярославля, днем осма-
тривали красивейшие города, 
а вечером и утром шли по ре-
ке, – рассказывает Николай Ни-
колаевич.– И купались с яхты, 
и загорали на ней, и просто си-
дели и любовались закатами 
и встречали рассветы. Это был 
самый лучший отдых в моей 
жизни! А как дышится на реч-
ных просторах – в городе тако-
го воздуха нет. А тут здорове-
ешь на глазах.

А недавно вместе с неболь-
шой компанией Поздышев вер-
нулся из вояжа по Онежскому 
и Ладожскому озерам. Побыва-
ли в Петрозаводске и других го-
родах.

– Мы побывали в настоящих 
переделках,– рассказывает наш 
герой. – Бывали огромные вол-
ны, просто нереальный бешеный 
ветер, казалось, что паруса вы-

рвет! Порой по два дня просто 
пережидали непогоду. Путеше-
ствовали с приключениями, но 
с маршрута не сошли: все как 
запланировали, так и прошли. 
Полторы тысячи в одну сторону 
и полторы тысячи обратно.

– Такие люди – замечатель-
ный пример для всех нас, – 
признается нижегородец, то-
же любитель речных путеше-
ствий Равиль Байкиев, которо-
го мы встретили в яхт-клубе. 
– Во-первых, исполнил свою 
мечту. Во-вторых, проделал дей-
ствительно масштабную рабо-
ту. Взял – и с нуля построил 
довольно вместительную яхту. 
И все один! Николай Николае-
вич принадлежит к такому не-
угомонному типу пенсионеров, 
которые не будут сидеть на ди-
ване, а постоянно в движении.

Скоро сезон речных прогулок 
заканчивается, а у самого Поз-
дышева на эту зиму планов сно-
ва громадье: усовершенствовать 
своего «Мастера», кое-что пе-
реоборудовать, чтобы будущей 
весной опять отправиться в тур 
по российским рекам.

– Всем желаю не сидеть до-
ма, а путешествовать по краси-
вым российским просторам, – 
на прощание говорит нам Нико-
лай Николаевич. – И совсем не-
обязательно на яхте. Велосипед, 
лодка, да даже загородный авто-
бус – все подойдет. А новые впе-
чатления – это хорошее настро-
ение. Этого я и вам и себе же-
лаю!

Александр Алешин
Фото автора

Мы уже рассказывали вам о двух яхтостроителях из Нижегородской области, 
которые построили суда своими руками. Сегодня расскажем о третьем. 
«Создать и сделать своими собственными руками – это и качественнее, 
и экономнее, и приятнее» – вот главный принцип жителя Приокского района 
Николая Николаевича Поздышева. Этим летом он исполнил свою давнюю мечту 
– собственноручно построил яхту. И назвал ее просто – «Мастер».

Еще одна яхта  
своими руками
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Светло и ярко!
15 сентября на праздник 

«Светло и ярко!» губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ники-
тин и глава города Владимир Па-
нов открыли Светлоярский парк 
после масштабного благоустрой-
ства.

– Скоро стартует новое рей-
тинговое голосование за обще-
ственные пространства, которые 
будут обновляться в 2020 году, 
– рассказал сормовичам Глеб Ни-
китин. – Я почти уверен, что вы 
проголосуете за благоустройство 
второй очереди парка.

Владимир Панов отметил, что 
благодаря поддержке губернатора 
в этом году было благоустроено 
в два раза больше общественных 
пространств, чем в 2018-м.

Жители не узнают свой парк. 
Теперь здесь современная дере-
вянная набережная, новые до-
рожки, отличная спортплощадка 
и много деревьев. По словам гла-
вы района Дмитрия Сивохина, 
такие масштабные работы в пар-
ке прошли впервые почти за 50 
лет.

– Теперь у нас рядом с домом 
– красивое пространство сто-
личного уровня, – сказала обще-
ственный контролер Вера Курза-
нова. – Единственное, что беспо-
коит, что в этой красоте будут си-
деть люди и распивать спиртные 
напитки.

Глава области распорядился 
оснастить камерами видеонаблю-
дения на территории парка, при-
влечь частное охранное предпри-
ятие и правоохранительные ор-
ганы для того, чтоб в парке бы-
ло безопасно. Есть еще одна 
проблема – стоки воды с дорог, 
окружающих парк, подмывают 
территорию и попадают в озе-
ро. Здесь нужна ливневка, ина-
че все благоустройство проводи-
лось зря. Этот вопрос тоже взят 
на контроль.

Дети – хозяева сквера 
имени Прыгунова

В Автозаводском районе на 
прошлой неделе открыли благо-
устроенный сквер имени Прыгу-
нова. А точнее, его вторую оче-
редь – от ул. Смирнова до ул. 
Лескова. Вместо пустыря здесь 
появились детский городок 
и спортивный комплекс с покры-
тием из резиновой крошки, каче-
ли, скамейки под теневыми наве-
сами для взрослых, велопарков-
ки. Провели и озеленение: выса-
дили деревья и кусты, посеяли 
газон и клумбы. За безопасно-
стью в сквере следят семь камер 
видеонаблюдения, есть бесплат-
ный Wi-Fi.

– Теперь есть куда с детьми 
сходить! Качели – просто вос-

торг, малышам очень нравятся, 
– поделилась эмоциями местная 
жительница Елена Рогова.

А ребята постарше занимают-
ся на спортплощадке. Покрытие 
на ней такое, что можно разу-
ваться и ходить без обуви.

– Сквер не ремонтирова-
ли полвека, – сообщил руко-
водитель Автозаводского райо-
на Александр Нагин. – А теперь 
благодаря федеральной програм-
ме всего за два года мы привели 
его в порядок. Кстати, дорогу ря-
дом и тротуары тоже отремонти-
ровали. Теперь автозаводцы мо-
гут здесь отдыхать. Главные хозя-
ева сквера – это, конечно, дети 
и подростки. Для них устраива-
лись детский и спортивный ком-
плексы.

Взлетная полоса 
на бульваре 
Авиастроителей

Вчера, во вторник, торже-
ственно открыли отремонтиро-
ванный бульвар Авиастроителей, 
что в Московском районе.

Здесь проложили пешеход-
ные дорожки, поставили бордюр-
ный камень. А самую широкую 
и длинную дорожку оформили 
в виде взлетной полосы – в тем-
ное время суток она выглядит 
так, словно здесь вот-вот призем-
лится самолет.

– Я и многие мои соседи свя-
заны с заводом «Сокол», поэтому 
очень приятно, что город это пом-
нит и сделал нам такой сквер, – 
считает местная жительница Зоя 
Петровна Алексеева. – Осталось 
теперь беречь всю эту красоту.

Визитной карточкой бульва-
ра стал сухой фонтан – первый 
в городе водный объект без ча-
ши, а также напольные шахматы. 
Это первая очередь этого объек-
та, в будущем году работы плани-
руется продолжить.

В парке имени Пушкина 
дрессируют собак

Подходят к концу и работы 
в парке имени Пушкина. Здесь 
полностью готова площадка для 
выгула и дрессировки собак, по-
ставить которую жители очень 
просили на общественных слу-
шаниях. На ней установлены во-
семь тренировочных элементов 
для животных. Первые собаково-
ды уже дрессируют здесь своих 
питомцев.

В детской игровой зоне ра-
бочие ставят игровые элементы 
и устраивают освещение. Все-
го в парке будет более 250 раз-
ных осветительных приборов: фо-
нарей, декоративных светильни-
ков. 60 опор для них уже уста-
новлены.

На Щелоковском хуторе 
делают уникальный 
понтон

На втором и третьем озерах 
Щелоковского хутора рабочие за-
канчивают монтаж подшивки на-
стила, ставят вышки для спасате-
лей, туалеты и медпункт. Дере-
вянное покрытие полностью го-
тово.

На днях па Щелоковском ху-
торе уже появилась спортивная 
площадка, а также лавочки и ур-
ны.

– На втором озере рабочие 
приступают к устройству уни-
кального прогулочного понто-
на, – сообщил глава администра-
ции Советского района Владимир 
Исаев. – С него будет два выхо-
да к воде, там будут лавочки. Это 
место станет изюминкой этой 
территории, с него можно будет 
любоваться видом на озеро.

Сейчас этот вид особенно кра-
сив – наступает золотая осень, 
пожелтевшие деревья отражают-
ся в воде. Совсем скоро – уже 
к началу следующей недели – 
понтон будет готов, и нижегород-
цы смогут оценить и это необыч-
ное сооружение, и пейзаж, кото-
рый с него открывается.

Елена Крюкова
Фото Киры Мишиной, Алексея 

Манянина и Кирилла Мартынова

Обновленные парки и скверы – 
на радость жителям

Уже середина сентября, а значит, совсем 
скоро откроются все обновленные парки 
и скверы – участники федеральной про-
граммы «Формирование комфортной го-
родской среды». Некоторыми из них ниже-
городцы уже пользуются, например пляж 
на берегу затона имени 25 лет Октября 
в Ленинском районе. А некоторые только 
что открылись или готовятся к открытию.
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Обновленные парки и скверы – 
на радость жителям

Общественные 
пространства, 
которые 
благоустраивают 
в этом году

Автозаводский район:
Сквер № 1 по ул. Прыгу-

нова (от ул. Смирнова до ул. 
Лескова) – 2-я очередь

Парк культуры и отды-
ха Автозаводского района 
(игровой комплекс)

Канавинский район:
Сквер «Канавинский» 

по Московскому шоссе – 
1-я очередь

Ленинский район:
Парк «Дубки» (в грани-

цах: пр. Ленина, ул. Ад-
мирала Нахимова, Глеба 
Успенского, Новикова-При-
боя) – 2-я очередь

Пляж на берегу затона 
имени 25 лет Октября

Московский район:
Бульвар Авиастроителей 

– 1-я очередь
Сквер имени Грабина – 

2-я очередь
Нижегородский рай-

он:
Сквер памяти 1905 года 

– 2-я очередь
Парк имени Кулибина 

(игровой комплекс)
Зона отдыха на берегу 

Гребного канала
Приокский район:
Территория Щелоковско-

го хутора (ближайший дом 
– № 32, Анкудиновское 
шоссе) – 2-я очередь

Игровой комплекс на 
ул. Сурикова, за домами 
№ 6 и 10

Советский район:
Пляжные зоны на втором 

и третьем озерах Щелоков-
ского хутора – 2-я очередь

Парк культуры и отдыха 
имени Пушкина – 1-я оче-
редь

Сормовский район:
Парк «Светлоярский» – 

1-я очередь

Что дальше?
Заканчиваются работы и на других 

объектах благоустройства по федераль-
ной программе. Их открытие планирует-
ся в этом месяце.

А еще в Нижнем Новгороде начались 
обсуждения будущего общественных про-
странств, которые будут отремонтированы 
в следующем году.

16 сентября в 19:00 в актовом зале ад-
министрации Нижегородского района (ул. 
Пискунова, 1) состоится открытое обсуж-
дение по подготовке дизайн-проекта бла-
гоустройства второй очереди Большой По-
кровской улицы и площади М. Горького.

Высказать свои пожелания может лю-
бой желающий. Для этого участникам 
встречи предлагаются опросные листы, 
где все замечания можно зафиксировать. 
Важно, чтобы Большая Покровская и пло-
щадь Горького сохранили свою самобыт-
ность и стали местами, по-настоящему на-
полненными городской жизнью, а не толь-
ко выполняли транзитную роль. Позже 
такие же встречи пройдут с предпринима-
телями, жителями, экспертами. Результа-
ты обсуждений и лягут в основу концеп-
ции, а затем и проекта развития этих тер-
риторий.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Одно из самых больных мест
Градоначальник приехал на полигон 

с руководителем Росприроднадзора РФ 
Светланой Радионовой и начальником де-
партамента Росприроднадзора по ПФО 
Олегом Кручининым.

Светлана Радионова приехала в Ниж-
ний, чтобы поговорить о реализации фе-
дерального проекта «Снижение негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду путем ликвидации наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде и несанкциони-
рованных свалок в границах городов».

По проекту в нашем будут ликвидиро-
ваны семь несанкционированных свалок. 
Шуваловская в Ленинском районе – од-
на из них.

– Свалка промышленных отходов ра-
ботала до 1983 года, – рассказал Влади-
мир Панов. – Сегодня она занимает 18 
гектаров, толщина мусора от 5 до 13 ме-
тров. Жители ближайших микрорайо-
нов много лет жалуются на запах гари со 
свалки. По данным экспертизы, подзем-
ные воды здесь токсичны. Шуваловская 
свалка – одно из больных мест города.

Четверть – утилизируют, 
остальное – переработают

В прошлом году специалисты подгото-
вили проект рекультивации свалки. Но 
их решение перевезти мусор на другие 
площадки мэру Владимиру Панову не по-
нравилось.

– Мы решили сделать новый проект, 
и эксперты предложили более профес-
сиональное решение, – рассказал мэр. – 
Три четверти мусора планируется утили-
зировать сепарационным методом и толь-
ко четверть – переместить на действую-
щие полигоны.

Олег Кручинин объяснил, что на свал-
ке по максимуму будут выделены фрак-
ции, которые можно переработать или 
утилизировать. В результате на другие 
мусорохранилища пойдет минимальный 
объем отходов.

Сейчас этот проект анализируют со-
трудники департамента Росприроднадзо-
ра по ПФО. Они направят проектировщи-
ку свои замечания.

– Если эти недочеты проектировщик 
устранит оперативно, мы постараемся 

выдать экологическую экспертизу макси-
мально быстро, – сказала Светлана Ради-
онова. – Это место не выдерживает ника-
ких требований к захоронению отходов, 
поэтому должно пройти полную рекуль-
тивацию. После этого городская терри-
тория вернется в хозяйственный оборот. 
Росприроднадзор будет тщательно кон-
тролировать реализацию этого проекта 
и соблюдение технологии.

Чистая страна
Ликвидировать свалку планируется по 

национальному проекту «Чистая страна». 
Его цель – борьба с несанкционирован-
ными и плохо оборудованными свалками, 
которые наносят большой вред экологии.

В 2020 году на ее рекультивацию за-
планировано 229,9 млн рублей из фе-
дерального бюджета и около 80 млн 
рублей – из областного. Всего же, по 
предварительным расчетам, админи-
страцией Нижнего Новгорода на эти це-
ли необходимо около 1,5 млрд рублей.

Что можно сделать уже сейчас
Рекультивация Шуваловской свалки – 

дело будущих нескольких лет. А пока го-
родская администрация получила реко-
мендации усилить контроль за террито-
рией свалки, чтобы не было новых слу-
чаев завоза отходов и возгорания мусора.

Кстати, Светлана Радионова считает, 
что бороться со свалками может каждый.

– Просто не выбрасывайте мусора 
там, где нельзя, сортируйте свои отходы 
дома и сдавайте их на переработку, – за-
явила глава Росприроднадзора. – Тем бо-
лее что в Нижнем Новгороде сейчас раз-
дельный сбор мусора активно внедряется 
по нескольким направлениям: в жилфон-
де, в парках и на улицах, в школах, офи-
сах и других учреждениях.

Сдать «полезные отходы» сегодня 
можно в 15 экопунктах, открытых ГК 
«Исток» при поддержке городской адми-
нистрации. Каждый месяц благодаря их 
работе на переработку отправляется око-
ло 30 тонн вторсырья. К концу года ко-
личество городских экопунктов вырастет 
до 34.

Елена Крюкова
Фото Киры Мишиной

Шуваловская свалка, а точнее дым и гарь, которые с нее раз-
носятся, – это головная боль жителей Ленинского и других 
районов города. На прошедшей неделе глава города Владимир 
Панов побывал на этом проблематичном объекте и сообщил, 
что скоро свалка будет рекультивирована.

СПРАВКА
Федеральный проект «Чистая страна» – одно из ключевых направлений нацпро-
екта «Экология» по ликвидации несанкционированных свалок в границах горо-
дов и особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Цель 
проекта – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением отходов, 
снизить экологические риски от объектов накопленного вреда окружающей сре-
де и улучшить качество жизни населения.
48 мероприятий, входящих в проект, реализуются в 12 субъектах Российской Фе-
дерации: в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республи-
ках, в Ингушетии, Северной Осетии-Алании, в Московской, Брянской, Волгоград-
ской, Новгородской, Нижегородской, Смоленской и Мурманской областях. На эти 
цели из федерального бюджета в регионы уже направлено 6,2 млрд рублей.

В связи с похолоданием АО «Тепло-
энерго» начинает подачу теплоносите-
ля в детские сады, школы и учреждения 
здравоохранения города до официального 
старта отопительного периода. Пуск теп-
ла в социальные учреждения осуществля-
ется на основании заявок руководителей 
при условии готовности потребительских 
систем к приему теплоносителя, а также 
технической возможности досрочного пу-
ска тепла. Всего к сетям компании под-
ключено 686 социальных объектов, среди 
них 242 детских сада и 168 школ. 

– По поручению главы Нижнего Нов-
города Владимира Панова Теплоэнерго 
еще до официального старта отопитель-
ного периода начинает подачу тепла в уч-
реждения социальной сферы там, где для 
этого существует техническая возмож-
ность. Традиционно для таких учрежде-
ний тепло подается в первую очередь. 
После завершения пробного протаплива-
ния системы теплоснабжения остались 
заполненными сетевой водой, что дало 
возможность при необходимости обеспе-
чить теплом школы, детские сады, боль-
ницы в течение нескольких часов после 
поступления соответствующей заявки 
от руководства учреждения при условии 
технической возможности, — рассказал 
генеральный директор АО «Теплоэнерго» 
Илья Халтурин. 

СПРАВКА
АО «Теплоэнерго» обслуживает 123 котельные и свыше 1500 км теплосетей, 
охватывая две трети территории Нижнего Новгорода. Объекты компании рас-
положены в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавин-
ском, Московском и Ленинском районах.

По действующим нормам начало ото-
пительного периода устанавливается, 
если среднесуточная температура на 
улице пять суток подряд держится ниже 
+8 градусов по Цельсию. Отопительный 
период стартует со дня, следующего за 
последним днем этого периода. 

Кстати, узнать, готов ли дом к отопи-
тельному сезону, можно на сайте ком-
пании. Для этого в специальном по-
ле на главной странице сайта www.
teploenergo-nn.ru нужно выбрать улицу 
и номер дома. Система сформирует от-
чет и покажет, насколько ваш дом готов 
к пуску тепла. Информация обновляется 
каждый день. 

На правах рекламы
Фото предоставлено  

ресурсоснабжающим предприятием

Тепло 
досрочно

Шуваловскую свалку 
рекультивируют
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ЧЕТВЕРГ, 26 сентября

ПЯТНИЦА, 27 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.05 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
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+

02.20 Таинственная Россия 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Иван Агапов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+

22.30, 03.10 10 самых... Конфликты 
звездных отцов и детей 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» 12+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Сталин и Проко-
фьев 12+

03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 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, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+

01.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ» 16+

03.15, 04.15, 05.00 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+

03.00 М/ф «Норм и несокрушимые» 6+

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.10 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» 12+

08.30, 02.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Х/ф «РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД ВАСИ-
ЛЬЕВ» 12+

12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.05 Жизнь замечательных идей 12+

14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+

21.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+

23.20 Цвет времени 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55 
Новости

07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45 
Все на Матч!

09.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по Футболу 0+

16.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

18.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА 0+

21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

00.25 Кибератлетика 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

05.25 «Кубок России. История нового 
сезона». 12+

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

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

ЩЕНИЕ» 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, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.30, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 Время новостей 12+

06.15, 18.00, 22.25 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
15.25, 16.25, 19.45, 21.55, 23.10, 
00.25, 01.25, 02.25, 03.25, 04.25 
Патруль ННТВ 16+

07.35, 09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 19.30, 
21.30 Эксклюзив 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.40, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

13.30, 17.30 Время новостей
17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «СПАУН» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Доброе дело 16+

06.35 Загородные премудрости 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 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+

11.30, 22.20 Легенды мирового кино 16+

12.00, 13.05 Курская битва 12+

13.50, 18.45 Т/с «БОМБА» 16+

14.50, 01.15 Героини нашего времени 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.30 Тайны разведки 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.50, 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 «ОХРАННИК» 16+

17.20, 01.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

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 Тест на отцовство 16+

10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

22.40, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.20 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 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 60+ 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «Я - ПОЛ УОКЕР» 16+

02.15 На самом деле 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 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+

23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 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
14.00, 03.20 Место встречи 16+

16.30 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.30 Наш Вегас. Ани Лорак 12+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.30 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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Коснувшись сердца 12+

13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

22.00, 03.15 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут горохо-
вый» 12+

02.20 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+

04.25 Петровка, 38 16+

04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 0+

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 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

00.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+

02.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

04.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИ-
ЦА ВАМПИРОВ» 16+

05.15 Две смерти в сумке инкассато-
ра 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.25 М/ф «Ранго» 0+

10.40, 00.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

17.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

23.50 Шоу выходного дня 16+

02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

05.40 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей» 12+

08.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» 12+

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ» 12+

12.00 Дороги старых мастеров 12+

12.10 Черные дыры, белые пятна 12+

12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+

14.30 Д/с «Нечаянный портрет» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Вайклеф Жан 12+

16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 12+

17.30 Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П. И. Чайковско-
го 12+

18.35 Цвет времени 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

23.50 2 Верник 2 12+

00.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все на 

Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии

12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны 0+

17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги». 12+

17.25 Все на Футбол! Афиша 12+

18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

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

23.00 Смешанные единоборства
02.00 Профессиональный бокс 16+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

07.05 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Время но-
востей 12+

06.15, 18.00, 22.40 День за днем 12+

07.25, 08.25, 09.20, 10.25, 12.20, 13.25, 
15.25, 16.25, 22.25, 01.25, 02.25, 
03.25, 04.25 Патруль ННТВ 16+

07.35, 09.35, 11.30, 14.35, 16.35, 21.25 
Эксклюзив 12+

07.45, 08.30, 09.45, 10.45, 11.45, 12.30, 
14.45, 15.45, 16.45, 18.45, 20.30, 
21.45, 00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.30 Весь мир 12+

13.30, 17.30 Время новостей
17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
19.30, 23.30 Время новостей. Итоги не-

дели
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! Как 
нас разводят?» 16+

21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы 
заслужили» 16+

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 18+

00.50 Х/ф «ПИЛА 8» 18+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 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 Ласковый май. Лекарство для 
страны 16+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+

23.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.05 Улетное видео 16+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+

18.30 Полезно знать 16+

20.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10, 05.20 Тест на отцовство 16+

10.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Детский доктор 16+

15.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10, 00.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

00.00 Кстати 16+
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ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Олега Басилашвили. 
«Тостуемый пьет до дна» 16+

11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

12.10 Вокзал для двоих 0+

14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 12+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

03.45 Про любовь 16+

04.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
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 Праздничный концерт 12+

13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+

01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+

23.30 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Фоменко фейк 16+

02.10 Дачный ответ 0+

03.15 Х/ф «ТРИО» 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, 15.00 Комеди Клаб 16+

15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

17.20 Т/с «ЖУКИ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

03.15 Открытый микрофон 16+

05.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Марш-бросок 12+

06.55 Абвгдейка 0+

07.25 Православная энциклопедия 6+

07.55 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 0+

09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+

14.45 Конь изабелловой масти 12+

17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 12+

22.15, 04.20 Право знать! 16+

00.00 90-е. Крестные отцы 16+

00.50 90-е. Водка 16+

01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+

02.30 Политика на гиперзвуке 16+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» 12+

12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-
СИИ» 12+

13.30 Мама Russia 16+

14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+

02.15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+

03.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

05.30 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 14.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

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

02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 12+

09.00, 16.30 Телескоп 12+

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

09.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+

12.40 Пятое измерение 12+

13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+

14.00 Дом ученых 12+

14.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

17.00 Д/с «Предки наших предков» 12+

17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 12+

18.20 Квартет 4х4 12+

20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Д/ф «И Бог создал… Брижит 
Бардо» 12+

22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

00.20 Клуб 37 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

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

06.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

07.20 Футбол. Чемпионат Испании 0+

09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на Футбол! Афиша 12+

10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны
12.55 Гребля на байдарках и каноэ
14.55 Формула-1. Гран-при России
16.25 Футбол. Чемпионат Германии
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.25 Все на Футбол! 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.30 Дерби мозгов 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.55 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

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

04.10 Д/ф «Моя правда» 12+

ННТВ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Время новостей 12+

06.30, 13.30, 04.30 Земля и Люди 12+

07.00, 18.00, 23.00 Время новостей. 
Итоги недели 12+

08.00, 15.45 #Здравствуйте 12+

08.30, 11.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45, 
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.45 
Весь мир 12+

09.00, 10.45, 12.30, 16.30, 20.30 Экс-
клюзив 12+

09.15, 12.45, 16.15, 20.45, 01.30, 05.30 
Время малых городов 12+

09.30, 13.00, 17.30, 22.30 Хет-трик 12+

10.30, 14.30, 00.30, 02.30, 03.30 Патруль 
ННТВ 16+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 18+

01.10 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+

02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+

08.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Городской маршрут 16+

13.15 Ласковый май. Лекарство для 
страны 16+

14.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+

16.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 

СТРОГОВА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
21.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-

КА» 16+

23.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ» 16+

00.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+

02.20 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 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

11.15 Д/ф «Дорога на Берлин» 12+

13.00 Д/ф «Днепровский рубеж» 12+

16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

20.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» 16+

08.50, 01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+

10.45 Х/ф «НИНА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+

23.15 Детский доктор 16+

23.30, 00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

04.45 Выбери меня 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Геннадий Хазанов. Без антрак-
та 16+

16.10 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

18.15 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

02.10 На самом деле 16+

03.00 Про любовь 16+

03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Д/ф «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами совет-
ских операторов» 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, 21.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

23.15 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.25 Жизнь как песня 16+

04.00 Их нравы 0+

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 Танцы 16+

14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+

16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ Music 16+

02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

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

15.50 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+

16.40 Хроники московского быта 12+

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» 16+

01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

04.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+

14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

22.45 Мама Russia 16+

23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИО-
ПИИ» 12+

03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-
СИИ» 12+

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

23.45 Дело было вечером 16+

00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

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

04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

07.05 Мультфильмы 12+

08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.05 Обыкновенный концерт 12+

10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 12+

12.05 Д/с «Первые в мире» 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.50, 01.40 Диалоги о животных 12+

13.35 Другие Романовы 12+

14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Анатолия Прауди-
на 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+

21.55 Владимир Спиваков. Автопор-
трет 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00 Смешанные единоборства 16+

07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

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

13.00 «Гран-при России. Сезон 
2019». 12+

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все на 
Матч!

13.50 Формула-1. Гран-при России
16.50 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.40 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

01.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины 0+

03.00 Команда мечты 12+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «КАРПОВ-2» 16+

11.50 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

00.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+

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

ННТВ
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Время 
новостей 12+

06.30, 13.30, 04.30 Земля и Люди 12+

07.00 Время новостей 12+

08.00, 15.45 #Здравствуйте 12+

08.30, 11.45, 14.45, 16.45, 19.45, 21.45, 
23.30, 00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 
05.45 Весь мир 12+

09.00, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30 Эксклюзив 12+

09.15, 10.45, 12.45, 16.15, 18.45, 20.45, 
01.30, 02.30, 05.30 Время малых 
городов 12+

09.30, 13.00, 17.30, 22.30 Хет-трик 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 День за 
днем 12+

00.30, 03.30 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» 16+

13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+

15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕ-
НЕЙ» 16+

18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Концерт группы «Ария». «Гость 
из Царства Теней» 16+

02.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Заповедники РФ 12+

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+

10.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА-2. КОМБИНАТ» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.00 Герои Волги 16+

13.15 Телекабинет врача 16+

13.35 Знак качества 16+

13.45 Экспертиза

13.55 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-
НЫ» 16+

17.05 Ласковый май. Лекарство для 
страны 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.45 Покупайте нижегородское 16+

22.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+

23.50 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+

01.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

10.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+

14.15 Д/ф «Дорога на Берлин» 12+

16.00 Д/ф «Днепровский рубеж» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

01.30 Х/ф «ВА-БАНК»-2» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». НО-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+

04.35 Выбери меня 16+
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Извещение 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона - администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 02 42). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «01» ноября 2019 
года по «31» декабря 2022 года.   
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «17» октября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «21» октября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N лота 
Место расположе-

ния торгового 
объекта (адрес) 

Место в  
Схеме, тип 

нестационарного 
торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  пр. Ленина, у д.67 
3.280 

павильон 30 
продукция обще-

ственного питания 26131,15 26131,15 
с 01.11.2019г. по 

31.03.2020г. 

2.  
ул. Адмирала 

Нахимова, у парка 
«Дубки» 

3.297 
киоск 

12 продукция обще-
ственного питания 

6172,71 6172,71 с 01.11.2019г. по 
31.03.2020г. 

3.  
ул. Адмирала 

Нахимова, у парка 
«Дубки» 

3.298 
киоск 

12 
продукция обще-

ственного питания 
6172,71 6172,71 

с 01.11.2019г. по 
31.03.2020г. 

4.  
ул. К. Комарова, у 

д.2г 
3.291 

палатка 4,5 овощи, фрукты 3600,75 3600,75 
с 01.11.2019г. по 

31.03.2020г. 

5.  
ул. К. Комарова, у 

д.14 
3.293 

палатка 4,5 овощи, фрукты 3600,75 3600,75 
с 01.11.2019г. по 

31.03.2020г. 

6.  пр. Ленина, у д.16 3.296 
палатка 

4,5 овощи, фрукты 7201,50 7201,50 с 01.11.2019г. по 
31.03.2020г. 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 114, тел. 258 
02 42 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «19» сентября 2019 года по «15» октября 2019 года (включитель-
но). 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
-  деревянные сараи по адресу: в районе дома №29А по ул. Малая Ямская; 
-  деревянные сараи по адресу: в районе дома №15 по ул. Ярославская; 
-  деревянные сараи по адресу: в районе домов №№17, 19 по пер. Холодный; 
-  деревянные сараи по адресу: в районе дома №19/29 по ул. Нижегородская; 
-  деревянные сараи по адресу: в районе домов №№15, 17 по ул. Минина.  
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Извещение 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59, тел. 433-22-97). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 18 октября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 21 октября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 
 

№ 
лота 

Место расположения 
торгового объекта ( 

адрес) 
Тип торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров 

Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период разме-
щения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ул.Нижне-Волжская 

набережная, напротив 
д.17/2 (п. 5.392) 

автолавка 15 мороженное 2069,30 2069,30 
22.10.2019 - 
31.12.2019 

2 ул. Белинского, у д.118 
(п. 5.401) 

киоск 12 овощи, фрукты 7094,76 7094,76 22.10.2019 - 
31.12.2019 

3 
пл. Минина, около 

Чкаловской лестницы (п. 
5.251) 

автомат 
(бинокль туристиче-
ский вендинговый) 

1 бытовые услуги 1241,58 1241,58 
22.10.2019 - 
31.12.2019 

4 
пл. Минина, около 

Чкаловской лестницы (п. 
5.251) 

автомат 
(бинокль туристиче-
ский вендинговый) 

1 бытовые услуги 1241,58 1241,58 
22.10.2019 - 
31.12.2019 

5 

ул.Нижне-Волжская 
набережная напротив д. 
17 (у причальной стенки 
причала № 4)(п. 5.398)  

автомат 
(бинокль туристиче-
ский вендинговый) 

1 бытовые услуги 
 

807,03 807,03 22.10.2019 - 
31.12.2019 

6 
ул.Нижне-Волжская 

набережная напротив д. 
7 (п. 5.399) 

автомат 
(бинокль туристиче-
ский вендинговый) 

1 бытовые услуги 807,03 807,03 
22.10.2019 - 
31.12.2019 

7 

ул.Нижне-Волжская 
набережная напротив 

сквера Зачатской Башни 
Кремля (п. 5.400) 

автомат 
(бинокль туристиче-
ский вендинговый) 

1 бытовые услуги 807,03 807,03 22.10.2019 - 
31.12.2019 

8 ул.Большая Покровская, 
у д.24/22 (п. 5.397) 

автомат 1 прохладительные 
напитки 

2690,10 2690,10 22.10.2019 - 
31.12.2019 

9 

Торговая площадка 
напротив ул. 

Б.Покровская, у д. 37 
(п.5.234) 

палатка 4 воздушные шары 641,19 641,19 
22.10.2019 – 

01.11.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб.59, тел. 433-
22-97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 17 сентября 2019 года по 16 октября 2019 года. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
11.09.2019г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
- деревянный  павильон для хранения овощей по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полярная, напротив дома 28. 
- металлическое парковочное ограждение (столбики и цепочки) между домом № 2А по ул. Луганская и № 1В по ул. Вологдина. 
            Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 17.09.2019  № 970-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, 
 выявленных 13.09.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 13 сентября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Свободы, у д.67, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги(шиномотаж), площадью ≈ 30 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 23.09.2019г. по 29.09.2019г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 

3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 13 
сентября 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Свободы, у д.67, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – бытовые услуги (шиномотаж), площадью ≈ 30 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 45/2019 о проведении «21» октября 2019 года аукциона № 7265 в электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений 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 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Началь-
ная цена 
объекта 

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукцио-
на (руб.) 

Пло-
щадь 

земель
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель
мель-
ного 

участка 

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 

Нежилое 
здание 

(этажей: 1, 
в том числе 
подземных 

0) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Максима 
Горького, д.10, лит.А 

52:18:0
060145:

52 
51,8 1988 

Нежилое отдельно 
стоящее одно-

этажное здание. 
Имеется 1 

отдельный вход. 

882 000 176 400 44 100 
 

84,0 
 

 
 

52:18:
006014
5:351 

 

200 000 

2 

31/50 доля 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(подвал 

№1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П1 

52:18:0
070016:

77 
192,3 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд №4 
совместно с 

жильцами дома. 
Имеется доступ из 

помещения 1 
этажа. 

6 230 274 
1 246 
054,8 

311 
513,7 

- - - 

3 

31/50 доля 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(подвал 

№1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Белинского, д.45, 
пом П4 

52:18:0
070016:

80 
75,7 1938 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход через 
подъезд №1 
совместно с 

жильцами дома. 

2 621 733 
524 

346,6 
131 

086,65 
- - - 

4 

9/20 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Шлиссельбургская, 
д.23, пом П2 

52:18:0
050016:

215 
73,8 1930 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
жилого дома.  
Имеется два 

отдельных входа: 
1 с торца, 1 со 

стороны улицы 
Шлиссельбург-

ской.   

1 396 215 279 243 69 
810,75 

- - - 

5 

13/25 
долей в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(подвал 

№1) 

г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, 

ул.Космонавта 
Комарова, д.21, пом 

ВП2 

52:18:0
050238:

429 
120,7 1962 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале 
пятиэтажного 
жилого дома. 

Вход отдельный с 
торца дома. 

2 508 552 501 
710,4 

125 
427,6 

- - - 

6 

7/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
(этаж №1) 

г.Нижний Новгород, 
Канавинский район, 
ул.Тихорецкая, д.13, 

пом п2 

52:18:0
030237:

111 
97,3 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется два 

входа: 1 отдель-
ный, 1 через 

подъезд совмест-
но с жильцами 

дома. 

1 647 990 329 598 
82 

399,5 
- - - 

7 

1/5 доля в 
праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 
здание – 
баня №4 

(этажей: 3, 
в том числе 
подземных 

1) 

г.Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Василия Иванова, 
д.36А, лит.АА1 

52:18:0
010490:

116 
978,8 1938 

Нежилое отдельно 
стоящее трех-

этажное здание.  
Имеется один 

вход. 

5 460 000 1 092 
000 273 000 - - - 

8 

Нежилое 
помещение 

(подвал 
№1) 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский 

район, ул.Широкая, 
д.4/16, П7 

52:18:0
060018:

96 
95,4 1917 

Нежилое помеще-
ние  расположено 

в подвале 
двухэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход. 

4 724 303
,00 

944 860,
6 

236 215
,15 

- - - 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений 
и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуще-
ством. 
По лоту №1 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (Далее – Правила), утвержденными приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землеполь-
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зования и застройки города Нижнего Новгорода» Земельный участок расположен в границах территориальной зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартир-
ной и общественной застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков 
администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
- зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - зона 
«А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
- зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» - зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
- зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - 
Чебоксарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями 
использования территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 17.03.2010 г. № 22)); 
- зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
- зоны ограничения от комплекса передающих радиотехнических объектов Филиала ФГУП РТРС "Нижегородский ОРТПЦ" (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.09.642.Т.001073.08.08 от 08.08.2008); 
- зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Большого Ярильского оврага в зоне внутригородских 
оврагов (Приложение к распоряжению главы администрации города от 21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-р»); 
- культурного слоя г. Нижнего Новгорода (Приказ Минкультуры России от 09.06.2015 N 556-р "О регистрации объекта культурного наследия федерального 
значения "Культурный слой города", XIII - XVII вв. (Нижегородская область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации"); 
- исторической территории г. Нижнего Новгорода "Старый Нижний Новгород" (Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 
30.11.1993 г. № 370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода»); 
Согласно карте градостроительного зонирования с отображением территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории в составе Правил земельный участок расположен в границах перспективной территории, подлежащей 
развитию. 
Земельный участок расположен в границах территорий, на которые:  
1) Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.11.2010 № 6412 утвержден проект межевания территории в границах ул. 
Черниговская, пл. Благовещенская, Похвалинский съезд, ул. Ильинская, ул. М.Ямская, ул. Красносельская в Нижегородском районе. 
2) Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2014 № 792 утвержден проект планировки территории Большие овраги 
в Нижегородском и Советском районе. 
Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой Правительством Нижегородской области ведется подготовка проекта плани-
ровки и межевания территории района «Большие овраги» в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгорода. 
По лоту № 1 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инже-
нерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта при использовании земельного участка, а также использовать нежилые здания и земельный 
участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лотам №№ 2,3,5,8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представите-
лям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 7 в соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» обяза-
тельным условием приватизации муниципального имущества 1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое отдельно стоящее здание, 
расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Василия Иванова, д.36А, является сохранение коммунально-бытовые назначения – 
баня, сроком на 5 лет со дня перехода прав. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2984. 
По лоту №4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 26.10.2018, от 03.12.2018 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи по средствам публичного предложения от 18.02.2019, от 02.04.2019 не состоялись в связи отсутствием заявок. 
По лоту №5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 20.08.2018 № 2187, от 22.08.2019 № 2868. 
Аукционы от 26.10.2018, от 03.12.2018 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи по средствам публичного предложения от 18.02.2019, от 02.04.2019 не состоялись в связи отсутствием заявок. 
По лоту №6 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 09.10.2018, от 19.11.2018 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажа по средствам публичного предложения от 18.02.2019 не состоялась в связи отсутствием заявок.  
По лоту №7 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 19.11.2018 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3083. 
    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 – 18.09.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 14.10.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 14.10.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 18.10.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 21.10.2019 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 (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает - принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах - www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru/ (приложение №2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной  информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
- Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
- Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом  
электронной площадки). 
- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
- отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества 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. 
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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: _______________________________________, кадастро-
вый 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 добав-
ленную 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  
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  от 6 сентября 2019 г.  07-02-02/123 

О подготовке проекта межевания территории 
в границах Московского шоссе, улиц Березовская, Николая Гастелло в Московском 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 Московского шоссе, улиц Березовская, Николая Гастелло в 
Московском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 160/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах Московского шоссе, улиц Березовская, Николая Гастелло в Московском 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 6 сентября 2019 г. 07-02-02/124 

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Пискунова, Ошарская, переулок Чернопрудский в Нижегородском 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 Пискунова, Ошарская, переулок Чернопрудский в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 165/19. 
6. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Пискунова, Ошарская, переулок Чернопрудский в Нижегородском 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. 
7. 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». 
8. 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». 
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента      С.Г.Попов 
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ  от 6 сентября 2019 г. 07-02-02/125 
О подготовке проекта межевания территории 

по проспекту Ильича в Автозаводском 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 по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 163/19. 
10. Установить, что проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в депар-
тамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
11. 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». 
12. 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». 
13. 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 9 сентября 2019 г. 07-01-08/35 

О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 июля 2019 г. № 57 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 (далее - генеральный план города Нижнего Новгорода): 
1.1. В части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально – «жилая – общественная, многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по 
улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе; 
1.2. В части изменения (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной застройки) на зону Р-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагруз-
ками) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060230:43, 52:18:0060230:44, 52:18:0060230:45, 52:18:0060230:46, 52:18:0060230:169, 52:18:0060230:182, 
52:18:0060230:167 по улице Откосной, напротив домов №№ 35-46 в деревне Новая в Нижегородском районе; 
1.3. В части изменения (частично) зоны Т-1 (полоса отвода железной дороги) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) и зону Т-3 (зона 
инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные 
на автомобилистов) на зону Т-3 (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030226:4 по улице Актюбин-
ская, дом 17, 17а в Канавинском районе; 
1.4. В части изменения (частично) зон ПК-4 (зоны производственно-коммунальных объектов V класса вредности), (частично) зоны Р-1 (зона особо охраняемых природных 
территорий), (частично) зон Р-5 (зоны природного ландшафта – резерв рекреационного и градостроительного развития), (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального 
назначения в СЗЗ) на зону Т-3 (территории улиц и дорог) в Автозаводском районе. 
2. Рекомендовать главе города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить подготовку проекта предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить подготовленный проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в департамент градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области. 
2.3. Разместить проект предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в соответствии с требованиями статей 9, 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.4. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации. 
2.5. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. директора департамента     С.Г.Попов 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2019 № 131-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018                   № 177, приказа депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 02.07.2019 № 07-01-08/23 «О подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 02.07.2019 № 07-
01-06/37 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Толедо»): 

1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных 
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на 
зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего 
Новгорода  согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной застрой-
ки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) 
территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 
к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Коминтерна, 30А (2 этаж, каб. 226). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Московского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных 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 проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 настоящего постановления проекты и информационные материалы к ним на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации - газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города  Н.В.Казачкова 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы  города  
от 13.09.2019  № 131-п 

ООО «Толедо» 
(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих 
функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимуще-
ственно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по улице 
Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться  03.10.2019 в  18.00 по адресу:  г. Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, 
30А (2 этаж, каб. 226) 
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, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание  администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории в районе дома № 30А по 
улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы  города  

от 13.09.2019  № 131-п 
ООО «Толедо» 

(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 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-3 (зона 
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса опасности) территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода 
будет проводиться  03.10.2019 в  18. по адресу:  г. Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, 30А (2 этаж, каб. 226) 
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, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание   
администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода  в части изменения зоны ТО-3 (зона многофункциональной общественной 
застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного 
значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса опасности) 
территории в районе дома № 30А по улице Коминтерна в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2019 № 132-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.06.2019 № 07-01-08/21 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 19.06.2019 № 07-01-06/33 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ОАО «НКХП-Девелопмент»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки 
центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно - транспортной 
инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон 
достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив дома 17в в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 03.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации - газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания постановления.  
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы  города  

от 13.09.2019  № 132-п 
ОАО «НКХП-Девелопмент» 
(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице Черниговская, напротив дома 
17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться   03.10.2019 в   18:00 по адресу: 

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации  
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны Р-3н (зона набережных), зоны Т-3 (зона территорий улиц и 
дорог) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) по улице 
Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода  

Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/ Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы  города  

от 13.09.2019  № 132-п 
ОАО «НКХП-Девелопмент» 
(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 зоны ТР-3н (зона 
набережных), зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, 
зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) по 
улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться  03.10.2019  в 18:00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (здание  администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(здание  администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения 
зоны ТР-3н (зона набережных), зоны ТТ (зона инженерно - транспортной инфраструктуры) на зону ТОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) и зоны ТР-3н (зона набережных) на зону ТТ (зона инженерно - транспорт-
ной инфраструктуры) по улице Черниговская, напротив дома 17в в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 

Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2019 № 133-п 

Об инициативе по преобразованию муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципальным 
образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижнего Новгорода постановляю: 
1. Выступить с инициативой по преобразованию муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципальным образовани-
ем сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области. 
2. Направить настоящее постановление в городскую Думу города Нижнего Новгорода, сельский Совет Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегород-
ской области и Земское собрание Богородского муниципального района Нижегородской области для выражения мнения населения по вопросу преобразования муниципального 
образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципальным образованием Новинский сельсовет Богородского муниципального района 
Нижегородской области. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода  (Киселева С.Б.)  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  
сайте  администрации  города  Нижнего  Новгорода  в  информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2019 № 3181 

О согласовании проведения тематической (специализированной) ярмарки «Осенний дар» 
В соответствии с пунктом 8 постановления Правительства Нижегородской области от 10.08.2010 № 482 «О мерах по реализации Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Нижегородской области», утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 21.03.2011                   № 189 «О порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, 
спортивных и рекламных мероприятий на территории Нижегородской области», статей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Согласовать проведение тематической (специализированной) ярмарки  «Осенний дар» в период с 26.09.2019 по 04.10.2019 по адресу: пл.Минина (на территории, прилегаю-
щей к памятнику Чкалова). Режим работы ярмарки с 10.00 до 19.00. Общее количество торговых мест – 30 единиц. 
2. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
3. Департаменту предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода осуществлять полномочия координатора проведения ярмарки. 
4. Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода                                  (Мочкаев А.В.) в пределах бюджетных ассигнований:  
4.1. Обеспечить на период проведения мероприятия нормативное содержание (уборки) территории ярмарки и прилегающей к ней территории. 
4.2. Установить на территории ярмарки на период проведения мероприятия необходимое количество накопителей для мусора и мобильных биотуалетных кабин. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. За семь календарных дней до начала проведения ярмарки опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода: https://нижнийновгород.рф/, в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней (выполнению работ, оказанию услуг). 
5.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города  Н.В.Казачкова 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 13.09.2019  № 3181 

Схема размещения торговых мест 
на тематической (специализированной) ярмарке «Осенний дар» 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13.09.2019 № 3192 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 43, 
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода исключить абзац четыре подпункта 1.4.4. 
1.2. В приложении № 2 «Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Включение места размещения 
нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода или заключение договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода» исключить абзац три подпункта 2.10.2. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова Место для ввода текста.           
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Распоряжение от 05.09.2019 № 1003-р 
О Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 
202 «Об утверждении порядка формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города 
Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации», руководствуясь статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Разработать Стратегию социально-экономического развития города Нижнего Новгорода. 
2. Создать рабочую группу по разработке (корректировке) Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа). 
3. Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы согласно приложению № 1. 
4. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно приложению № 2. 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города    В.А.Панов  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к распоряжению администрации  города  
от 05.09.2019  № 1003-р 

Состав Рабочей группы 
Алексеев 

Игорь Исаакович 
 советник главы города Нижнего Новгорода – председатель Рабочей группы (по согласованию) 

Кузмичева 
Ольга Павловна 

 
начальник отдела стратегического и программного планирования управления экономического анализа и 
перспективного планирования департамента экономического развития и закупок администрации города 

Нижнего Новгорода – секретарь Рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Барсков 
Илья Викторович 

 
начальник сектора по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений управления обществен-

ных коммуникаций департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего 
Новгорода 

Бочарова 
Нина Ефимовна 

 заместитель директора департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода 

Быкова  
Татьяна Ивановна 

 
начальник сектора транспортной инфраструктуры отдела инженерной инфраструктуры управления землепользо-

вания и развития инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода 

Веселовская  
Алина Сергеевна 

 
заместитель директора департамента, начальник отдела по рассмотрению и реализации инвестиционных 
проектов департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города 

Нижнего Новгорода 
Ветров 

Игорь Николаевич 
 

начальник сектора искусственных сооружений управления автомобильных дорог департамента дорожного 
хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Виноградова  
Дарья Анатольевна 

 
начальник отдела подготовки градостроительных заключений управления подготовки разрешительной докумен-

тации департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
 

Горбунов  
Дмитрий Александрович 

 
заместитель директора департамента, начальник управления комплексных программ и проектов департамента 

строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
Груничев 

Дмитрий Евгеньевич 
 

заместитель директора департамента, начальник управления строительства и капитального ремонта департа-
мента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 

Жаркова  
Марина Викторовна 

 
начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода 
Иудин  

Андрей Владимирович 
 главный специалист МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (по согласованию) 

Капустин  
Дмитрий Владимирович 

 
начальник информационно-аналитического отдела департамента финансов администрации города Нижнего 

Новгорода 
Карцева  

Ольга Юрьевна 
 

начальник отдела градостроительного планирования управления территориального планирования департа-
мента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 

Киселева  
Елена Валентиновна 

 
заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры управления землепользования и развития 

инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода 

Клочкова  
Юлия Геннадьевна 

 
заместитель начальника отдела финансового управления комитета по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Ключева  

Ирина Михайловна 
 

заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода 

Кормщиков  
Даниил Андреевич 

 
начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления общественных комму-

никаций департамента социальных проектов и коммуникаций администрации города Нижнего Новгорода 
Красникова  

Екатерина Николаевна 
 руководитель проектов отдела подбора и обучения персонала АО «Теплоэнерго» (по согласованию) 

Кронгина  
Ольга Алексеевна 

 
заместитель начальника управления, начальник отдела жилищных и комплексных программ управления 

комплексных программ и проектов департамента строительства и капитального ремонта администрации города 
Нижнего Новгорода 

Крутова  
Елена Владимировна 

 заместитель директора департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 

Кузьмичева  
Оксана Евгеньевна 

 
начальник сектора нормативно-методического сопровождения отдела проектов и электронных услуг управления 

эксплуатации информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода 
Курмаев  

Роман Викторович 
 

начальник отдела строительства и ремонта автомобильных дорог управления автомобильных дорог департамен-
та дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода 

Либакова 
Екатерина Игоревна 

 
 

консультант отдела организационной работы депар-тамента физической культуры и спорта администрации 
города Нижнего Новгорода 

Мишина  
Елена Ивановна 

 
начальник отдела содействия развития туризма департамента предпринимательства и туризма администрации 

города Нижнего Новгорода 
Некрасов  

Александр Сергеевич 
 

консультант отдела строительства и ремонта автомобильных дорог управления автомобильных дорог департа-
мента дорожного хозяйства админист-рации города Нижнего Новгорода 

Никаноров 
Сергей Александрович 

 
начальник отдела социально-трудовой политики департамента по социальной политике администрации города 

Нижнего Новгорода 
Покровский 

Илья Олегович 
 ведущий специалист группы административного контроля АО «Теплоэнерго» (по согласованию) 

Прометова  
Елена Викторовна 

 
начальник управления предпринимательства и потребительского рынка департамента предпринимательства и 

туризма администрации города Нижнего Новгорода 
Сатдаров 

Ахмет Садекович 
 

начальник отдела содержания УДС управления автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства 
администрации города Нижнего Новгорода 

Соколенко 
Владимир Кузьмич 

 
консультант отдела по вопросам безопасности управления по безопасности и мобилизационной подготовке 

администрации города Нижнего Новгорода 
Столяров  

Андрей Александрович 
 

заместитель начальника управления, начальник отдела проектов и электронных услуг управления эксплуатации 
информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода 

Фатхуллин 
Марат Умярович 

 начальник управления развития информационных технологий администрации города Нижнего Новгорода 

Фролов 
Олег Константинович 

 
 

заместитель директора департамента, начальник управления инженерной инфраструктуры департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода 

Чиркина  
Анна Борисовна 

 
заместитель директора департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации 

города Нижнего Новгорода 
Ширшов  

Николай Владимирович 
 

консультант отдела организационного обеспечения управления финансов и организационного обеспечения 
департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода 

Якунина  
Анна Владимировна 

 
начальник отдела по работе с учреждениями культуры, искусства и дополнительного образования департамента 

культуры администрации города Нижнего Новгорода. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.09.2019  № 1003-р 
Положение о Рабочей группе 

1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа является постоянно действующим коллегиальным органом администрации города Нижнего Новгорода, созданным в целях обеспечения объективности и 
надлежащего качества разработки (корректировки) Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода (далее – Стратегия). 
1.2. Рабочая группа создается распоряжением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. В своей работе Рабочая группа руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Нижегородской области, постановлениями Правительства Нижегородской области, муниципальными правовыми актами города Нижнего 
Новгорода и настоящим Положением. 
1.4. Рабочая группа создается из числа представителей органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
1.5. В состав Рабочей группы могут привлекаться представители сторонних организаций (по согласованию). 
1.6. Обеспечение работы Рабочей группы осуществляет департамент экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода. 
1.7. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер. 
2. Задачи Рабочей группы 
2.1. Задачами Рабочей группы являются: 
разработка, организация, координация и контроль процесса разработки (корректировки) Стратегии; 
обеспечение консультационной поддержки процесса разработки (корректировки) Стратегии; 
формирование информационных материалов, необходимых для разработки (корректировки) Стратегии; 
определение механизмов реализации Стратегии; 
обеспечение проведения общественных обсуждений, публичных слушаний и продвижения Стратегии. 
3. Состав и структура Рабочей группы 
3.1. Рабочая группа создается из числа представителей органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
3.2. В состав Рабочей группы могут привлекаться представители сторонних организаций (по согласованию). 
3.3. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы. 
Председатель Рабочей группы: 
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, председательствует на заседаниях Рабочей группы; 
б) определяет дату, место, время повестку заседания Рабочей группы; 
в) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы; 
г) подписывает протоколы заседаний и другие документы Рабочей группы; 
д) вносит предложения по уточнению и дополнению состава Рабочей группы. 
3.4. Секретарь Рабочей группы: 
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседаний Рабочей группы; 
б) информирует членов Рабочей группы о времени и месте проведения заседаний и доводит до их сведения повестку заседания не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 
проведения; 
в) подготавливает и согласовывает с председателем Рабочей группы проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Рабочей группы; 
г) ведет, оформляет и направляет членам Рабочей группы протоколы ее заседаний и иные документы и материалы. 
3.5. Члены Рабочей группы: 
3.5.1. Имеют право: 
а) вносить предложения по формированию повестки заседания Рабочей группы не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения; 
б) лично участвовать в заседаниях Рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросов; 
в) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам. 
3.6. Обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседании Рабочей группы и голосовании. 
4. Порядок деятельности рабочей группы 
4.1. Формой деятельности Рабочей группы являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (в период разработки (корректи-
ровки) Стратегии). 
4.2. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствуют более половины состава. 
4.3. Порядок проведения заседаний Рабочей группы определяется совместным решением членов Рабочей группы, присутствующих на заседании по предложению председателя 
Рабочей группы. 
4.4. Решения Рабочей группы по рассмотренным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открыто-
го голосования и оформляются протоколом.  
4.5. По вопросам деятельности Рабочей группы, не урегулированным настоящим Положением, решения принимаются непосредственно на заседании Рабочей группы по 
общему согласию ее членов. 
4.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколами заседаний, подписываемых председателем Рабочей группы в течение 3 рабочих дней после проведения заседания. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019 № 2782 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4808 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.10.2017 № 4808 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 198» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции:  
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 
« 

2 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Читай-ка» 

дети 5-го года  
жизни 8 8 64 20 5760,00 720,00 90,00 

дети 6-го года  
жизни 8 8 64 25 5760,00 720,00 90,00 

дети 7-го года  
жизни 8 8 64 30 5760,00 720,00 90,00 

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

Глава города    В.А.Панов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019 № 2783 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительно-
го образования «Детская школа искусств №7» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01.09.2019 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств №7», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2018 № 2926 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств №7». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  города  
от 14.08.2019  № 2783 

Тарифы 
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детская школа искусств №7» 

№ 
п/п 

Наименование  
услуг 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-
тельной 
программы, 
месяцев 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество 
занятий за 
период реализа-
ции образова-
тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 
минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один 
месяц, 
руб. 

Тариф за 
одно 
занятие, 
руб. 

 
 
1 

Курс подготовки детей к 
поступлению на фортепи-
анное отделение 
(индивидуальные 
занятия) 

 
 
с 6 лет 

9 4 36 45 27144 3016 754 

 
2 

Курс подготовки детей к 
поступлению на фортепи-
анное отделение 
(групповые занятия) 

 
 
с 6 лет 

9 8 72 45 8784 976 122 

 
3 

Курс подготовки детей к 
поступлению на хоровое 
отделение (групповые 
занятия) 

 
 
с 6 лет 

9 18 162 45 16848 1872 104 

 
4 

Хореографическое 
искусство, хоровое 
искусство (групповые 
занятия) 

 
 
с 6 лет 

9 16 144 45 17208 1912 119,50 

 
 
5 

Курс обучения игры на 
гитаре, фортепиано и 
других музыкальных 
инструментах (индиви-
дуальные занятия) 

 
 
с 7 лет 

9 4 36 45 20871 2319 579,75 

 
 
6 

Курс обучения игры на 
гитаре, фортепиано и 
других музыкальных 
инструментах (соль-
феджио, групповые 
занятия) 

с 7 лет 9 4 36 45 4770 530 132,50 

 
7 

Сольное пение (индиви-
дуальные занятия) 

 
с 15 лет 9 4 36 45 27855 3095 773,75 

 

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород,  
ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым  номе-
ром 52:18:0080265:418, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 418. Заказчиком кадастровых работ 
является Калачев Александр Иванович, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 100, кв. 101, кон-
тактный телефон 89535594136. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№ 418. «21» октября 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№417, 52:18:0080265:417. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 18 сентября 2019 г. по 18 октября 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 сентября 2019 г. 
по 18 октября 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «О Кадастровой деятельности») на правах рекламы

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН  52:18:0070618:2, КН  52:18:0070618:3, 
КН  52:18:0070618:7, КН  52:18:0070618:12, КН  52:18:0070618:30, КН  52:18:0070618:40, КН  52:18:0070618:55, КН  
52:18:0070618:62, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки  №№ 2, 3, 7, 12, 30, 40, 55, 62. Заказчиком када-
стровых работ является Харитонова Елена. Почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Пе-
черская,  д. 237, кв.20, тел. 89202501298.  Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое това-
рищество «Садовод», у ворот садоводства «__19___»  октября  2019 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 
д. 15, пом. 4, офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с « 18 » сентября 2019 г. по « 19 » октября  2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с « 18 » сентября 2019 г. по «19 »  октября  2019 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 
д. 15, пом. 4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: КК 52:18:0070618, КН 52:18:0070618:25,  52:18:0070618:41, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Совет-
ский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки № 25, № 41 и председатель с/т 
«Садовод» для согласования с землями общего пользования и другие заинтересованные лица.    При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Н.Новгород, ул.К.Касьянова, д.6, 
кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами; 52:18:0030157:1, расположенного по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом № 36, номер кадастрового 
квартала 52:18:0030157, 52:18:0030157:2, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул. Спортивная, дом 36, номер кадастрового квартала 52:18:0030157, 52:18:0040531:42, распо-
ложенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Мелентьева, дом 21, номер 
кадастрового квартала 52:18:0040531. Заказчиком кадастровых работ является: Шихнабиев Роберт Шихнабиевич 
(г. Нижний Новгород, ул. Просвещенская, д. 1, кв.52 тел. 89991408208); Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, 
оф. 1а. «19» октября 2019 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, участки расположенные в кадастровом квартале 52:18:0030157 
и 52:18:0040531. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, оф. 1а. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 сентября 
2019 г. по 19 октября  2019г. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Саврасова 32, оф. 1а. от всех заинте-
ресованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследу-
емого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080354:1, расположенного: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ «Надежда-III», участок №305, номер кадастрового квартала: 
52:18:0080354.  Заказчиком кадастровых работ является Броян Ибрагим Рашидович, почтовый адрес: 603137, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, пос. Луч, дом 39, тел. 8(910)006-14-04. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 21.10.2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево ТИЗ «Надежда-III», участок №305. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 18.09.2019 г. по 21.10.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.09.2019 г. по 21.10.2019 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 52:18:0000000:7801, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3»; а также иные заинтересованные лица, об-
ладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, бул. 
Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:18:0040087:30, расположенного относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Ермоловой, 
дом 18. Заказчиком кадастровых работ является Матвеева Светлана Владимировна, почтовый адрес: Нижегород-
ская обл., Дальнеконстантиновский р-н, с.Белозерово, ул.Центральная, д.6, тел.: +79043965601. Собрание заинте-
ресованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород,  ул. 
Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «19» октября 2019г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород,  ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208.  Требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «02» октября 2019г. по 
«19» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «02» октября 2019г. по «19» октября 2019 г. по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо провести согласование местоположения границ: 52:18:0040087:2 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Ермоловой, дом 20), 52:18:0040087:4 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Ермоловой, дом 20); 52:18:0040087:5 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Ермоловой, дом 20), 52:18:0040087:54 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Автоматная, дом 17) и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Фед. закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы



23

КАКИЕ ЛЮДИ!

№ 83 (1475) • 18–24 сентября 2019

Музыкальные сборы 
маэстро

Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр был за-
думан и создан самим маэстро. 
Юрий Абрамович давно хотел 
помогать талантливым ребятам, 
которые занимаются музыкой, 
по всей России. Его мечта осу-
ществилась в 2012 году – был 
создан этот оркестр. В него мо-
жет попасть каждый, но нужно 
пройти конкурс. Специальное 
жюри выезжает в российские 
города и прослушивает одарен-
ных детей.

– Наш конкурс – не по свя-
зям и не по записям, все честно, 
– утверждает Юрий Башмет. – 
Выезжаем и прослушиваем. По-
этому у нас совершенно точно 
лучшие молодые исполнители 
российских городов.

Конкурс в юношеский ор-
кестр достигает семи человек на 
место! Четырнадцатилетняя ни-
жегородская скрипачка Елиза-
вета Брахман на отбор поехала 
в Ярославль.

– Я давно мечтала учиться 
у Юрия Абрамовича, много хоро-
шего слышала об этом уникаль-
ном коллективе, – признается 
Елизавета. – Я не знала, будет 
ли кастинг в Нижнем, поэтому 
мы с мамой отправились в Ярос-
лавль. На первом туре меня про-
слушала комиссия, а на втором 
уже был сам Башмет. Волнова-
лась страшно, но все сыграла. 
И только через месяц пришел от-
вет: вы приняты, приезжайте!

Такие кастинги проводятся 
раз в два года, и соответственно 
составы оркестра тоже меняют-

ся. Это, как теперь принято гово-
рить, «сессионные музыканты».

– Бывают сборы спортивные, 
а это – музыкальные, – шутит 
Маэстро.

В оркестре ребята от 10 до  
21 года. Это учащиеся музыкаль-
ных школ и школ искусств, сту-
денты российских консерваторий 
и институтов. Всего около ста 
человек: начинающие музыкан-
ты, играющие на скрипках и аль-
тах, виолончелях и контрабасах, 
флейтах и гобоях, кларнетах 
и фаготах, валторнах, трубах, 
тромбонах, арфах и ударных ин-
струментах. И получается насто-
ящий симфонический оркестр!

Днем – экскурсия, 
вечером – концерт

Юные музыканты прини-
мают участие в мастер-клас-
сах мэтров и после серьезных 
и трудных репетиций выступают 
с концертами под руководством 
Башмета. Кстати, в первом га-
строльном туре по российским 
городам почти шесть лет назад 
оркестр посетил и Нижний Нов-
город. Хотя вначале в гастроль-
ном маршруте значились круп-
ные европейские города.

– Получалось так, что мы ре-
петировали и уезжали, например, 
в Швейцарию. Выступали в Же-
неве. Ребята с восторгом смотре-
ли город, Женевское озеро и все 
остальные достопримечательно-
сти, – рассказывает Юрий Абра-
мович. – И бывало, что какой-ни-
будь мальчишка из Тамбова ви-
дел швейцарские города, но ни 
разу не был в Москве, Петербур-
ге или Костроме. Вот мы и ре-

шили делать и российские туры. 
Днем, перед концертом, ребята 
обязательно ездят на экскурсии, 
посещают музеи. Сегодня в Ниж-
нем они долго гуляли по крем-
лю, любовались красивыми отко-
сами и Волгой. Для них это еще 
и путешествие, и образователь-
ная программа.

А еще ребята играли на це-
ремонии закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи и цере-
монии открытия чемпионата ми-
ра по футболу в России.

Мастер-классы 
запомнятся  
на всю жизнь

К нам в город оркестр приехал 
в составе 97 молодых музыкантов 
из более чем сорока российских 
городов: Калининграда, Екатерин-
бурга, Тольятти, Воронежа, Росто-
ва-на-Дону, Братска, Перми, Якут-
ска, Тюмени, Кемерова, Новоси-
бирска, Иркутска и так далее.

Нижний Новгород представ-
лен скрипачкой Елизаветой 
Брахман и альтистками Анной 
Бобковой и Региной Павловой. 
Елизавета учится в детском му-
зыкальном отделении при Ниже-
городском училище имени Бала-
кирева, Анна с семи лет училась 
в музыкальной школе Автозавод-
ского района, а сегодня она – 
студентка Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
имени Римского-Корсакова, а Ре-
гина учится в Нижегородской 
консерватории имени Глинки.

– Как и все мои коллеги, я да-
же во сне не могла представить 
себе, что буду учиться, общаться 
и играть в одном оркестре с вели-

ким Башметом, – признается нам 
Анна Бобкова. – А когда игра-
ла перед ним на кастинге, то так 
волновалась, что и не передать! 
Ведь Юрий Абрамович и сам аль-
тист. И то, что беру мастер-клас-
сы у маэстро, это счастье и уроки 
на всю жизнь. И мы все замеча-
ем, что и играть стали лучше, ос-
мысленнее, исполнение стало бо-
лее проникновенным.

Экзамен  
в родном городе

Ребята в оркестр к Башмету 
приезжают два раза в год.

– Мы размещаемся в каком-ни-
будь пансионате или доме отдыха 
в Подмосковье и там репетируем 
целую неделю с девяти утра и до 
десяти вечера с перерывом только 
на обед, – рассказывает о графи-
ке юных оркестрантов Елизавета 
Брахман. – А потом с отрепети-
рованной программой отправля-
емся на гастроли. Прошлой осе-
нью был тур по Азии, мы посе-
тили Пекин, Шанхай, Сингапур, 
Сеул. В феврале давали концерты 
в Берлине и Сочи. И сейчас в на-
шем графике за двенадцать дней 
– десять российских городов: Во-
логда, Калуга, Тула, Ярославль, 
Пермь, Углич, Нижний Новгород 
и другие.

– С какими чувствами вы бу-
дете выступать в своем городе? 
– поинтересовались мы.

– С такими волнениями, тре-
вогой и переживаниями! – отве-
тили наши землячки. – Мало то-
го что программа сложная – Чай-
ковский, Вебер и особенно Пятая 
симфония Дмитрия Шостакови-
ча, которая требует особой эмо-
циональной отдачи, – так ведь 
еще в родном городе к нам на кон-
церт придут родственники, одно-
курсники и педагоги. Сложный 
экзамен на самом деле.

– А они придут на вас или на 
Башмета? – снова спросили мы.

– Мы надеемся, 50 на 50! – 
рассмеялись девчонки. – В лю-
бом случае концерт будет инте-
ресный, а для нас и наших близ-
ких – незабываемый!

Тридцать третий визит
Сам маэстро приехал в Ниж-

ний простуженным, плохо себя 
чувствовал.

– У нас в туре почти поло-
вина ребят переболело, какой-то 
вирус, – объяснили юные музы-
канты. – И хотя было предло-
жение отменить или перенести 
концерт, Юрий Абрамович даже 
слушать ничего не хотел. При-
шел, как всегда, на репетицию. 
И на сцене Кремлевского за-
ла мы занимались не по усечен-
ному варианту, а полноценно. 
И вот такой полной отдачи и са-
мому строгому отношению пре-
жде всего к себе мы тоже учим-
ся у маэстро.

Мало того, Башмет пришел 
еще и на пресс-конференцию.

– Я на концерте поправлюсь, 
вот увидите. А после выступле-
ния совсем буду здоровым! – по-
обещал прославленный музы-
кант.

Директор Нижегородской фи-
лармонии Ольга Томина подсчи-
тала, что нынешнее выступле-
ние мэтра в этот раз – тридцать 
третье в нашем городе.

– Я помню первый его при-
езд тогда еще в город Горький 
в 1976 году, – вспоминает То-
мина. – Это был худенький 
мальчик в бархатной курточке, 
который только-только окон-
чил консерваторию. А затем 
через какое-то короткое время 
Юрий снова к нам приехал уже 
в команде начинающих моло-
дых музыкантов, таких как На-
талья Гутман, Олег Каган. При-
вез и опекал их великий Рих-
тер. А теперь уже сам Башмет 
привозит и опекает молодых 
и талантливых.

Сам Юрий Абрамович так 
вспомнил тот визит:

– Тогда случилось два про-
исшествия в гостинице: не бы-
ло воды в номере, Рихтер забыл 
закрыть кран, а потом воду да-
ли, и номер затопило. А в мо-
ем номере тогда случился ми-
ни-пожар, – смеется Башмет. – 
Что касается нашего оркестра, 
то я рад, когда вижу, как ребята 
радуются, если что-то получа-
ется. И сам получаю колоссаль-
ное удовлетворение, когда вижу 
результат. С молодыми талан-
тами нужно быть осторожным, 
не критиковать. Потому что ста-
бильности пока нет. А я верю 
в их будущее!

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

15 сентября Нижегородская филармония открыла 
новый сезон. На сцене Кремлевского концертного 
зала блистал уникальный коллектив, не имеющий 
аналогов в нашей стране. Это Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр под управлением 
и руководством самого Юрия Башмета. Конечно, 
его имя на афишах способно обеспечить аншлаги 
в любом концертном зале мира. Но и у одаренных 
ребят из этого оркестра есть все шансы стать на-
стоящими звездами сцены и интереснейшими му-
зыкантами XXI века. Кстати, трое музыкантов этого 
коллектива – наши земляки, а вернее землячки.

Юрий Башмет и звезды 
музыки XXI века
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В прошлое воскресенье на склонах 
Оки в парке «Швейцария» было шум-
но: здесь проходил открытый кубок 
Приокского района по горному бегу. 
Участники, среди которых были и под-
ростки, и пенсионеры, бодро и уверен-
но мчались по трассе, несмотря на бес-
конечные спуски-подъемы.

Среди участников соревнования 
были непрофессионалы, которые лю-
бят спорт и ЗОЖ, а были и люди, за-
нимающиеся бегом серьезно. Среди 
них – шесть мастеров спорта по лег-
кой атлетике, в том числе Оксана Хох-
лова. Ее регалии и достижения можно 
перечислять долго: серебряный призер 
Кубка России по полумарафону, чем-
пионка России в личном и команд-
ном зачете по горному бегу, участница 
чемпионата мира и Европы по горному 
бегу, многократный призер и победи-
тель чемпионата Нижегородской обла-
сти по кроссу и на стайерских и трей-
ловых дистанциях. Оксана участвова-
ла в забеге сама, а еще выступила тре-
нером для нескольких учеников.

Участники – а их было более 100 че-
ловек – бежали по кольцевой дистан-
ции. Длина одного кольца – 500 ме-
тров. Самые юные бегуны, 10–11 лет, 
преодолевали на время один круг, а са-
мые сильные мужчины и женщины, 
18–39 лет, бежали по 12.

Соревнования по горному бегу 
в Приокском районе проводят с 2006 
года, они являются единственными 
в регионе. Горный бег – самостоя-
тельная дисциплина легкой атлетики. 
В России этот вид спорта развивается 
более 10 лет, а в мире им увлекаются 
в 59 государствах.

– Обычно проводят забеги по пе-
ресеченной местности вверх, а наша 
трасса была интересная и сложная, 
спортсмены бежали и вверх, и вниз, 
– рассказал организатор Виктор Тря-
нин. – Перепад высот на кольце – 80 
км, и если учесть, что многие бежа-
ли по 4–6 км, то нагрузка получилась 
приличная.

Все участники забегов зарядились 
энергией спорта и хорошего солнеч-
ного дня, а также получили медали. 
А призеры в группах – дипломы и ме-
дали за 1–3-е места.

Елена Крюкова
Фото предоставлены  организаторами

Горный бег – для самых 
выносливых


	DENG_083_180919_1_001
	DENG_083_180919_1_002
	DENG_083_180919_1_003
	DENG_083_180919_1_004
	DENG_083_180919_1_005
	DENG_083_180919_1_006
	DENG_083_180919_1_007
	DENG_083_180919_1_008
	DENG_083_180919_1_009
	DENG_083_180919_1_010
	DENG_083_180919_1_011
	DENG_083_180919_1_012
	DENG_083_180919_1_013
	DENG_083_180919_1_014
	DENG_083_180919_1_015
	DENG_083_180919_1_016
	DENG_083_180919_1_017
	DENG_083_180919_1_018
	DENG_083_180919_1_019
	DENG_083_180919_1_020
	DENG_083_180919_1_021
	DENG_083_180919_1_022
	DENG_083_180919_1_023
	DENG_083_180919_1_024

