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                     ДЕТИ  В  ПРИОРИТЕТЕ

Отопительный сезон стартовал
Отопительный период 2019–2020 в Нижнем Новгороде на-

чался 23 сентября. По данным на 8:00 24 сентября, тепло поя-
вилось в 4303 многоэтажках из 7755, что составляет 55%. Все 
городские котельные работают.

–  Первым  делом  теплоноситель  подали  в  социальные  уч-
реждения, это произошло досрочно – 18 сентября, – сообщили 
в городском департаменте жилья и инженерной инфраструкту-
ры. – Уже 93% нижегородских школ и 91% детских садов пол-
ностью им обеспечены. Лучше всего дело обстоит в Сормов-
ском, Советском, Приокском и Нижегородском районах, кото-
рые  обеспечили  начало  отопительного  сезона  без  замечаний  
во всех школах и детских садах.

Отопление  в  жилые  дома  поступило  в  нормативные  сро-
ки, сейчас ведется дополнительная регулировка системы ото-
пления.

Позвони и узнай, когда будет тепло
Департамент  жилья  и  инженерной  инфраструктуры  запу-

стил горячую линию по пуску тепла для тех, у кого дома по-
ка холодно. Звонки принимаются по телефону 439-00-40. Ли-
ния будет работать до 8 октября в будние дни с 8:00 до 20:00, 
в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Также по вопросам 
пуска  тепла  можно  обращаться  круглосуточно  в  единую  де-
журную диспетчерскую службу по телефону 005.

В каждом из районов города также созданы такие горячие 
линии. Номера телефонов для жителей районов:

Автозаводский: 293-50-23, 293-25 06, 293-50-24;
Канавинский: 246-20-53 и 246-14-29;
Ленинский: 258-07-50;
Московский: 270-35-01, 270-16-80 и 270-47-78;
Нижегородский: 433-23-20 и 433-87-10;
Приокский: 465-58-73;
Советский: 417-12-53 и 417 25 01;
Сормовский: 222 02 91 и 222 34 96.

«Антиснег» – лучшая система взаимодействия
Портал мониторинга состояния уборки дорог и прилегающих 

территорий Нижнего Новгорода «Антиснег – Нижний Новго-
род» стал лауреатом всероссийского конкурса проектов реги-
ональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019». 
Номинация – «Интерактивное взаимодействие с гражданами».

«Антиснег-НН» появился по поручению мэра города Влади-
мира Панова на основе группы в соцсетях, созданной активным 
нижегородцами. Ее начали тестировать в ноябре 2018 года.

За пять месяцев работы в системе зарегистрировались бо-
лее 7,5 тысячи нижегородцев, которые подали свыше 20,7 ты-
сячи заявок. По итогам работы подрядчик были оштрафованы 
на сумму 40,6 млн рублей, а количество нарушений в уборке 
города от снега уменьшилось на 37,9%.

В Москву и Питер – на обновленном «Сапсане»
В кассах ОАО «РЖД» стартовали продажи билетов на мо-

дернизированный  поезд  «Сапсан»,  который  начнет  курсиро-
вать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгоро-
дом 18 декабря.

Регулярному  движению  высокоскоростных  поездов  
«Сапсан»  между  Санкт-Петербургом  и  Москвой  в  этом  году   
10  лет,  и  к  этой  дате  решено повысить  комфорт  вагонов  по-
пулярного  поезда.  Это  и  изменения в  интерьере:  как  замена  
обивки  и  чехлов  кресел,  цветовое  оформление  салонов,  так  
и перемены в плане удобства для пассажиров. Многие из них 
жаловались, что в креслах нет разъемов для зарядки мобиль-
ных устройств и USB-входов. В обновленном поезде этот недо-
статок устранили.

Также в составе заменили освещение, добавив функцию ре-
гулировки яркости в зависимости от времени суток, постави-
ли кулеры с питьевой водой, поменяли оконные затемняющие 
шторы. Теперь 10-м вагоне «Сапсана» есть детская зона с игро-
вым уголком, а в туалетной комнате вагона № 9 – пеленаль-
ный столик.

Первый обновленный «Сапсан» отправится в путь 18 дека-
бря. А через два года такими же комфортными должны стать 
и остальные 15 составов высокоскоростного поезда.

Купить овощи, молоко и мед от производителей
26 сентября на пл. Минина и Пожарского откроется ярмар-

ка «Осенний дар». На нее приедут более 30 сельхозпроизводи-
телей и фермеров Нижегородской области. Они привезут про-
дукцию, которую нельзя купить в супермаркете. Это колбасные, 
молочные, плодоовощные, хлебобулочные и кондитерские изде-
лия, продукция пчеловодства, а также подарки и сувениры руч-
ной работы. Следить за качеством на ярмарке будет выездная 
ветеринарная лаборатория городского госветуправления.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 до 4 октября.

Подготовила Елена Крюкова

В  «Седьмом  небе»  уже  гото-
ва коробка здания детского сада, 
и  рабочие  начали  отделку  поме-
щений.  Коммуникации  на  объек-
те проложены на 98%.

–  Этот  садик  сможет  вме-
стить 320 детей, – рассказал ди-
ректор  подрядной  организации   
ООО  «Лига»  Вячеслав  Ганин.–  
В нем будут и музыкальные клас-
сы, и залы для занятия спортом.

Здесь будут созданы 14 групп, 
четыре  из  которых  –  ясельные  
для  детей  до  3  лет.  Всего  таких  
малышей в этом дошкольном уч-
реждении будет 80 человек.

–  По  контракту  вы  должны  
сдать  объект  в  декабре,  поэтому  
нужно  успеть  без  вариантов,  –  
обратился  к  подрядчику  Леонид  
Самухин. – Сейчас объект готов 
более  чем  наполовину.  Фактиче-
ски все работы сейчас будут про-
изводиться  внутри  здания.  Для  
этого в садике должно быть теп-
ло,  поэтому  я  поручил  заказчи-
ку, ГлавУКСу, проработать вопрос 
с временным теплоснабжением.

Эта  же  фирма  на  этой  неде-
ле  начала  работы  и  на  втором  
из  строящихся  объектов  –  дет-
ском  садике  в  микрорайоне  Бур-
наковский.  Предыдущий  подряд-
чик подвел город, дважды сорвав 
сроки.  Контракт  с  ним  расторг-
ли, и теперь детский сад будет до-
страивать  ООО  «Лига»,  которое  
выиграло повторный аукцион.

–  Этот  подрядчик  зарекомен-
довал  себя  хорошо,  поэтому  мы  
надеемся,  что  объект  будет  сдан  
в  срок,  то  есть  до  конца  года,  –  
сообщил Леонид Самухин.

На этом объекте работа просто 
кипит,  строительство  ведут  сра-

зу 50 рабочих. У садика уже есть 
фундамент,  стены  и  перекрытия.  
Почти  готова  кровля,  а  устрой-
ство  инженерных  сетей  скоро  
будет  завершено.  Параллельно  
с  этими  работами  идет  отделка  
помещений.

–  Срок  сдачи  объекта  корот-
кие,  но  мы  приложим  все  уси-
лия, чтобы сдать его в этом году, 
– пообещал заместитель директо-
ра  подрядной  организации  ООО  
«Лига» Максим Коровин.

Когда  этот  садик  будет  го-
тов,  в  нем  создадут  15  групп:  
две  ясельные  по  15  детей,  две  

подготовительные  по  25  детей  и   
11  групп  по  20  мест  –  для  де-
тей от трех и более лет. В общей 
сложности  детский  сад  сможет  
принять 300 ребят.

Также в этом году в рамках ре-
ализации  национального  проек-
та «Демография» идет строитель-
ство  девяти  пристроев  к  уже су-
ществующим детским садам. Все 
вместе они дадут городу дополни-
тельно 540 мест для детей ясель-
ного возраста.

Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

Еще два садика – 
до конца года

До конца 2019 года в Нижнем Новгороде должны заработать еще два детских 
сада – в микрорайонах «Седьмое небо» и Бурнаковский. Заместитель мэра горо-
да Леонид Самухин на минувшей неделе побывал на объектах и оценил степень 
их готовности.



3

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

№ 85 (1477) • 25 сентября–1 октября 2019

Доходы и расходы 
увеличены

Доходная  и  расходная  ча-
сти  бюджета  увеличены  на  
366,2  миллиона  рублей.  Депар-
тамент финансов дважды в тече-
ние сентября вносил предложе-
ния по корректировке текущего 
бюджета  города.  Напомним,  на  
сентябрьском  заседании  посто-
янная  комиссия  по  бюджетной,  
финансовой  и  налоговой  поли-
тике  одобрила  увеличение  до-
ходов и расходов бюджета Ниж-
него  Новгорода  на  2019  год  на  
334,8 миллиона рублей. Из них 
330,4  миллиона  –  межбюджет-
ные  трансферты,  4,4  миллио-
на  –  собственные  доходы горо-
да. 112,1 миллиона из этой сум-
мы  будет  направлено  на  созда-
ние  дополнительных  мест  для  
детей  в  возрасте  от  двух  меся-
цев  до  трех  лет  в  детских  са-
дах  в  микрорайоне  Бурнаков-
ский  и  на  проспекте  Гагарина,  
51,4 миллиона – на создание на 
территории города дополнитель-
ных  контейнерных  площадок,  
7,6 миллиона – на приобретение 
мусорных контейнеров и бунке-
ров,  4,8  миллиона – на ремонт 
ограждений метромоста.

На  заседании  думы  админи-
страция  внесла  предложение  
об  увеличении  доходной  и  рас-
ходной частей бюджета Нижне-
го Новгорода на 2019 год еще на 
31,4 миллиона. Из них 26 милли-
онов – межбюджетные трансфе-
ры, 5,4 миллиона – собственные 
доходы, из которых пять милли-
онов будут направлены в резерв-
ный  фонд  города.  10,1  миллио-

на  из  средств  межбюджетных  
трансфертов  –  на  обеспечение  
жильем  отдельных  категорий  
граждан, 15,9 миллиона – на ре-
конструкцию берегоукрепитель-
ных сооружений правого берега 
Оки в районе Черниговской ули-
цы на участке от Канавинского 
до Молитовского моста.

Кроме  того,  за  счет  перерас-
пределения  расходов  23,2  мил-
лиона рублей будут направлены 
муниципальному  предприятию  
(МП)  «Нижегородское  метро»  
на  возмещение  затрат  от  пере-
возки пассажиров. Как пояснил 
Юрий Мочалкин, средства явля-
ются  недооткрытыми  лимитами  
на  возмещение  затрат  на  пере-
возку пассажиров МП «Нижего-
родэлектротранс»  (11,1  миллио-
на)  и  МП «Нижегородпассажи-
равтотранс» (12,1 миллиона).

Также  8,1  миллиона  рублей  
будет  выделено  МП  «Город-
ская  управляющая  компания»,  
3,4 миллиона в рамках софинан-
сирования за счет средств город-
ского бюджета – на приобрете-
ние  комплекта  искусственного  
покрытия футбольного поля для 
МБУДО  «Детско-юношеская  
спортивная школа «Радий». По-
сле корректировки основных па-
раметров бюджета доходы соста-
вили на 2019 год 34,8 миллиарда 
рублей,  расходы  –  36,1  милли-
арда, дефицит – 1,3 миллиарда.

Расширение на юг
Депутаты  проголосовали  за  

присоединение Новинок к Ниж-
нему Новгороду. Эту инициати-
ву  внес  глава  города  Владимир  

Панов,  чтобы  поддержать  жи-
телей  Новинского  сельсовета.  
По  словам  первого  заместите-
ля главы администрации города 
Наталии Казачковой, там суще-
ствует  серьезная  проблема  об-
манутых дольщиков, и губерна-
тор Нижегородской области со-
вместно  с  правительством  Рос-
сии решает вопрос по достройке 
данных домов.

Отвечая  на  вопросы  депута-
тов о последствиях данного ре-
шения  для  бюджета  Нижне-
го  Новгорода,  она подчеркнула,  
что  присоединение  Новинского  
сельсовета не повлечет для каз-
ны  Нижнего  Новгорода  серьез-
ных изменений.

–  Подсчитано,  что  Нижний  
Новгород  получит  профицит  
в сумме 2,111 миллиона рублей, 
– подчеркнула Казачкова. – Что 
касается  социальных  объектов  
на этой территории, то Нижнему 

Новгороду  предстоит  серьезная  
работа,  поскольку  строятся  два  
больших жилых микрорайона.

По  словам  замглавы  адми-
нистрации  города,  задачей  ад-
министрации  будет  включение  
всех  необходимых  объектов  со-
циальной инфраструктуры в фе-
деральные,  областные  и  муни-
ципальные  программы,  чтобы  
жители  получили  условия  для  
комфортного проживания.

Депутаты отметили, что при-
соединение  Новинского  сельсо-
вета в целом положительно ска-
жется на развитии как Новинок, 
так и Нижнего Новгорода.

–  Территория  города  вырас-
тет  на  10  процентов,  а  населе-
ние  –  почти  на  11  тысяч  чело-
век,  –  сказал  председатель  го-
родской  думы  Дмитрий  Бары-
кин, подводя итоги обсуждения. 
– Это значит, что впереди – со-
здание социальной и транспорт-
ной инфраструктуры для новых 
горожан.  А  чтобы  учесть  все  
важные аспекты и мнение жите-
лей, необходимо провести широ-
кое обсуждение этой темы.

А на следующий день, 19 сен-
тября,  большинство  депутатов  
земского  собрания  Богородско-
го района также одобрили ини-
циативу.  Осталось  выслушать  
мнение жителей Новинок, кото-
рые выскажут его на публичных 
слушаниях в октябре.

Школы по концессии
Депутаты  поддержали  ини-

циативу правительства Нижего-
родской  области  по  строитель-
ству школ в рамках концессион-
ного  соглашения.  Для  этого  из  
муниципальной  в  государствен-
ную  собственность  Нижегород-
ской  области  будет  передан  зе-
мельный  участок  площадью   
31 980 квадратных метров, рас-
положенный  в  Автозаводском  
районе на Южном бульваре.

Министр  имущественных  
и земельных отношений Нижего-
родской области Сергей Баринов, 
принимавший  участие  в  заседа-
нии  городской  думы,  рассказал  
депутатам,  что  в  правительство  
Нижегородской  области  посту-
пила концессионная инициатива 

от группы компаний «Просвеще-
ние». Частный инвестор предла-
гает построить за два года обра-
зовательный центр с тремя кор-
пусами  в  Нижнем  Новгороде  –  
в  Верхних  Печерах,  на  улицах  
Машинной  – Победной  и  в  ми-
крорайоне «Юг» и филиалом до-
полнительного  образования  на  
Бору. Всего планируется создать 
4450 учебных мест.

Утвердили 
общественников

Городская  дума  большин-
ством голосов утвердила 10 чле-
нов Общественной палаты Ниж-
него  Новгорода.  Ими  стали:  
Эрадж  Боев  (НРОО  «Конгресс  
ираноязычных  народов»);  Евге-
ний  Калачев  (ТОС  «Молитов-
ский  затон»);  Анастасия  Каша-
ева  (НРФСОСМП  «Дружба»);  
Александр  Меньшиков  (АНО  
«Содействие  здоровому  обра-
зу жизни «Здоровое поколение» 
ГМОО «Волжская инициатива»); 
Геннадий  Рябов  («Нижегород-
ский  музейный  центр»);  Ирина  
Никифорова  (благотворитель-
ный фонд «Доброе дело»); Роман 
Пермяков  (НТР);  Мария  Само-
делкина  (всероссийское  обще-
ственное  движение  «Волонтер  
Победы»);  Александр  Силеен-
ков (общественная организация 
ветеранов  (пенсионеров)  вой- 
ны,  труда,  Вооруженных  сил,  
правоохранительных  органов  
Канавинского  района  Нижне-
го  Новгорода)  и  Ринат  Умяров  
(Духовное  управление  мусуль-
ман Нижегородской области).

Напомним, Общественная па-
лата  является  совещательным,  
консультативным органом и осу-
ществляет  свою  деятельность  
на  общественных  началах.  По  
новому  положению  Обществен-
ная  палата  города  избирается  
на три года и состоит из 30 че-
ловек, треть которых утвержда-
ется главой города, треть – ре-
шением  городской  думы,  треть  
– членами Общественной пала-
ты,  утвержденными  ранее  мэ-
ром и городской думой.

Дарья Светланова
Фото с сайта  

www.gordumannov.ru

Очередное заседание Думы Нижнего Новгорода состоялось 18 сентября. 
На нем депутаты одобрили изменения в бюджет на 2019 год, передачу имуще-
ства в муниципальную, областную и федеральную собственность, проголо-
совали за присоединение Новинок и решили много других важных вопросов. 
О самых интересных – расскажем.

Плюс 11 тысяч жителей 
и другие решения
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

С потолка течет
Если  вы  пришли  домой,  

а  к  вам  подплывают  тапочки,  
значит,  либо  кого-то  пролили  
вы, либо кто-то пролил вас. Как 
действовать,  если  батарея  по-
текла  у  вас?  Специалисты  со-
ветуют: не замыкаться, заперев 
дверь и отгородившись от сосе-
дей. Если виноваты вы, это по-
зволит  не  «повесить»  на  вас  
лишние расходы. Например, как 
в  известном  фильме:  «три  маг-
нитофона,  три  кинокамеры  за-
граничные,  три портсигара оте-
чественных,  куртка  замшевая...  
тоже  три».  А  также  испорчен-
ную  антикварную  мебель  вре-
мен  Людовика  XIV.  Сфотогра-
фируйте все повреждения у со-
седей и в своей квартире. Когда 
первые эмоции от аварии схлы-
нут,  это  поможет  понять  мас-
штаб бедствия.

Если  происшествие  произо-
шло  в  вашей  квартире,  надо  
обязательно вызвать аварийную 
бригаду.  По  новому  законода-
тельству она должна подъехать 
не позднее чем через 30 минут, 
чтобы  локализовать  аварию  на  
внутридомовых  системах  горя-

чего  и  холодного  водоснабже-
ния,  водоотведения  (канализа-
ции),  отопления и электроснаб-
жения.

А вот устранять саму аварию 
можно  не  дольше  чем  три  дня  
с даты аварийного повреждения. 
Причем об авариях внутридомо-
вых инженерных систем горяче-
го  и  холодного  водоснабжения,  
водоотведения  (канализации)  
и отопления сотрудники аварий-
ки должны сообщить в админи-
страцию, на территории которой 
находится дом.

Чтобы  зафиксировать  ава-
рию,  надо  составить  акт.  Для  
этого обратитесь в домоуправля-
ющую компанию, чтобы присла-
ли  представителя.  А  если  ДУК 
всячески  уклоняется  от  этой  
своей  обязанности,  то  акт  жи-
тели  могут  составить  самосто-
ятельно.  Для этого нужно при-
гласить председателя совета до-
ма, а также двух незаинтересо-
ванных соседей.

Даже если пролив произошел 
в вашей квартире – не факт, что 
виноваты  вы.  Например,  бата-
реи  без  вентиля,  перекрываю-
щего отопление, относятся к об-

щедомовому имуществу. А соот-
ветственно  отвечает  за  их  ис-
правность  домоуправляющая  
компания. Но если потек радиа-
тор, который обогревает только 
вашу квартиру, а тепло от него 
можно  убавить  или  прибавить,  
скорее всего, виноваты в потопе 
будете  вы.  Такой  радиатор  на-
ходится в зоне ответственности 
собственника жилья.

Температурные 
нормативы

Бывает, что тепло вроде дали, 
но батареи чуть теплые. Крите-
рием  нарушения  должна  быть  
не  температура  отопительного  
прибора,  а  данные  квартирно-
го градусника,  считают специа-
листы. Так, в жилых помещени-
ях температура воздуха должна 
быть не ниже 18 °С,  в  угловых 
комнатах – 20 °С.

Нормы  допускают  некоторое  
снижение температуры в ночное 
время  суток  (а  именно  с  полу-
ночи до пяти часов утра), но не 
более чем на 3 °С.  Это значит,  
что  самая  низкая  температура  
в  жилом  помещении  не  долж-
на опускаться ниже 15 °С. Пред-
усмотрена  также максимальная  
температура,  комфортная  для  
жильцов:  она  не  может  превы-
шать нормативную температуру 
более чем на 4 °С.

Если  температура  отклоня-
ется от этих значений, то пла-
та  за  услугу  отопления  долж-
на быть пересчитана в сторону 
уменьшения  на  0,15%  размера  
платы  за  каждый  час  отклоне-
ния  от  нормы.  Все  это  пропи-

сано  в  Правилах  предоставле-
ния  коммунальных  услуг,  ко-
торые приняты постановлением 
правительства России № 354 от 
6 мая 2011 года.

Как установлено ГОСТом, из-
меряют  температуру  в  помеще-
нии на расстоянии 10 см, 1 м 10 
см и 1 м 70 см от пола. Замеры 
на  этих  высотах  делают  в  цен-
тре  комнаты  и  на  расстоянии  
50  см  от  наружных  стен.  При-
чем  нельзя  проводить  измере-
ния  при  ярком  солнечном  све-
те, так как солнце нагревает по-
мещение и делает измерения не-
точными.

Определяют  в  квартире  
и  температуру  теплоносителя.  
Однако  точное  значение  может  
дать  теплосчетчик.  А  его  уста-
новить на батареи в старых до-
мах  невозможно:  технология  
прокладки  труб  этому  не  спо-
собствует. В новых жилых мно-
гоэтажках  прибор  учета  может  
показывать  температуру  воды  
для  отопления.  Ее  значение  не  
должно  быть  меньше  60  граду-
сов.

Куда жаловаться
Несмотря  на  то  что  многие  

многоквартирные дома перешли 
на  прямые  договоры  с  ресур-
соснабжающими  организация-
ми, принимать жалобы жителей 
уполномочены  управляющие  
компании. Так, что для нижего-
родцев ничего не изменилось!

В  кол-центр  домоуправляю-
щих  компаний  Нижегородско-
го,  Канавинского,  Московского,  
Советского  и  Приокского  райо-

нов можно позвонить по номеру 
268-10-00.

ДУК Ленинского района кру-
глосуточно  принимает  звонки  
по телефону 2-622-622. В домо- 
управляющей компании Сормов-
ского  района  должны  отвечать  
на  обращения  жителей  по  те-
лефонам: 214-09-79 и 282-14-25,  
номер аварийной службы – 225-
79-90.  Круглосуточная  аварий-
ная  служба  ООО  «Наш  Дом»,  
которое  обслуживает  дома  жи-
телей Автозаводского района, – 
295-73-56.

Также свое обращение можно 
оставить по номеру круглосуточ-
ной  централизованной  диспет-
черской службы 005. Кроме то-
го, удобно и быстро решить лю-
бые  вопросы  в  сфере  ЖКХ  по-
может информационная система 
«Наш Нижний»  –  open.nnov.ru.  
Чтобы  подать  заявку  через  ин-
тернет, нужно будет зарегистри-
роваться  на  портале,  получить  
логин и пароль, войти в систему 
и описать возникшую проблему.

Каждая  поданная  заявка  об-
рабатывается  системой  и  пере-
направляется  службе  ЖКХ  ва-
шего  района,  которая  присту-
пает  к  устранению  возникшей  
проблемы. На каждом шаге из-
меняется статус заявки – таким 
образом вы сможете узнать о хо-
де выполнения работ. После их 
окончания  вы  оцениваете  каче-
ство  результата.  Если  резуль-
тат  неудовлетворительный,  за-
явка будет принята в работу по-
вторно.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде решено 
начать раньше срока. С 18 сентября тепло ста-
ло поступать в детские сады, школы, больницы 
и другие социальные объекты, а с 23-го – в жилые 
дома. Именно в это время увеличивается коли-
чество аварий в многоэтажках: где тонко, там 
и рвется. Как себя вести и кто за что отвечает? 
Расскажем.

Когда тапочки плавают, 
а тепло не дошло
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Фестиваль «Том Сой-
ер фест» стартовал 
1 июня. А в минувшую 
субботу подвели его 
итоги. Что успели 
сделать волонтеры 
за лето?

Дома с историей
Участники  фестиваля  –  это  

добровольцы,  координаторы,  
а также партнеры фестиваля, ко-
торые  помогали  финансами  или  
стройматериалами.  Совместны-
ми усилиями они привели в по-
рядок три самых старых здания 
квартала  церкви  Трех  Святите-
лей. Это дома 22а и 20/13 по ул. 
Новой и дом 16 на ул. Короленко. 
Во всех домах живут люди, кото-
рые тоже помогали волонтерам.

Дом 22а по ул.  Новой – это  
усадьба  Васильевой.  Ему  уже  
более  170  лет!  Деревянное  зда-
ние было возведено по проекту 
известного  нижегородского  ар-
хитектора  Алексея  Алексееви-
ча  Пахомова  для  коллежской  
секретарши  Марьи  Васильевой  
в 1847 году. В прошлом году он 
в числе других домов стал вновь 
выявленным  объектом  культур-
ного наследия, а в этом году за-
планирована работа по включе-
нию его в реестр.

На  этом  объекте  волонтеры  
выполнили самый большой объ-
ем работ. Фасад очистили от ста-
рой  краски,  загрунтовали  и  по-
красили, восстановили пристрой 

дома,  фундамент  залили  бето-
ном,  пристрой  выровняли  и  за-
шили  новыми  досками,  заново  
построили  крыльцо  и  лестницу.  
Также  добровольцы  восстанови-
ли  утраченные  деревянные  рез-
ные  элементы  на  козырьке,  на-
личниках  и  пилястрах  и  поста-
вили новую деревянную колонну 
для опоры козырька и лестницы. 
Жильцы дома – семья Начинки-
ных – активно помогали ремон-
ту.  За  свой  счет  они  поменяли  
кровельное покрытие и постави-
ли новые двери.

Два  других  дома  также  по-
лучили  обновленные  фасады  
и  утраченные  деревянные  рез-
ные элементы. Один из партне-

ров  фестиваля  выделил  сред-
ства  на  новые  отливы  на  всех  
трех строениях.

Наличник-
путешественник

С  этого  старинного  дома  во-
лонтеры сняли резной наличник, 
который стал гвоздем ПМЭФ – 
Петербургского  международно-
го  экономического  форума,  ко-
торый  прошел  в  начале  июня.  
Он  стал  символом  деревянного  
зодчества,  памятники  которого  
нужно  сохранять  –  это  сегодня  
понимают все,  –  и  произвел  на  
форуме настоящий фурор!

К  стенду  Нижегородской  об-

ласти  подходили  известные  
журналисты,  актеры,  полити-
ки,  чтобы  покрасить  этот  сим-
вол  старины.  Тина  Канделаки,  
Константин  Эрнст,  полномоч-
ный  представитель  президен-
та  РФ  в  ПФО  Игорь  Комаров,  
президент Российской академии 
наук  Александр  Сергеев,  рос-
сийский  кинорежиссер,  сцена-
рист и продюсер Тимур Бекмам-
бетов и даже американский ак-
тер и кинопродюсер Стивен Си-
гал!  Все  хотели  прикоснуться  
к истории и красоте.

Так  о  нижегородских  кра-
сотах  и  фестивале  «Том  Сой-
ер фест» узнали по всей России 
и даже за рубежом.

На  закрытии  фестиваля  на-
личник-путешественник  верну-
ли  на  его  законное  место.  Те-
перь его можно снова видеть на 
доме 22а по ул. Новой.

Фестиваль продолжится
Фестиваль  проводится  

в  Нижнем  Новгороде  второй  
год подряд. В 2018 году был от-
ремонтирован дом 18 по ул. Ко-
роленко (дом вдовы титулярно-
го советника Авдотьи Скворцо-
вой).

Координаторы  фестиваля  
уверены,  что  летом  2020  года  
«Том Сойер фест» снова соберет 
волонтеров  и  просто  неравно-
душных  нижегородцев.  Оргко-
митет уже начал отбирать дома 
для участия в фестивале следу-
ющего года.

Главная  цель  этого  проекта  
– доказать, что старинные дома 
можно и нужно сохранять, ведь 
они, а не бетонные многоэтажки 
рассказывают об истории наше-
го города. Нижегородцы во вто-
рой раз доказали, что им небез-
различна  история  города  и  что  
они любят его не только на сло-
вах.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

На озере «Земснаряд-2» (Мо-
лодежный  проспект)  появится  
дождевой  сад  —  совокупность  
растений,  которые сами очища-
ют  воду  озера  и  дождевые  сто-
ки,  в  частности  поглощают  тя-
желые металлы. Растения будут 

посажены и в озере, и по его бе-
регам.  Ухаживать  за  растения-
ми будут сами жители. Их обу-
чат этому в процессе фестиваля 
и  организуют  последующее  по-
печительство над растениями.

Проектирование дождевого са-

да состоится накануне фестиваля, 
26 сентября. Этим займется меж-
дународная  студенческая  коман-
да, нижегородцы из ННГАСУ и их 
коллеги  из  Германии,  совместно  
с местными жителями. Открытое 
проектирование состоится 26 сен-
тября с 15 до 17 часов в библио-
течном досуговом центре по адре-
су: Молодежный проспект, 44б.

В программе 28 сентября:
13:00  Открытие  фестиваля  

«UrbanFest. Автозавод». Знаком-
ство.  Просветительская  лекция  
о благоустройстве «Тактика бы-
стрых побед» и реализация так-
тического  благоустройства  на  

месте  (к  дню  фестиваля  уста-
навливается парковая мебель на 
панорамных точках озера).

13:30  Обучающая  лекция  
«Новые технологии озеленения: 
дождевой сад». Реализация про-
екта «Дождевой сад». Организа-
ция  попечительства  над  выса-
женными растениями.

14:00–16:00  Городские  игры  
(лапта,  городки,  петанк  и  др.).  
Мастер-класс от компании «Ле-
руа  Мерлен».  Панно  из  обоев.  
Мастер-класс от компании «Ор-
дер». Ловец снов.

16:00–16:30  Гастросет  от  ре-
сторана  «Горячо».  Обсуждение  

«Что мы изменили сейчас и что 
готовы делать дальше».

16:30 Кино под открытым не-
бом. Закрытие фестиваля.

Опыт  городского  фестиваля  
«UrbanFest. Автозавод» поможет 
сформировать активное местное 
сообщество,  участники  которо-
го  создадут  новое  уникальное  
городское  пространство  и  пове-
рят в то, что преобразование го-
родской среды – в их руках.

По информации  
Института урбанистики 

Нижнего Новгорода
Фото из интернета

Сад дождя на Автозаводе
Институт урбанистики Нижнего Новгорода 
28 сентября приглашает на районный фестиваль 
«UrbanFest Автозавод». Главная цель фестиваля 
— реальные изменения привычного городского 
пространства, которые внесут местные жители 
под руководством специалистов.

СПРАВКА
«Том Сойер фест» – это 
федеральный проект, ко-
торый охватил уже боль-
ше 40 российских городов. 
Первый прошел в Самаре 
в 2015 году, потом иници-
ативу подхватили и другие 
города. Это фестиваль 
восстановления истори-
ческой среды силами не-
равнодушных горожан-во-
лонтеров. Это акция для 
тех, кто хочет сделать 
город лучше, перейти от 
слов к делу, привести в по-
рядок внешний вид горо-
да, обратить внимание на 
ценность исторической 
среды и объединить жите-
лей, представителей вла-
сти, городских активистов 
в деятельное сообщество.

Каждому дому – по Тому!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Для выезда за рубеж
По  типу  платежной  систе-

мы  карты  бывают  международ-
ные  и  локальные.  Международ-
ные  –  это  те, которыми  можно  
расплачиваться за рубежом. Кар-
та может быть привязана к одно-
му или нескольким счетам в  бан-
ке.  Счета могут  быть  в  рублях, 
долларах или евро, что особенно 
актуально  для  путешествий  за  
границей.  Наиболее  популярны-
ми  платежными  системами, ко-
торые используются в  междуна-
родных  картах, являются Visa  и  
MasterCard.

Существуют  также  кобейд-
жинговые  карты, которыми  так-
же можно расплачиваться за ру-
бежом. Они объединяют, как пра-
вило,  две  платежные  системы.  
Например, карта «Мир»  –  Union  
Pay  или  «Золотая  Корона»  –  
MasterCard.  Такие  финансовые  
инструменты выпускают пока не-
многие российские банки, и этот 
сектор  находится на стадии  раз-
вития. Список кредитных органи-
заций, выпускающих  кобейджин-
говые карты  на территории Рос-
сии, можно узнать в  информаци-
онных центрах платежных систем 
«Мир» и «Золотая Корона».

Кобейджинговую карту внеш-
не  можно  сразу  определить  по  
наличию  двух  логотипов  пла-
тежных  систем  вместо  одного.  
Достоинство такой карты  в  том, 
что  если одна платежная систе-
ма не  обслуживается  в  данной  
торговой точке или местности, то 
вторая позволит сделать оплату. 
Если же торгово-сервисная точка 
работает  со  всеми  платежными  
системами, выбор платежной си-
стемы  остается за банком.

В пределах страны
Локальные карты работают в  

пределах одной страны  и привя-
заны к банкоматам и терминалам 
своего банка. Они бывают дебе-
товыми,  с овердрафтом,  кредит-
ными,  предоплаченными.  При-
чем дебетовые карты  могут быть 
еще  и  виртуальными,  о  чем не  
все  знают.  Такую  карту  можно  
использовать исключительно для 
оплаты  покупок  в  интернете.  
Рассчитаться ею  в  супермарке-
те или снять наличные в  банко-
мате не получится, так как самой 
карты  физически  не  существу-
ет, имеются только необходимые 
для платежа данные.

Зарплатные карты, на которые 
работодатель  перечисляет  со-

трудникам деньги, обычно дебето-
вые. Но бывает, что банк предла-
гает  оформить  так  называемый  
овердрафт, то  есть  возможность  
кредитования.

Например, деньги  на  зарплат-
ной  карте  закончились  или  пока  
не поступили, а нужно что-то сроч-
но  купить.  В  таком случае  чело-
век  может  воспользоваться услу-
гой  овердрафта, то  есть  позаим-
ствовать деньги банка. Плюс – не 
придется  оформлять  отдельную  
кредитную карту, минус – процен-
ты  за  использование  овердрафта  
обычно выше, чем за обычный кре-
дит. Но есть льготный период, ког-
да проценты  не начисляются или 
начисляются в  размере, который  
ниже базовой ставки.

Кредит без переплат
Как  отмечают  специалисты, с  

овердрафтом надо быть очень ак-
куратным, отслеживать все свои 
расходы  и доходы. А если бере-
те кредит, укладываться в  льгот-
ный период, иначе уходить в  «пе-
рерасход» будет невыгодно.

Когда занимаете у банка день-
ги, также  нужно  тщательно  из-
учить  условия  предоставления  
кредита.  Первый  вопрос,  кото-
рый  специалисты  советуют  за-
давать  себе  перед  оформлением 
кредитной карты: а нужна ли она 
вам вообще? Может быть, проще 
самостоятельно накопить на же-
ланную вещь?

Кредитная карта может  быть  
удобным платежным инструмен-
том, если  вы  имеете  постоян-
ный доход и хорошо умеете счи-
тать. А вот если просрочить пла-
тежи, вернуть банку придется ку-
да больше, чем вы  взяли.

А чтобы пользоваться кредит-
ной картой без переплат, нужно 
при ее  выборе обращать внима-
ние не только на кредитный ли-
мит, но и на льготный период, про-
граммы лояльности, возможность 
копить  бонусы, а также  сколько  
с  вас  возьмут  за использование  

карты. Так, сумма, которую  банк 
готов  вам  одолжить, ограниче-
на вашей платежеспособностью. 
Если вы  уже клиент банка, сум-
ма может быть больше, если нет, 
то меньше. Срок, в  течение кото-
рого проценты  за использование 
средств  не начисляются, обычно 
составляет 30–60 дней. Если вы 
займете у банка деньги и верне-
те их в  это время, лишнее пла-
тить не придется.

Но  надо  иметь  в  виду, что  
кредитная  карта  может  предпо-
лагать и другие расходы. Напри-
мер, процент за пользование кре-
дитом, плату  за  годовое  обслу-
живание, комиссию  за переводы  
или  снятие  наличных  в  банко-
мате банка.

Прежде  чем  выбрать  карту,  
сравните  все  условия.  Невысо-
кую плату за годовое обслужива-
ние  банк может компенсировать  
высоким процентом за  пользова-
ние  кредитом.  Или  навязать  до-
полнительные услуги, которые вам 
не нужны, к примеру страхование 
или удаленное обслуживание. За 
них тоже придется платить.

С кешбэком или без
Выбрать дебетовую  карту на-

много  проще, а  сейчас  человек  
самостоятельно  может  решить,  
куда  ему  перечисляют  зарпла-
ту.  Главное, чтобы  банк  входил  
в  систему страхования вкладов  
(ССВ).

Оцените  удобство  пользова-
ния  банковскими  услугами.  К  
примеру, вам могут  пригодиться  
услуги  мобильного  банка  и  ин-
тернет-банка. Узнайте, насколько 
хорошо  в  выбранном банке  они  
действуют. Сколько имеется бан-
коматов  рядом с  домом и  офи-
сом. Каков  график работы  отде-
лений  банка, есть  ли  перспекти-
ва сотрудничества по другим про-
дуктам банка, возможно, например, 
вы захотите взять там кредит или 
положить на депозит деньги. Из-
учите  отзывы  о  банке, насколь-
ко  он  клиентоориентирован.  Од-
ни банки прислушиваются к жа-
лобам клиентов  и на них реагиру-
ют, другие умело игнорируют.

Только  познакомившись  с  
банком поближе, стоит выбирать 

его  услугу.  Перед  оформлени-
ем дебетовой  карты  решите, ка-
кая платежная система (между-
народная или локальная) вам по-
дойдет.  Нужна  ли  вам возмож-
ность  открыть  валютный  счет.  
Узнайте, имеется  ли  кешбэк, то  
есть можно ли возвращать часть 
денег с покупок. Какие еще есть 
программы  лояльности.  Обычно 
чем больше у  карты  функций и  
возможностей, тем выше плата за 
обслуживание.

Если вы выбрали карту с еже-
годной  оплатой, при  этом среди  
услуг  есть  кешбэк  и  проценты  
на  остаток  по  счету, возможно, 
карта будет для вас бесплатной. 
Такое  возможно, если  проценты  
или кешбэк компенсируют плату 
за обслуживание.  Такие  момен-
ты  тоже  уточните  в  банке, по-
просите подобрать для вас удач-
ное предложение. И, конечно, чи-
тайте договор. В случае спорных 
моментов  только он сможет за-
щитить ваши интересы.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Всё о банковских картах
Все больше нижего-
родцев обзаводятся 
банковскими картами, 
как кредитными, так 
и дебетовыми. На что 
обращать внимание 
при их получении? 
И какие существуют 
виды платежных карт? 
Об этом в нашем мате-
риале.
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Гулять по Щелоковскому 
хутору ночи напролет

Вторая  очередь  благоустрой-
ства  Щелоковского  хутора  за-
вершилась – теперь пешеходной 
зоной соединены все три озера.

–  В  этом  году  была  дорабо-
тана дорожно-тропиночная сеть, 
так что теперь от второго озера 
по  понтонной  переправе,  имею-
щей  выходы  к  воде,  и  деревян-
ным настилам можно добраться 
до первого озера, – написал мэр 
Нижнего  Новгорода  Владимир  
Панов на своей странице в соц-
сети. – Замкнули круг и на пер-
вом озере,  там появились удоб-
ные  мостики,  экологические  
тропинки  и  лестницы  из  спила  
деревьев, площадка для занятия 
йогой, а там, где проходит лыж-
ная трасса, сделали амфитеатр, 
с которого удобно будет болеть 
на соревнованиях.

Обустроен  и  подход  к  род-
нику  на  границе  между  При-
окским  и  Советским  районами.  
На третьем озере появились две 
спасательные вышки, медпункт, 
туалет.  На  территории  парка  
установлены  дополнительные  
лавочки, урны и кабинки для пе-
реодевания.  Появились  игровой 
комплекс и площадка для ворка-
ута с профессиональным обору-
дованием.

Кроме того, на Щелоковском 
хуторе  установили  новое  ос-
вещение  –  около  170  светото-
чек. Стало настолько комфортно 
и  светло,  что  горожане  готовы  
гулять здесь круглосуточно.

Сухой фонтан 
облюбовали дети

Жители  Московского  района  
уже оценили обновленный сквер 
имени Грабина. Здесь появились 
не только новые мощеные дорож-
ки, скамейки и газоны, но и со-
временная  скейт-площадка,  тре-
нажерная площадка, детский го-
родок и сухой (пешеходный) фон-
тан. Дети в полном восторге!

По словам главы Московско-
го  района  Владимира  Кропоти-
на,  сквер  вошел  в  программу  
«Формирование комфортной го-
родской  среды»  благодаря  ак-
тивности жителей микрорайона.

–  Хочу  выразить  отдельную  
благодарность  нашим  жителям  

–  общественным  контролерам,  
которые не только проголосова-
ли  за  благоустройство  сквера,  
но и проявили большой интерес 
во время самих работ,– отметил 
глава района.

Кстати,  самых  активных  об-
щественных контролеров награ-
дили  благодарственными  пись-
мами.

Вместо грязи по колено – 
новые дороги

Но  комфортно  горожанам  
должно быть не только в парках 
и  скверах.  В  этом году  в  поря-
док  приводят  и  138  дворов,  из  
них 19 – в Автозаводском райо-
не: на улицах улице Прыгунова, 
23,  25;  Южном  шоссе,  41;  ули-
це Дьяконова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 
2/4,  4,  40/1,  40/2;  проспекте  
Бусыгина, 20. Завершается бла-
гоустройство  территории  и  на  
улице  Автомеханической,  14,  
16,  18,  20,  22,  22а,  а  также  на  
улице Прыгунова, 13.

Так, на улице Дьяконова впер-
вые  за  много  лет  не  только  от-
ремонтировали проезды, парков-
ки,  дорожки  и  входные  группы  
домов,  но  и  установили  скамей-
ки, урны, а также новый детский 
игровой  комплекс.  Жители  та-
ким переменам не нарадуются.

–  Разница  колоссальная.  
Раньше  мы  не  могли  пройти  до  
остановки,  здесь  было  болото.  
Люди сами устанавливали дере-
вянные  щиты,  лежал  линолеум,  
который  зимой  скользил,  –  го-
ворит Ольга  Трянина.  – Сейчас  
благоустроили дорожки, площад-
ку, установили интересные каче-
ли, детей во дворе стало больше.

Будущее Покровки 
решают жители

Но все  эти  работы – только  
начало.  Уже  сейчас  в  Нижнем  
Новгороде идет обсуждение пла-
нов благоустройства на следую-
щий год. В каждом районе – це-
лый список объектов.  В центре 

города  преобразования  должны  
коснуться второй очереди Боль-
шой Покровской улицы, а также 
площади Горького. В первом от-
крытом  обсуждении-анкетиро-
вании  приняли  участие  более  
100 нижегородцев.

– Вопросы, поставленные пе-
ред участниками встречи, каса-

лись  ключевых  ценностей  про-
странства: что сейчас уже рабо-
тает хорошо, а что надо было бы 
улучшить, – отметила руководи-
тель  департамента  вовлечения  
сообществ  «КБ  Стрелка»  Ната-
лья Маковецкая. – Анкетирова-
ние  участников  встречи  позво-
лило собрать достаточно полез-
ной информации, которая будет 
использована  архитекторами  
при подготовке дизайн-проекта.

Так,  нижегородцы  высказа-
ли  свое  мнение  по  поводу  озе-
ленения  главной  улицы  города,  
эстетики и исторической ценно-
сти зданий, поделились маршру-
тами,  которыми  они  проходят,  
а также предложениями по раз-
витию городского пространства.

–  Проект  благоустройства  
Большой Покровской улицы был 
разработан  в  единой  историче-
ской  концепции.  Есть  кремль,  
Большая  Покровская,  которая  
соединяет  исторический  центр  
с  окраиной  города  XIX  века  –  
площадью Горького. Хочется, что-
бы  это  пространство  сохранило  
свою самобытность и туристиче-
скую  привлекательность,  –  счи-
тает  нижегородец  Николай  Су-
бов. – Необходимо разграничить 
трафики пешеходов и велосипеди-
стов, а также пересмотреть фор-
мат  озеленения:  надо  проводить  
его с учетом зон отдыха и кафе.

Уже  на  следующей  встрече  
проектировщики  готовы  пред-
ставить  нижегородцам  первые  
наработки  видения  дизайн-про-
екта.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Уют дворам и скверам!

В Нижнем Новгороде завершается благоустройство общественных про-
странств и дворов. Жители радуются: неухоженные территории преображают-
ся, становятся комфортными и современными.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Шон Байтелл,  
«Дневник книготорговца»

Биография Шона Байтелла пока еще 
мало знакома не только широкому чи-
тателю, но и специалистам. О нем ча-
ще  коротко  говорят:  сын  фермера,  бу-
кинист  из  Шотландии,  владеющий  
книжным  магазином,  и  автор  един-
ственной пока книги, ставшей бестсел-
лером. Да и сам роман то и дело отно-
сят  к  разным жанрам.  То  это  деловая 
книга,  то  интеллектуальный  бестсел-
лер,  основанный  на  реальных  событи-
ях, то мемуары.

Все дело в том, что автор в 2014 году 
взялся ежедневно вести дневник своей ра-
боты в магазине. И этот дневник стал ос-
новой его произведения, которое просла-
вило Байтелла. Теперь он точно самый из-
вестный в своем городке Уигтаун в глухой 
провинции Шотландии, где всего 900 жи-
телей,  но  10  книжных  магазинов  и  где  
ежегодно проводится известный книжный 
фестиваль. Кажется, в своем увлекатель-
ном и смешном (а не рассмеяться, читая 
«Дневник  книготорговца»,  просто  невоз-
можно) романе приятный во всех отноше-
ниях  автор  пытается  доказать  читателю,  
что он неприятный тип. Он объявил если 
не войну, то неприятие электронным кни-
гам и даже расстреливает их.

В  дневниковом  тексте  сохранен  дух  
традиционной британской автобиографи-
ческой иронии. Наиболее комичным сре-
ди персонажей является сам автор. Впро-
чем,  пересказать  это  невозможно,  надо  
читать.  И  даже  в  хмурый  осенний  день  
эта книга поднимет настроение.

Роджер Желязны,  
«Ночь в одиноком октябре»

Этот американский писатель-фантаст, 
без  сомнения,  знаком  каждому  любите-
лю  литературы.  Человек  невероятной  
энергии,  он  преуспел  на  многих  попри-
щах. А в литературе известен как автор 
20 романов, ряда сборников рассказов, за 
которые  пять  раз  становился  лауреатом  
самых престижных премий. Номинантом 
последней премии Небьюла он стал как 

раз за роман «Ночь в одиноком октябре» 
в 1994-м, за год до своей смерти.

Впрочем, этот роман может быть вам 
известен  и  под  другими  названиями:  
«Ночь  в  тоскливом  октябре»  и  «Тоскли-
вой  октябрьской  ночью».  Это  было  по-
следнее  произведение  автора.  Помимо  
«Введения»,  сюжет  разбит  на  31  главу,  
в  каждой  из  которых  «живет»  одна  ок-
тябрьская «ночь».

Большая  Игра,  о  которой  идет  речь  
в  романе,  проводится  лишь  раз  в  не-
сколько десятилетий. Для этого полнолу-
ние  должно совпасть  с  Хеллоуином.  Об 
этом мы узнаем от  пса  с  кличкой  Нюх,  

от «лица» которого и ведется повествова-
ние и который принимает участие в игре 
с  Джеком,  своим  хозяином.  Две  сторо-
ны состязания в течение месяца готовят-
ся к решающей схватке. Они копят силы, 
готовят  зелья,  отыскивая  ингредиенты  
на кладбищах, и не только, налаживают 
взаимосвязь.  А  в  решающую  ночь  одна  
группа пытается открыть врата Древним 
и впустить их в наш мир, другая всяче-
ски мешает этому…

Хелен Расселл, «Хюгге, или 
Уютное счастье по-датски»

Первый же роман Хелен Расселл сде-
лал ее знаменитой. Его полное название 
несколько длиннее: «Хюгге, или Уютное 
счастье по-датски. Как я целый год бало-
вала себя “улитками”, ужинала при све-
чах и читала на подоконнике». Роман из-
дается с 2015 года на 18 языках. Хотя до 
этого Хелен, будучи журналистом, пред-
принимала  безуспешные  попытки  опу-
бликовать свои произведения на родине, 
в  Англии.  И вот тогда она решилась на 
переезд в Данию и начала работать над 
«Проектом  Счастье».  Почему  она  связа-
ла понятие «счастье» и Данию? Лишь по-
тому, что эта страна не раз становилась 
лидером ежегодного Всемирного доклада 
о счастье.

Раскрыть  секреты  подобного  благо-
денствия датчан и решила автор. Но ро-
ман вышел скорее не о счастье, а о жиз-
ни  в  незнакомой  стране,  с  незнакомой 
культурой  и  менталитетом.  В  художе-

ственное  исследование  автора  попа-
ли  почти  все  стороны  жизни  датчан,  
от сексизма и воспитания детей до ди-
зайна и рациона питания. Сюжет рома-
на структурирован по месяцам того го-
да, который она прожила там. В каждой 
главе  месяца  Хелен  вместе  с  итогами  
прожитого  делает  оригинальные  выво-
ды. А ее советы «Как быть счастливым 
в  Дании»  подойдут  не  только  датча-
нам или англичанам, но и большинству 
людей:  «Помните  о  простых  радостях  
жизни:  зажгите  свечу,  сварите  кофе,  
съешьте вкусную булочку. Ну как? Вам 
уже лучше?»

Джоанн Харрис,  
«Пять четвертинок апельсина»

В  отличие  от  предыдущего  автора  за  
плечами Джоанн Харрис уже около двад-
цати  изданных  произведений.  В  25  лет  
она издала первый роман, который оказал-
ся  незамеченным.  Второй постигла  та  же  
участь. Лишь третий под названием «Шо-
колад», изданный в 1999 году, когда писа-
тельнице  исполнилось  35,  принес  ей  все-
мирную  известность  благодаря  одноимен-
ной экранизации. Сегодня ее произведения 
переведены на многие языки, с ними знако-
мы читатели более чем пятидесяти стран. 
Сама  же  автор  удостоена  множества  как  
британских, так и мировых премий.

Сказать  о  том,  что  Джоанн  Харрис  
поднимает  непростые темы жизни чело-
века,  –  это  ничего  не  сказать.  Любую  
острую тему она рассматривает с совер-
шенно неожиданного ракурса. «Пять чет-
вертинок  апельсина»  –  показательный  
в этом отношении роман. Главная его ге-
роиня Фрамбуаза, от лица которой ведет-
ся повествование, была младшей дочерью 
в семье. Ее мать-вдова одна воспитывала 
троих детей и отличалась не только силь-
ным  характером,  но  и  оригинальностью  
мышления. Это сказалось и в завещании. 
После смерти матери сын получил в на-
следство ферму, старшая дочь – винный 
погреб,  а  Фрамбуаза получила материн-
ский  альбом  с  рецептами  и  дневником.  
Лишь позже она поняла, почему именно 
так мать распорядилась. И еще неизвест-
но, кто получил больше.

Кэтрин Бэннер,  
«Дом на краю ночи»

Еще одна писательница из Великобрита-
нии в нашем списке. Кэтрин взялась за пе-
ро очень рано, в 13 лет. Первой серьезной 
работой  стала  подростковая  трилогия.  Но  
поистине  всемирную  славу  молодой  писа-
тельнице (сегодня ей чуть за тридцать) при-
нес  взрослый  роман  «Дом на  краю ночи».  
По разным версиям он был признан лучшей 
книгой 2016 года. Сегодня роман переведен 
более чем на двадцать  языков и по праву  
считается мировым бестселлером.

Сюжет  развивается  в  начале  ХХ  ве-
ка на затерянном в просторах Средизем-
ного моря острове Кастелламаре. Волне-
ния  большого  мира  обходят  его  сторо-
ной.  На  вершине,  в  центральной  части  
острова, была раньше таверна, но теперь 
здание  заброшено.  Новую  жизнь  в  этот  
дом вдохнул приехавший доктор. Однаж-
ды ночью в ожидании наследников в нем 
коротают  время  сам  доктор  и  граф  из  
местных жителей.  Как  узнает  читатель,  
жизнь доктора Амедео полна любви, мно-
гочисленных  жертв,  тяжких  испытаний  
и тайн. Романтичная ирония вкупе с ма-
гическим реализмом,  фактами и сказка-
ми, удивительными легендами и большой 
любовью позволила автору создать чару-
ющую  сагу,  которая  охватывает  жизнь  
четырех поколений на затерянном в море 
острове, на фоне истории прошлого века.

Дарья Некрасова,
библиотекарь ЦБС Автозаводского района

Фото из интернета

Пять книг октября
Что такое осень? Шевчук нам подскажет: «Плачущее небо под ногами…» Иван Гончаров в романе 
«Обрыв» более категоричен: «Какая драма! Осень на дворе, а осенью человек, как все звери, будто 
уходит в себя». Но с ними не согласен ни Борис Пастернак: «Осень. Сказочный чертог, Всем откры-
тый для обзора», ни Александр Пушкин: «Унылая пора, очей очарованье». А вот какие пять книг 
предлагают вам в осеннюю непогоду сотрудники библиотечной системы Автозаводского района.
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29  сентября  в  12:00  библиотека  «Центр  се-
мейного чтения» (ул. Плотникова, 2) приглаша-
ет  к  себе  на  библиотечный  weekend  «Планета  
путешествий». Всемирный день туризма отмеча-
ется  ежегодно  27  сентября,  и  Центр  семейно-
го  чтения  предлагает  отметить  этот  праздник  
вместе.

Скучно точно не будет – для гостей приго-
товят  интереснейшую  программу,  в  которой  
обязательно будут выставки, встречи, костюми-
рованное  представление,  мастер-классы,  игры,  
викторины,  открытый  просмотр  и  семейная  
игровая площадка.

В программе:
12.00–13:00  –  встреча  с  художниками  Ана-

стасией  Luna  и  Ириной  Rin  «Путешествия  –  
источник вдохновения».

12.00–13:30 – кинопоказ «Ковер-самолет».
13.00–14.00  –  встреча  со  студентами  куль-

турно-образовательного центра японского языка 
«Дневник путешественника».

14.00–14:30 – костюмированное представле-
ние «Восточные сказки».

14.30–15.30  –  мастер-класс  «Волшебный  
башмачок» (в технике оригами).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 02.10 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05  Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00  ДНК 16+

18.00 Своя правда 12+

19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

23.50 Сегодня. Спорт 12+

23.55  Поздняков 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30  Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 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, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00  Настроение
08.05  Ералаш  6+

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

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.00, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.30 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+

23.05, 04.35 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Александр Беляв-
ский 16+

03.15 10 самых... Сомнительные репу-
тации звезд 16+

03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» 12+

05.15 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

03.50 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 Красивая планета 12+

07.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+

09.30 Другие романовы 12+

10.15  Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.15 Д/с «Предки наших предков» 12+

15.10 Д/с «Дело №» 12+

15.40  Агора 12+

16.40 Спектакль «Орнифль» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.15 Цвет времени 12+

23.50 Открытая книга 12+

02.05 Д/ф «Остров и сокровища» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 Новости

07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

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

16.45 Смешанные единоборства 16+

20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

22.55 Тотальный Футбол 12+

23.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+

01.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+

04.45 Смешанные единоборства 16+

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

вестия
05.20 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» 16+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

11.10, 16.30, 22.30 Д/ф «Невидимый 
фронт» 12+

11.25, 18.45 Д/ф «Земля. Территория за-
гадок» 12+

11.50  PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.45 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 16+

16.45 Чемпионы. Д.В.Шкурихина 12+

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

новым 12+

18.30 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+

03.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

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

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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои Волги 16+

08.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

10.10 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

12.00, 22.20 Легенды мирового кино 16+

13.05 Тайны разведки 16+

13.50, 18.55 Т/с «ПОДСТАВА» 16+

14.50, 01.15 Героини нашего времени 16+

15.45 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 Время быть здоровым 16+

21.00 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

23.30 Дело особой важности 16+

00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00  Мультфильмы  0+

07.30, 08.30, 18.45, 19.30, 01.00 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

17.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00  Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00  +100500 18+

01.30 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.45 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+

18.00  Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00  Кстати 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

24  сентября  в  18:00  в  Русском  
музее фотографии (ул. Пискунова, 
9)  состоится  открытие  персональ-
ной  выставки  художника  и  фото-
графа Эмиля Гатауллина «В сторо-
ну горизонта».

Эмиль  Гатауллин  –  профессио-
нальный  художник  и  фотограф,  ро-
дился в 1972 году в городе Йошкар- 
Оле. В 1991 году окончил Казанское 
художественное  училище,  а  в  1999  
году  –  Московский  государствен-
ный академический художественный 
институт  имени  В.И.  Сурикова  по  
специальности «монументальная жи-
вопись». С 2005 года – член Союза 
фотохудожников России. Персональ-
ные  выставки  проходили  в  Москве  

и  Вильнюсе.  Основная  тема  работ,  
представленных  на  выставке,  –  
жизнь русского провинциального го-
рода. По словам автора, его в первую 
очередь  интересует  жизнь  обычных  
людей, их отношение друг к другу и 
к месту, в котором они живут.

– Я не  очень  люблю снимать  в  
больших городах. Меня привлекает 
провинциальная жизнь, и я при лю-
бой  возможности  стараюсь  уехать  
подальше,  в  какой-нибудь  неболь-
шой  городок  или  село.  Там и  ищу 
сюжеты  для  своих  фотографий,  –  
говорит Эмиль Гатауллин.

Выставка  будет  работать  до  
13  октября.  На  открытии  пройдет  
творческая встреча с автором.

Увидеть жизнь 
провинции

Путешествуй  
с библиотекой

15.00–16.00 – игровая площадка «Всего по-
немногу».

15:30–17:00 – кинопоказ «Большое путеше-
ствие».

Весь день в фойе медиапрезентации:
– видеопутешествие «100 мест, где необхо-

димо побывать»;
–  виртуальное  путешествие  «Топ  самых  

красивых городов мира»;
– медиапутешествие «Страна тысячи остро-

вов»;
–  медиапрезентация  «Удивительная  Япо-

ния»;
–  слайд-шоу  «Дальневосточная  жемчужи-

на»;
– медиапутешествие «Индия – страна яр-

ких красок».
А также:
–  выставка-просмотр  «Планета  путеше-

ствий»;
– книги по географии, страноведению и пу-

тешествиям;
–  тематическая  витрина  «Братушка»  (к  

Году Болгарии в России);
–  информационный  обзор  рекомендатель-

ного списка «Галопом по Европам»;
– фотосессия «Стоп-кадр»;
–  библиоквилт  «Наши  читатели  путеше-

ствуют»;
– экскурсии по музею «Планета кукол».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 1 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 2 октября

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 «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05, 02.50 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.50 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 12+

19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

23.50 Сегодня. Спорт 12+

23.55 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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 «ТРИАДА» 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
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+

12.05, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.30, 03.10 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

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

03.40 Д/ф «Роковые роли» 12+

04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на» 12+

05.10 Д/ф «Роковые решения» 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Чело-
век-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

00.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

02.15 Супермамочка 16+

03.05 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, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 12+

08.35 Легенды мирового кино 12+

09.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.20 Дом ученых 12+

13.50, 02.35 Красивая планета 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 12+

16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+

17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 12+

21.35 Д/ф «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами совет-
ских операторов» 12+

23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Би-
чурина» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 Все 

на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

12.50 Тотальный Футбол 12+

14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.25 На гол старше 12+

18.00 Профессиональный бокс 16+

21.15 Футбол. Лига чемпионов
03.05 «Локомотив» - «Зенит». Live». 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

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

13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА…» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+

11.15 Д/ф «Твердыни мира» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.15, 22.30 Д/ф «Железный остров» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

20.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+

23.10, 05.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+

23.55 Д/ф «Феликс Дзержинский» 12+

04.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 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 с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 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, 00.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.20, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15, 21.00 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

11.30, 22.20 Гении и злодеи 16+

12.00 Тайны разведки 16+

13.05 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «ПОДСТАВА» 16+

14.45 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.45 Тайны разведки 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.40, 08.30, 20.00, 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 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 0+

17.30, 19.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

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

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+

23.20, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 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 «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.30 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 12+

19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

23.50 Сегодня. Спорт 12+

23.55 Премия «ТЭФИ-2019» 12+

04.25 Однажды… 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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 «ТРИАДА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+

10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.30, 03.30 Линия защиты 16+

23.05 Д/ф «Марат Башаров» 16+

00.35, 05.40 Петровка 38 16+

00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+

04.05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» 12+

04.55 Д/ф «Последние залпы» 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Места Силы 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

02.25 Супермамочка 16+

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солн-
це» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. По-
пурри на темы прожитой жиз-
ни» 12+

12.15, 02.15 Красивая планета. «Италия. 
Исторический центр сиены» 12+

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.00 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «КАФЕДРА» 12+

17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.20 Цвет времени 12+

23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» 12+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на 

Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+

11.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны

15.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

20.35, 03.05 «Локомотив» - «Атлети-
ко». Live». 12+

21.15 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.25 Кубок Либертадорес
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

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

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 02.00 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+

08.30, 16.05 Д/ф «Дороже золота» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+

11.15, 18.30 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.20, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE
20.00, 03.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ШЕПОТ» 16+

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

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, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 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 Т/с «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

12.00, 23.30 Дело особой важности 16+

13.05 Станция «Восток» 12+

13.50, 18.40 Т/с «ПОДСТАВА» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.35 Цивилизация 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

22.20 Гении и злодеи 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.40, 08.30, 20.00, 01.10 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+

17.30, 19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.10 Тест на отцовство 16+

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

12.45, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.45 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Он стал сильным
Буквально  за  сутки  пребы-

вания  в  нашем  городе  Вуйчич  
успел многое: провести большую 
пресс-конференцию  для  журна-
листов,  встретиться  с  людьми  
с  ограниченными  возможностя-
ми,  посмотреть  Нижний  Нов-
город  –  ведь  он  здесь  впервые  
– и принять участие в разгово-
ре  с  властями и нижегородски-
ми бизнесменами. А вечером он 
встретился со своими поклонни-
ками  в  Нагорном  Дворце  спор-
та. Все успел и никуда не опоз-
дал! Именно поэтому первое ме-
роприятие – пресс-конференция 
– было назначено на девять ча-
сов (!) утра – беспрецедентный 
случай.  Ник  был,  как  всегда,  
в хорошем, приподнятом настро-
ении.

–  У  меня  нет  рук  и  ног,  но  
я благодарен за все, что имею! – 
начал он. – И я хочу, чтобы все 
знали  –  жизнь  прекрасна!  Ме-
ня много раз спрашивали: а пла-
чу  ли  я?  Да,  бывает,  и  плачу,  
у всех бывают слезы и падения. 
Но  я  хочу  мотивировать  людей  
проходить свой путь!

Одна  из  книг  Вуйчича  на-
зывается «Будь сильным!».  Ник 
действительно  стал  сильным:  
первым  со  своей  формой  инва-
лидности пошел учиться в шко-
лу. Приняли его только в одной, 
в других отказали. В 21 год он 
окончил  университет  по  двум  
специальностям:  бухгалтерский  
учет  и  финансовое  планирова-
ние. Затем Вуйчич научился пе-
чатать на компьютере со скоро-
стью 43 слова в минуту. Также 
Ник с удовольствием занимает-
ся  серфингом,  играет  в  гольф,  
увлекается  рыбалкой,  плава-
ет  и  даже  ныряет  с  трамплина  
в воду. Сплошные удивительные 
рекорды!

– Нужно шаг за шагом идти 
к своей цели и мечте, – считает 

оптимист. – У себя дома любой 
человек  в  заключении.  Только  
не  надо стесняться,  как ты вы-
глядишь, ведь наша ценность не 
падает  оттого,  что  ты  можешь  
и  что  не  можешь,  какие  у  те-
бя  ограничения.  Самое  худшее  
– ограничения разума и сердца. 
Конечно, у всех бывают пораже-
ния, и нужно быть к этому гото-
вым.  Но  также  важно  и  знать:  
когда одни двери твоих возмож-
ностей закрываются – открыва-
ются другие.

Стараться помочь тем, 
кому хуже, чем тебе

На  встречу  с  живой  леген-
дой,  как  часто  называют  Ни-
ка, на стадионе «Нижний Нов-
город» собрались почти триста 
нижегородцев  с  ограниченны-
ми возможностями. Зал встре-
тил своего кумира аплодисмен-
тами.

– Очень часто нам кажется,  
что мы не сможем изменить мир 
и свою жизнь. Но правда в том, 
что  все  возможно,  –  рассказы-
вает Ник. – Но, чтобы увидеть 
результат,  вы  должны  действо-
вать.  Бывает,  что  человек  на-
ходится  в  глубокой  депрессии  
и у него какие-то страхи. Но де-
прессию можно вылечить. Чем? 
Прежде  всего  помощью  дру-
гим  –  тем,  кто  в  этом  нужда-
ется  и  кому  труднее,  чем  тебе.  
Как говорится,  что посеешь, то 
и пожнешь. Каждый день делай-
те  небольшие  шаги  в  правиль-
ном направлении. Неважно, на-
сколько  маленькими  они  явля-
ются,  продолжайте  двигаться  
к своей цели.

Говорит и отвечает на все во-
просы  Ник  просто  и  без  како-
го-либо пафоса. Кстати, замеча-
тельную карьеру оратора Вуйчи-
чу предсказал простой работник 
школы,  следящий  за  чистотой  

и  уборкой.  Конечно,  тогда  Ник  
не поверил ему. А в свои девят-
надцать лет он впервые в Синга-
пуре вышел на сцену перед до-
статочно  большой  аудиторией  
именно в качестве спикера.

–  Родители  так  переживали  
за  меня!  –  делился  воспомина-
ниями Ник.– Боялись, что я не 
справлюсь.  Но,  слава  богу,  все  
прошло хорошо.

Теперь в команде Ника четы-
рнадцать  человек,  бывает,  что  
его  нет  дома  по  270  дней  в  го-
ду.  У него две с половиной ты-
сячи перелетов – выступления, 
путешествия,  дела.  Еще  он  пи-
шет книги и снимает фильмы.

–  А  что  вы  любите  больше  
всего?  Как  провели  бы  полно-
стью свободный день? – спроси-
ли нашего гостя нижегородцы.

–  Я  обожаю  проводить  вре-
мя с семьей, очень ценю эти ми-
нуты,  часы  и  дни,  –  признает-
ся Вуйчич. – Как проводим вре-
мя? Мы ездим на пляж, плава-
ем, смотрим все вместе фильмы, 
идем  куда-то,  посещаем  кафе  
или  какие-то  мероприятия.  Вот  
когда мы рядом и все вместе – 

вот  это  мой  самый  идеальный  
свободный день!

Кстати,  на  следующий  год  
у семьи Вуйчичей запланирова-
на большая семейная поездка по 
многим странам: Китаю, Индии, 
Африке. Обязательно Ник с су-
пругой Канаэ и детьми приедут 
и в нашу страну.

–  Мой  шестилетний  сын  
Джеймс  с  нетерпением  ждет  
этого тура, – рассказывает Ник. 
– И знаете почему? Он говорит, 
что  хочет  помогать  бедствую-
щим  детям:  раздавать  еду,  оде-
жду,  строить  дома  для  бездо-
мных.  И  для  меня  это  очень  
важно:  воспитывать  и  видеть  

в  моих  детях,  
как  они  любят  
других  людей.  
Я  их  учу  про-
стым,  фунда-
ментальным  ис-
тинам.  Говорю  
им,  что  жизнь  
сложна  и  лег-
че не станет. Но 
ни  в  коем  слу-
чае  не  нужно  
сдаваться.  На-
оборот,  нужно  
помогать  дру-
гим и стараться 

улучшить нашу жизнь!

Пример мужества 
и жизнестойкости

График  Ника  был  так  плот-
но  расписан  буквально  по  ми-
нутам,  что  у  него  не  нашлось  
времени  ни  на  автографы,  ни  
на личное общение с поклонни-
ками.  Тем  не  менее  со  встречи  
со своим кумиром нижегородцы 
с  ограниченными  возможностя-

ми уходили в самом хорошем на-
строении.

–  Это  настоящая  легенда,  
я последние лет десять слежу за 
ним, читаю его книги и смотрю 
фильмы,  –  рассказывает  Татья-
на  Куприянова  из  Дзержинска.  
– Поражает сила его  духа,  му-
жественность,  жизнестойкость,  
жизнелюбие  и  позитивное  от-
ношение. И думаешь: если Ник 
многое смог преодолеть и побо-
роть, то и нам все по плечу!

– После таких встреч и прав-
да  начинаешь  верить  в  себя!  –  
считает  Михаил  Четвертаков,  
лидер  общественной  организа-
ции  инвалидов-колясочников  
«Параплан».  –  Ник  не  просто  
оратор,  он  –  человек,  который  
дарит надежду. Я был на подоб-
ной  встрече  в  Сочи,  и  там  лю-
ди после такого общения с Ни-
ком  плакали.  Не  от  бессилия,  
а  оттого,  что  смогли  сориенти-
роваться  в  жизни  и  поверили  
в свои силы.

А на самый актуальный и ча-
сто задаваемый вопрос – как об-
стоят  дела  с  доступной  средой  
для инвалидов в России, по его 
мнению? – Ник ответил так:

– У вас имеются улучшения, 
пока  медленные.  Есть  много  
стран, которые находятся в этом 
вопросе позади России. И я ви-
жу,  что  в  российских  СМИ  не  
стесняются  показывать  пробле-
мы  инвалидов  и  их  трудности.  
А  в  некоторых  странах  это  за-
малчивается и там нам не рады. 
Тем не менее я желаю всем здо-
ровья, движения вперед и взаи-
мопомощи!

Александр Алешин
Фото автора и из интернета

Кто такой Ник Вуйчич, знают многие во всем мире. Это австралийский оратор, 
писатель, меценат. Но всех больше его знают как мужественного, сильного 
и оптимистичного человека, рожденного с редким заболеванием: синдромом 
тетраамелии. У Ника отсутствуют все четыре конечности. Но это не мешает 
ему жить и помогать другим. Ник Вуйчич посетил 71 страну, шесть раз бывал 
в нашей стране, а на прошлой недели он прибыл и к нам в Нижний Новгород.

Человек, который 
вдохновляет

Нику Вуйчичу 36 лет, он живет 
полноценной жизнью: у него 

семья: жена и четверо детей (двое 
сыновей и девочки-двойняшки). 
У него любимая и приносящая 
пользу людям работа. Ник актив-
но участвует в общественной жиз-
ни, много путешествует и встре-
чается с людьми по всему миру.
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Поликлиника № 22: 
здоровые отдельно 
от больных

Масштабный  нацпроект  раз-
делен  на  более  адресные  феде-
ральные.  Один  из  них  –  «Раз-
витие  системы  оказания  пер-
вичной  медико-санитарной  
помощи».  Участие  в  этом  феде-
ральном  проекте  дало  детской  
поликлинике № 22 Нижегород-
ского района возможность ор-
ганизовать разделение потоков 
здоровых и  больных пациентов,  
а также провести необходимый 
ремонт.

Сейчас  в  двух  подразделени-
ях  детской  поликлиники  стро-
ят  крытые  колясочные,  созда-
ют открытые регистратуры и за-
крытые  картохранилища.  После  
ремонта  здесь  появятся  кабине-
ты оказания неотложной помо-
щи, здорового ребенка, комнаты 
для кормления детей и комфорт-
ная зона ожидания приема у вра-
ча. Уже завершены ремонтные ра-
боты входной группы и начался 
ремонт 1-го этажа на ул. Герма-
на Лопатина.

А по целевой программе «Раз-
витие  материально-технической  
базы  детских  поликлиник  и  дет-
ских  поликлинических  отделе-
ний медицинских организаций» 
за счет федеральных средств для 
поликлиники  закупили  10  еди-
ниц современного высокотехноло-
гичного оборудования. Это 2 уль-
тразвуковые  системы,  цифровой  
рентгенографический аппарат, 
3 электрокардиографа и другое 
оборудование.

На следующий год в рамках 
проекта запланирован капремонт 
подразделения  на  Донецкой  ули-
це. Там приведут в порядок вход-
ную группу и 1-й этаж, постро-
ят  крытую  колясочную,  откроют  
кабинеты кормления детей и здо-
рового ребенка. Регистратура там 
тоже станет открытой.

–  После  капремонта  мы  по  
приоритетному  проекту  «Созда-
ние  новой  модели  медицинской  
организации, оказывающей пер-
вичную  медико-санитарную  по-
мощь»  нацпроекта  «Здравоохра-
нение» смогли внедрить принци-
пы бережливого производства, 
– рассказала главный врач по-
ликлиники  Марина  Антонова.  –  
Мы оптимизировали работу реги-
стратуры, кабинета участкового 
врача-педиатра,  сократили  время  
прохождения медицинских осмо-
тров.

Следующий этап – монтаж 
структурированной  кабельной  
сети  для  объединения  в  еди-
ную сеть всех сетевых устройств 
медучреждения: компьютеров 
call-центра,  системы  связи,  элек-
тронной  очереди,  электронной  
медицинской карты. Электрон-
ная карта позволит врачам боль-
ше заниматься с пациентом, а не 
заполнять стопку бумаг, а так-
же быстро узнавать его диагноз 
и данные обследований.

Идеальные условия  
для особых пациентов

Улучшение  условий  в  онколо-
гическом отделении Нижегород-
ской  детской  областной  клини-
ческой  больницы  идет  в  рамках  
федеральных  проектов  «Борьба  
с онкологическими заболевани-
ями» и «Развитие детского здра-
воохранения».  Финансирование  
из областного бюджета составило 
24,6 млн рублей.

– Наши пациенты – дети 
с тяжелыми заболеваниями, мно-
гие лежат у нас подолгу, поэто-
му важно, чтобы все было сдела-

но не просто хорошо, а идеально: 
пол,  стены,  потолки,  освещение,  
вентканалы, – говорит заведую-
щая отделением Людмила Прива-
лова.  –  После  ремонта  мы  заме-
ним мебель, сантехнику, обновим 
комнату для приготовления пищи.

Отделение онкологии в Ниже-
городской детской областной кли-
нической больнице рассчитано на 
40 пациентов. Многие находятся 
здесь с мамами или другими род-
ственниками. Всего здесь 22 па-
латы, 6 из которых – одномест-
ные,  а  одна  –  повышенной  ком-
фортности.  В остальных палатах 
– по 2–3 человека.

Врачи больницы проводят при-
ем больных круглосуточно, в от-
делении работает пост детского 
врача-онколога.

Доступная среда 
и удобная навигация

Идет  ремонт  по  нацпроек-
ту  «Здравоохранение»  и  в  дет-
ской поликлинике городской кли-
нической больницы № 40. Рабо-
ты здесь уже завершаются. Здесь 
прошла  перепланировка  помеще-

ния  для  удобства  па-
циентов и врачей.

Уже закуплена мо-
дульная мягкая ме-
бель для зон ожи-
дания  и  оборудова-
ние для игровой зо-
ны, которые установят 
в ближайшее время.

–  В  нашей  поли-
клинике  отремонти-
ровали входную груп-
пу, и теперь к нам без 

В рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется 
в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в Нижнем 
Новгороде проходит ремонт нескольких больниц и поликлиник. Какие медицин-
ские учреждения уже в этом году станут удобнее и красивее?

проблем могут ходить маломо-
бильные  пациенты,  –  рассказала  
главный врач больницы № 40 Оль-
га Мануйленко. – Сейчас специа-
листы  ставят  систему  электрон-
ной  очереди,  записи  к  врачу  че-
рез инфомат и call-центр, удобную 
навигации для посетителей. Ре-
монтные работы начались в конце 
июля и будут полностью заверше-
ны к началу октября.

Поликлиника обслуживает 10 
тысяч маленьких нижегородцев. 
В  рамках  проекта  она  получила  
12 единиц современного высоко-
технологичного оборудования на 
сумму более 10 млн рублей. Это 
2 ультразвуковые системы, циф-
ровой рентгенографический аппа-
рат, 3 электрокардиографа и дру-
гая медтехника.

Комфортная поликлиника 
бережет время пациентов

Городская поликлиника № 7 Ни-
жегородского района – еще одна 
участница федерального проекта 
«Развитие  системы  оказания  пер-

вичной  медико-санитарной  помо-
щи» национального проекта «Здра-
воохранение».  В  рамках  проекта  
здесь  капитально  отремонтирова-
ли крышу и процедурный кабинет. 
Также отремонтировали кабинеты 
поста медицинской сестры и неот-
ложной помощи.

Сейчас  здесь  устраивают  ту-
алет  для  маломобильных  кате-
горий граждан, заканчивают ре-
монт цоколя и покрытия крыльца 
здания,  приводят  в  порядок  хол-
лы и коридоры 1-го и 3-го эта-
жей и меняют лифт. А по проек-
ту «Бережливая поликлиника» 
здесь устраивают открытую реги-
стратуру и закрытое картохрани-
лище, разделили потоки больных 
и  здоровых  детей,  отремонтиро-
вали гардероб, организовали call-
центр и  начали оптимизацию ра-
боты всех служб. Ремонт продол-
жится и в 2020 году. Здесь пла-
нируются капитальные работы на 
фасадах здания, замена окон, ре-
монт  кровли,  коридора  и  холла  
2-го этажа, ремонт входной груп-
пы и лестничных маршей.

Проект «Здравоохранение» 
в действии

По поручению губернатора Ни-
жегородской области Гле-

ба Никитина минздрав региона 
завершает разработку про-
граммы капитального ремон-
та медучреждений. Ее реали-
зация будет рассчитана на три 
года – с 2020-го по 2022-й.
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Поликлиника № 22: 
здоровые отдельно 
от больных

Масштабный  нацпроект  раз-
делен  на  более  адресные  феде-
ральные.  Один  из  них  –  «Раз-
витие  системы  оказания  пер-
вичной  медико-санитарной  
помощи».  Участие  в  этом  феде-
ральном  проекте  дало  детской  
поликлинике № 22 Нижегород-
ского района возможность ор-
ганизовать разделение потоков 
здоровых и  больных пациентов,  
а также провести необходимый 
ремонт.

Сейчас  в  двух  подразделени-
ях  детской  поликлиники  стро-
ят  крытые  колясочные,  созда-
ют открытые регистратуры и за-
крытые  картохранилища.  После  
ремонта  здесь  появятся  кабине-
ты оказания неотложной помо-
щи, здорового ребенка, комнаты 
для кормления детей и комфорт-
ная зона ожидания приема у вра-
ча. Уже завершены ремонтные ра-
боты входной группы и начался 
ремонт 1-го этажа на ул. Герма-
на Лопатина.

А по целевой программе «Раз-
витие  материально-технической  
базы  детских  поликлиник  и  дет-
ских  поликлинических  отделе-
ний медицинских организаций» 
за счет федеральных средств для 
поликлиники  закупили  10  еди-
ниц современного высокотехноло-
гичного оборудования. Это 2 уль-
тразвуковые  системы,  цифровой  
рентгенографический аппарат, 
3 электрокардиографа и другое 
оборудование.

На следующий год в рамках 
проекта запланирован капремонт 
подразделения  на  Донецкой  ули-
це. Там приведут в порядок вход-
ную группу и 1-й этаж, постро-
ят  крытую  колясочную,  откроют  
кабинеты кормления детей и здо-
рового ребенка. Регистратура там 
тоже станет открытой.

–  После  капремонта  мы  по  
приоритетному  проекту  «Созда-
ние  новой  модели  медицинской  
организации, оказывающей пер-
вичную  медико-санитарную  по-
мощь»  нацпроекта  «Здравоохра-
нение» смогли внедрить принци-
пы бережливого производства, 
– рассказала главный врач по-
ликлиники  Марина  Антонова.  –  
Мы оптимизировали работу реги-
стратуры, кабинета участкового 
врача-педиатра,  сократили  время  
прохождения медицинских осмо-
тров.

Следующий этап – монтаж 
структурированной  кабельной  
сети  для  объединения  в  еди-
ную сеть всех сетевых устройств 
медучреждения: компьютеров 
call-центра,  системы  связи,  элек-
тронной  очереди,  электронной  
медицинской карты. Электрон-
ная карта позволит врачам боль-
ше заниматься с пациентом, а не 
заполнять стопку бумаг, а так-
же быстро узнавать его диагноз 
и данные обследований.

Идеальные условия  
для особых пациентов

Улучшение  условий  в  онколо-
гическом отделении Нижегород-
ской  детской  областной  клини-
ческой  больницы  идет  в  рамках  
федеральных  проектов  «Борьба  
с онкологическими заболевани-
ями» и «Развитие детского здра-
воохранения».  Финансирование  
из областного бюджета составило 
24,6 млн рублей.

– Наши пациенты – дети 
с тяжелыми заболеваниями, мно-
гие лежат у нас подолгу, поэто-
му важно, чтобы все было сдела-

но не просто хорошо, а идеально: 
пол,  стены,  потолки,  освещение,  
вентканалы, – говорит заведую-
щая отделением Людмила Прива-
лова.  –  После  ремонта  мы  заме-
ним мебель, сантехнику, обновим 
комнату для приготовления пищи.

Отделение онкологии в Ниже-
городской детской областной кли-
нической больнице рассчитано на 
40 пациентов. Многие находятся 
здесь с мамами или другими род-
ственниками. Всего здесь 22 па-
латы, 6 из которых – одномест-
ные,  а  одна  –  повышенной  ком-
фортности.  В остальных палатах 
– по 2–3 человека.

Врачи больницы проводят при-
ем больных круглосуточно, в от-
делении работает пост детского 
врача-онколога.

Доступная среда 
и удобная навигация

Идет  ремонт  по  нацпроек-
ту  «Здравоохранение»  и  в  дет-
ской поликлинике городской кли-
нической больницы № 40. Рабо-
ты здесь уже завершаются. Здесь 
прошла  перепланировка  помеще-

ния  для  удобства  па-
циентов и врачей.

Уже закуплена мо-
дульная мягкая ме-
бель для зон ожи-
дания  и  оборудова-
ние для игровой зо-
ны, которые установят 
в ближайшее время.

–  В  нашей  поли-
клинике  отремонти-
ровали входную груп-
пу, и теперь к нам без 

В рамках национального проекта «Здравоохранение», который реализуется 
в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в Нижнем 
Новгороде проходит ремонт нескольких больниц и поликлиник. Какие медицин-
ские учреждения уже в этом году станут удобнее и красивее?

Заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  
к сожалению, сегодня не редкость и случаются 
далеко не в «серебряном возрасте», а уже чуть за 
40 лет. Пациентам, перенесшим геморрагический 
или  ишемический  инсульт  и  потерявшим  под-
вижность, важно восстановить ее как можно бы-
стрее. Среди прочих тренажеров в этом им помо-
жет специальное устройство – экзоскелет, кото-
рый сейчас проходит апробацию в нижегородской 
городской больнице № 33.

Апробация экзоскелета – это старт программы 
по использованию робототехники в  комплексной 
реабилитации пациентов с тяжелыми травмами 
опорно-двигательного аппарата. Это не только ин-
сультники, но и люди с ДЦП и прочими наруше-
ниями двигательной активности. Устройство по-
могает не только восстановить утраченные навы-
ки, но и активизировать работу практически всех 
органов и систем.

Создали экзоскелет российские ученые из ООО 
«Реабилитационные технологии». Он уже помога-
ет в реабилитации 10 пациентам. Это устройство 
максимально точно повторяет все движения чело-
века,  которые  выполняются  при  ходьбе,  и  чело-
век с очень серьезными заболеваниями учится пе-
редвигаться самостоятельно. Его мозг вспоминает 
утраченные знания о том, как ходить, и реабили-
тация идет успешно.

– Специальность «реабилитолог» появилась 
в  здравоохранении  примерно  пять  лет  назад,  –  
рассказал главный врач больницы № 33 Павел Зу-
беев. – Для восстановления функций, утраченных 
после болезни или травмы, изобретают специаль-
ные аппараты. Экзоскелет – один из них. Мы гор-
ды тем, что он тестируется именно в нашей боль-
нице – лечебном учреждении, стоявшем у истоков 
отечественной реабилитации.

–  Реабилитация  пациентов  с  инсультами  или  
поражениями головного мозга после травм идет 
комплексно, – рассказала главный внештатный 
специалист  по  медицинской реабилитации мини-
стерства здравоохранения Нижегородской обла-
сти, заведующая отделением медицинской реаби-
литации городской больницы № 33 Ольга Смир-
нова. – Это и медикаментозная терапия, и физио-
терапия, и лечебная физкультура, которая теперь 
проходит с помощью робототехники. С каждым 
нашим пациентом работает бригада специалистов: 
реабилитолог, невролог, специалист ЛФК, психо-

лог и логопед. Все их усилия направлены на то, 
чтобы  минимизировать  инвалидизацию пациента  
и по максимуму вернуть его к обычной жизни.

В год в больнице проходят реабилитацию более 
900 пациентов. Около 300 из них – те, кто не может 
самостоятельно передвигаться и себя обслуживать.

– Два года назад мы принимали у себя извест-
ного испанского специалиста-реабилитолога, кото-
рый тестировал наши методы реабилитации на со-
ответсвие евростандартам, – продолжил главный 
врач больницы № 33. – Когда он увидел экзоске-
лет, который разработали у нас в ННГУ, он был 
под большим впечатлением от его возможностей. 
Надеемся, что в будущем нижегородский экзоске-
лет получит необходимую лицензию, и он тоже 
появится в нашей больнице.

Елена Шаповалова
Фото Кирилла Мартынова

проблем могут ходить маломо-
бильные  пациенты,  –  рассказала  
главный врач больницы № 40 Оль-
га Мануйленко. – Сейчас специа-
листы  ставят  систему  электрон-
ной  очереди,  записи  к  врачу  че-
рез инфомат и call-центр, удобную 
навигации для посетителей. Ре-
монтные работы начались в конце 
июля и будут полностью заверше-
ны к началу октября.

Поликлиника обслуживает 10 
тысяч маленьких нижегородцев. 
В  рамках  проекта  она  получила  
12 единиц современного высоко-
технологичного оборудования на 
сумму более 10 млн рублей. Это 
2 ультразвуковые системы, циф-
ровой рентгенографический аппа-
рат, 3 электрокардиографа и дру-
гая медтехника.

Комфортная поликлиника 
бережет время пациентов

Городская поликлиника № 7 Ни-
жегородского района – еще одна 
участница федерального проекта 
«Развитие  системы  оказания  пер-

вичной  медико-санитарной  помо-
щи» национального проекта «Здра-
воохранение».  В  рамках  проекта  
здесь  капитально  отремонтирова-
ли крышу и процедурный кабинет. 
Также отремонтировали кабинеты 
поста медицинской сестры и неот-
ложной помощи.

Сейчас  здесь  устраивают  ту-
алет  для  маломобильных  кате-
горий граждан, заканчивают ре-
монт цоколя и покрытия крыльца 
здания,  приводят  в  порядок  хол-
лы и коридоры 1-го и 3-го эта-
жей и меняют лифт. А по проек-
ту «Бережливая поликлиника» 
здесь устраивают открытую реги-
стратуру и закрытое картохрани-
лище, разделили потоки больных 
и  здоровых  детей,  отремонтиро-
вали гардероб, организовали call-
центр и  начали оптимизацию ра-
боты всех служб. Ремонт продол-
жится и в 2020 году. Здесь пла-
нируются капитальные работы на 
фасадах здания, замена окон, ре-
монт  кровли,  коридора  и  холла  
2-го этажа, ремонт входной груп-
пы и лестничных маршей.

–  Проектно-сметная  докумен-
тация на следующий год готова, – 
сообщила главный врач поликли-
ники Елена Овчинникова.

Поликлиника № 19  
преобразилась

Поликлиника № 19 обслужи-
вает 30 тысяч детей Канавинско-
го и Московского районов. В трех 
ее подразделениях: на ул. Чкало-
ва, Гордеевской и Совнаркомов-
ской – сейчас проходит ремонт по 
нацпроекту.

Во  всех  филиалах  устраива-
ют  крытые  колясочные,  откры-
тые регистратуры, кабинеты не-
отложной помощи, кабинеты здо-
рового ребенка, комнаты для 
кормления детей и игровые зо-
ны, а также адаптируют помеще-
ния  для  маломобильных  пациен-
тов. Комфортная зона ожидания 
приема уже появилась, напри-
мер, в поликлинике на ул. Гор-
деевской, 40. Там работает от-
крытая регистратура, установле-
на яркая мебель для ожидающих 
приема, есть игровая зона с би-
зибордами и бизипуфами для ма-
леньких пациентов. Можно по-
пить  кофе  или  чай  из  автомата.  
А  расписание  врачей  составлено 
таким  образом,  что  больные  де-
ти  не  пересекаются  со  здоровы-
ми. В ближайшее время начнется 
ремонт 2-го этажа филиала.

По целевой программе «Разви-
тие  материально-технической  ба-
зы детских поликлиник и детских 
поликлинических  отделений  ме-
дицинских организаций» за счет 
федеральных  средств  поликлини-

ка получила 12 единиц современ-
ного высокотехнологичного обо-
рудования, среди которых 2 уль-
тразвуковые  системы,  цифровой  
рентген-аппарат, автоматический 
периметр и другое оборудование.

В 2020 году планируется ка-
премонт  подразделения  на  ул.  
Есенина с реконструкцией и осво-
ением 3-го этажа.

– Участие в федеральном про-
екте позволило сделать нашу ра-
боту  эффективнее  и  удобнее  для  
пациентов, – говорит главный 
врач поликлиники Ольга Буро-
ва.  –  Мы  оптимизировали  рабо-
ту регистратуры, клинико-диагно-
стической лаборатории, процедур-
ного кабинета, кабинета участко-
вого врача-педиатра, сократили 
время прохождения медосмотров. 
помещения адаптировали для ма-
ломобильных групп населения, 
закупив  электрический  подъем-
ник для инвалидных колясок.

На следующем этапе в поли-
клинике  проведут  специальную  
кабельную сеть, которая позволит 
объединить в единую сеть все се-
тевые устройства медучреждения 
для  работы  информационных  си-
стем,  кол-центра,  системы  связи,  
электронной очереди и электрон-
ной  медкарты.  Внедрение  элек-
тронной  медицинской  карты  уве-
личит время непосредственного 
общения между пациентом и ме-
дицинским работником, позволит 
оперативно отслеживать инфор-
мацию о поставленных диагнозах 
и результатах обследований.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана и автора

Экзоскелет вернет 
возможность ходитьПроект «Здравоохранение» 

в действии

Главные цели нацпроекта «Здравоохранение» – снижение смерт-
ности населения и младенческой смертности, ликвидация ка-
дрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан про-
филактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза 
в год и т. д. Срок реализации нацпроекта – с января 2019 года по 
2024-й (включительно).

По поручению губернатора Ни-
жегородской области Гле-

ба Никитина минздрав региона 
завершает разработку про-
граммы капитального ремон-
та медучреждений. Ее реали-
зация будет рассчитана на три 
года – с 2020-го по 2022-й.
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Заболевания  сердечно-сосудистой  системы,  
к  сожалению,  сегодня  не  редкость  и  случаются  
далеко не в «серебряном возрасте», а уже чуть за 
40 лет. Пациентам, перенесшим геморрагический 
или  ишемический  инсульт  и  потерявшим  под-
вижность, важно восстановить ее как можно бы-
стрее. Среди прочих тренажеров в этом им помо-
жет  специальное  устройство  –  экзоскелет,  кото-
рый сейчас проходит апробацию в нижегородской 
городской больнице № 33.

Апробация экзоскелета – это старт программы 
по  использованию робототехники в  комплексной 
реабилитации  пациентов  с  тяжелыми  травмами  
опорно-двигательного аппарата. Это не только ин-
сультники, но и люди с ДЦП и прочими наруше-
ниями  двигательной  активности.  Устройство  по-
могает не только восстановить утраченные навы-
ки, но и активизировать работу практически всех 
органов и систем.

Создали экзоскелет российские ученые из ООО 
«Реабилитационные технологии». Он уже помога-
ет в реабилитации 10 пациентам. Это устройство 
максимально точно повторяет все движения чело-
века,  которые  выполняются  при  ходьбе,  и  чело-
век с очень серьезными заболеваниями учится пе-
редвигаться самостоятельно. Его мозг вспоминает 
утраченные знания о том, как ходить, и реабили-
тация идет успешно.

–  Специальность  «реабилитолог»  появилась  
в  здравоохранении  примерно  пять  лет  назад,  –  
рассказал главный врач больницы № 33 Павел Зу-
беев. – Для восстановления функций, утраченных 
после болезни или травмы, изобретают специаль-
ные аппараты. Экзоскелет – один из них. Мы гор-
ды тем, что он тестируется именно в нашей боль-
нице – лечебном учреждении, стоявшем у истоков 
отечественной реабилитации.

–  Реабилитация  пациентов  с  инсультами  или  
поражениями  головного  мозга  после  травм  идет  
комплексно,  –  рассказала  главный  внештатный  
специалист  по  медицинской реабилитации мини-
стерства  здравоохранения  Нижегородской  обла-
сти, заведующая отделением медицинской реаби-
литации городской больницы № 33 Ольга Смир-
нова. – Это и медикаментозная терапия, и физио-
терапия, и лечебная физкультура, которая теперь 
проходит  с  помощью  робототехники.  С  каждым  
нашим пациентом работает бригада специалистов: 
реабилитолог,  невролог,  специалист ЛФК, психо-

лог и логопед.  Все их усилия направлены на то,  
чтобы  минимизировать  инвалидизацию пациента  
и по максимуму вернуть его к обычной жизни.

В год в больнице проходят реабилитацию более 
900 пациентов. Около 300 из них – те, кто не может 
самостоятельно передвигаться и себя обслуживать.

– Два года назад мы принимали у себя извест-
ного испанского специалиста-реабилитолога, кото-
рый тестировал наши методы реабилитации на со-
ответсвие евростандартам, – продолжил главный 
врач больницы № 33. – Когда он увидел экзоске-
лет,  который разработали у нас в ННГУ, он был 
под большим впечатлением от его возможностей. 
Надеемся, что в будущем нижегородский экзоске-
лет  получит  необходимую  лицензию,  и  он  тоже  
появится в нашей больнице.

Елена Шаповалова
Фото Кирилла Мартынова

–  Проектно-сметная  докумен-
тация на следующий год готова, – 
сообщила главный врач поликли-
ники Елена Овчинникова.

Поликлиника № 19  
преобразилась

Поликлиника № 19 обслужи-
вает 30 тысяч детей Канавинско-
го и Московского районов. В трех 
ее подразделениях: на ул. Чкало-
ва,  Гордеевской  и  Совнаркомов-
ской – сейчас проходит ремонт по 
нацпроекту.

Во  всех  филиалах  устраива-
ют  крытые  колясочные,  откры-
тые  регистратуры,  кабинеты  не-
отложной помощи, кабинеты здо-
рового  ребенка,  комнаты  для  
кормления  детей  и  игровые  зо-
ны, а также адаптируют помеще-
ния  для  маломобильных  пациен-
тов.  Комфортная  зона  ожидания  
приема  уже  появилась,  напри-
мер,  в  поликлинике  на  ул.  Гор-
деевской,  40.  Там  работает  от-
крытая  регистратура,  установле-
на яркая мебель для ожидающих 
приема,  есть  игровая  зона  с  би-
зибордами и бизипуфами для ма-
леньких  пациентов.  Можно  по-
пить  кофе  или  чай  из  автомата.  
А  расписание  врачей  составлено 
таким  образом,  что  больные  де-
ти  не  пересекаются  со  здоровы-
ми. В ближайшее время начнется 
ремонт 2-го этажа филиала.

По целевой программе «Разви-
тие  материально-технической  ба-
зы детских поликлиник и детских 
поликлинических  отделений  ме-
дицинских  организаций»  за  счет  
федеральных  средств  поликлини-

ка получила 12 единиц современ-
ного  высокотехнологичного  обо-
рудования,  среди  которых  2  уль-
тразвуковые  системы,  цифровой  
рентген-аппарат,  автоматический  
периметр и другое оборудование.

В  2020  году  планируется  ка-
премонт  подразделения  на  ул.  
Есенина с реконструкцией и осво-
ением 3-го этажа.

– Участие в федеральном про-
екте позволило сделать нашу ра-
боту  эффективнее  и  удобнее  для  
пациентов,  –  говорит  главный  
врач  поликлиники  Ольга  Буро-
ва.  –  Мы  оптимизировали  рабо-
ту регистратуры, клинико-диагно-
стической лаборатории, процедур-
ного кабинета, кабинета участко-
вого  врача-педиатра,  сократили  
время прохождения медосмотров.  
помещения адаптировали для ма-
ломобильных  групп  населения,  
закупив  электрический  подъем-
ник для инвалидных колясок.

На  следующем  этапе  в  поли-
клинике  проведут  специальную  
кабельную сеть, которая позволит 
объединить в единую сеть все се-
тевые устройства медучреждения 
для  работы  информационных  си-
стем,  кол-центра,  системы  связи,  
электронной очереди и электрон-
ной  медкарты.  Внедрение  элек-
тронной  медицинской  карты  уве-
личит  время  непосредственного  
общения  между  пациентом и  ме-
дицинским работником, позволит 
оперативно  отслеживать  инфор-
мацию о поставленных диагнозах 
и результатах обследований.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана и автора

Экзоскелет вернет 
возможность ходитьПроект «Здравоохранение» 

в действии

Главные цели нацпроекта «Здравоохранение» – снижение смерт-
ности населения и младенческой смертности, ликвидация ка-
дрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан про-
филактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза 
в год и т. д. Срок реализации нацпроекта – с января 2019 года по 
2024-й (включительно).
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КАРТА ГОРОДА

Основа Дня улицы  Рождественской – 
это всегда экскурсии. В этом году органи-
заторы  не отступили от этого правила и 
подготовили  несколько  авторских  прогу-
лок по улице. 

Первой  стартовала  экскурсия  «Босяц-
кая Миллионная», участники  которой  уз-
нали, где еще чуть более 100 лет назад на-
ходились  трущобы, притоны  и  ночлежки, 
в  которых ютился бездомный люд. 

Следующей стала прогулка под  назва-
нием «Семейная Рождественская». Гид по-
знакомил  нижегородцев  и  гостей  города 
с историей богатейших династий Нижне-
го Новгорода. 

Экскурсия  «Шкатулка  с  секретом  –  
Рождественская»  была для тех, кто  хотел  
узнать больше о Мильошке на Нижнем ба-
заре, о  бурлацких  биржах, ярмарке  и  ее  
устроителях, купцах, прославивших наш го-
род и страну. А еще о главной достоприме-
чательности улицы, от которой она получи-
ла свое название: Рождественской церкви.

Также для всех любителей истории го-
рода  организаторы  подготовили  квест.  
Для участия в  нем надо  было  получить  
карту у волонтера и пройти все задания.

А  вечером действо  переместилось  во  
двор  возле  фабрики  «Восход», где  был  
устроен  фуд-корт, прошел  концерт  ниже-

городских исполнителей и розыгрыш при-
зов  для участников  квеста.

Елена Крюкова
Фото Александра Сорокина,  

Пелагеи Беловой и Марии Галаниной

Этим  летом  в  Нижнем  Новгоро-
де  стартовал  масштабный  ремонт  го-
родских  фонтанов.  По  поручению  гла-
вы  города  Владимира  Панова  АО «Ни-
жегородский  водоканал»  начал  приво-
дить  в  порядок  13  городских  фонтанов  
во  всех  районах  города.  В  минувший  
понедельник  открыли  фонтан  в  Черно-
прудском переулке. Он стал последним 
из отремонтированных в этом году объ-
ектов в нагорной части города. 

Открыли восстановленный фонтан за-
меститель  мэра  города  Виктор  Сдобня-
ков и Сергей Быченков, заместитель ге-
нерального  директора  ООО  «Городские  
инженерные системы» – дочерней компа-
нии АО «Нижегородский водоканал».

–  Нижегородцы  очень  любят  встре-
чаться и отдыхать у фонтанов,  поэтому 
так важно было их восстановить, – ска-
зал  Виктор  Сдобняков.  –  В  настоящее  
время одновременно производится рекон-
струкция всех фонтанов заречной части 
города: на ул. Есенина, Заречной, Ники-
ты Рыбакова, Московском шоссе, площа-
ди Буревестника и проспекте Ильича.

Сергей Быченков рассказал, что восста-
новление фонтана в Чернопрудском пере-
улке продолжалось около одного месяца.

– Мы обновили чашу фонтана, подго-
товили новое техпомещение, установили 
систему  очистки  воды,  которая  являет-
ся уникальной для города, и выполнили 
ночную подсветку, – сообщил он. – Сей-
час  все  работы  на  фонтанах  близят-
ся  к  завершению.  Подрядчик  настроен  
сдать все объекты в кратчайшие сроки.

В рамках  концессионного  соглашения  
с администрацией города «Городские ин-
женерные  системы»  реконструируют  13  
городских фонтанов: в Советском районе 
на ул. Бекетова и Рокоссовского, в Ниже-
городском – в Чернопрудском пер., в Ле-
нинском районе около гостиницы «Зареч-
ная», в Канавинском районе на ул. Есени-
на,  в  Московском  –  Московское  шоссе,  
177, в Сормовском районе группу фонта-
нов на ул. Никиты Рыбакова и один на ул. 
Энгельса  у  «Метеора»,  в  Автозаводском  
районе в сквере на пр. Ильича.

На правах рекламы
Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Фонтаны снова  
радуют горожан

21 сентября – один из самых главных христианских празд-
ников: Рождество Богородицы. А в Нижнем Новгороде в этот 
день празднуют День улицы Рождественской, который в этом 
году прошел в формате фестиваля гостеприимства. 

Шкатулка с секретом
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ЧЕТВЕРГ, 3 октября

ПЯТНИЦА, 4 октября

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 «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегод-
ня 16+

10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.25 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 12+

19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

23.50 Сегодня. Спорт 12+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+

10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+

22.30, 03.35 10 самых... Несчастные 
случаи звезд 16+

23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

00.35 Петровка 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 18+

00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

01.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

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, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 Х/ф «ПРО КОТА...» 12+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.10 Красивая планета 12+

13.25 Д/ф «Яблочный год» 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+

17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпите-
ра» 12+

21.40 Энигма 12+

23.20 Цвет времени 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.30 Д/с «Запечатленное время» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.20 «Джентльмены регбийной уда-
чи». 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Лига Европы
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+

03.30 Футбол. Лига Европы0+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

11.30, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.00 Чемпионы. Д.В.Кокорев 12+

16.30 Хоккей. КХЛ 16+

19.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА» 16+

21.45, 04.50 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

23.50 Д/ф «Твердыни мира» 12+

03.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 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 Цивилизация 16+

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 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

11.50, 13.05 Станция «Восток» 12+

13.55, 18.45 Т/с «ПОДСТАВА» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

23.30 Тайны разведки 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.40, 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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

17.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.40 Давай разведёмся! 16+

08.45, 05.20 Тест на отцовство 16+

09.45, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

11.50, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

14.10 Детский доктор 16+

14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ» 16+

00.00 Кстати 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 Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо» 16+

02.10 На самом деле 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+

10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.55 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 12+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+

23.20 ЧП. Расследование 16+

23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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, 03.20, 04.10 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+

08.25 Д/ф «Юлия Борисова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕ-

ВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

03.10 В центре событий 16+

04.20 Петровка 38 16+

04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 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 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ВРАТА» 12+

01.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

03.15 Клады России 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+

22.55 Шоу выходного дня 16+

23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 12+

12.15 Открытая книга 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Острова 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+

17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «КУКУШКА» 12+

23.35 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» 12+

02.15 Красивая планета 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 
22.30 Новости

07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на 
Матч!

07.55 Волейбол. Кубок мира
10.00 Футбол. Лига Европы 0+

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

15.55, 03.00 Смешанные единобор-
ства 16+

16.55 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

17.30 Все на Футбол! Афиша 12+

18.30 На гол старше 12+

20.05 Лёгкая атлетика
01.00 Футбол. Чемпионат Франции» 0+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+

07.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.15 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+

11.10 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
16.20, 00.15 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.30 Земля и Люди с Николаем 

Талановым 12+

18.30, 02.15 Хет-трик 12+

19.00, 03.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

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

23.30, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

02.45 Чемпионы. Д.В.Кокорев 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Понаехали! Понаостава-
лись!» 16+

21.00 Д/ф «Битва за наследство» 16+

23.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

01.10 Х/ф «МОРГАН» 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 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

11.50 Станция «Восток» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Земля. Территория загадок 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

18.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Время зарабатывать 16+

22.05 Цивилизация 16+

23.45 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «ВОРОН». «ВОРОН» 16+

18.30 Полезно знать 16+

20.00 Х/ф «Я. ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

21.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 02.20 Тест на отцовство 16+

10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35, 00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

00.00 Кстати 16+

03.10 Д/ф «За Любовью в мона-
стырь» 16+
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СУББОТА, 5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 К юбилею Александра Михайло-
ва. «Кино, любовь и голуби» 12+

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

15.00 Наедине со всеми 16+

16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+

00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Грозный. Дорога к миру 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

21.00 Россия рулит! 12+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Большой завтрак 16+

11.30 Где логика? 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

17.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+

03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 АБВГДейка 0+

06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ» 12+

17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Виталий Кличко» 16+

00.50 Д/ф «Марат Башаров» 16+

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

02.25 С/р «Великая депрессия 2.0» 16+

02.55 Постскриптум 16+

05.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 02.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
КАМБОДЖЕ» 12+

10.45, 03.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА КА-
РИБАХ» 12+

11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 12+

14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

16.15 Мама Russia 16+

17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Просто кухня 12+

10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.20 Х/ф «КАФЕДРА» 12+

09.35, 16.45 Телескоп 12+

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

10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 12+

12.05 Эрмитаж 12+

12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охотни-
ки» 12+

13.25 Дом ученых 12+

13.55 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.25 Линия жизни 12+

15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+

17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+

18.20 Квартет 4х4 12+

20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 
щит» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС» 12+

23.35 Клуб 37 12+

00.40 Кинескоп 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Реальный спорт. Единоборства
06.45 Д/ф «Вся правда про…» 12+

07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 Все 
на Матч!

07.55 Волейбол. Кубок мира
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на Футбол! Афиша 12+

11.05 На гол старше 12+

12.30 «Джентльмены регбийной уда-
чи». 12+

12.55 Смешанные единоборства 16+

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 Кибератлетика 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Франции 0+

02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

04.25 Команда мечты 12+

04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 16+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05 Загородные премудрости 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Д.В.Кокорев 12+

10.05, 02.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

11.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

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

17.30 Время новостей 12+

17.45 Концерт Фредди Меркьюри «The 
Documentary» 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

21.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

22.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

00.15 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

03.35 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗО-
РА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

07.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

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 «ТОР» 12+

22.40 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

02.50 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 0+

07.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30, 20.40 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» 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 Время быть здоровым 16+

13.10 Время зарабатывать 16+

13.30 Сделано в СССР. «Чтобы пела 
страна!» 12+

14.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

16.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

00.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

07.50, 09.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН-
ТА» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» 16+

11.45 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

14.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.15 Д/ф «Три тополя на Плющихе» 16+

08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+

11.35, 02.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

23.20 Детский доктор 16+

23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+

18.10 Щас спою! 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

02.00 На самом деле 16+

03.00 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20, 01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД» 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 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Дежурный по стране 12+

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных Событи-
ях 16+

02.30 Т/с «ППС» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

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

17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 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
06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 0+

08.05 Фактор жизни 12+

08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

10.30, 05.15 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Леди Диана 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.45 Мужчины Людмилы Сенчи-
ной 16+

17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+

01.20 Петровка 38 16+

01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
09.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

11.30 Х/ф «ВРАТА» 12+

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» 16+

16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

23.30 Мама Russia 16+

00.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

03.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

00.05 Дело было вечером 16+

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

03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

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

07.05 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «КУКУШКА» 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.20 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие романовы 12+

13.35 Нестоличные театры 12+

14.15, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 12+

15.45 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА» 12+

21.40 Белая студия 12+

22.25 Опера «Катерина Измайлова» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны
06.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+

08.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+

12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны 0+

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

20.55 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 Дерби мозгов 16+

00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда 12+

10.00 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.15, 22.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+

10.15 Концерт Фредди Меркьюри «The 
Documentary» 16+

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30, 04.05 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 16+

15.10 Героини нашего времени 16+

16.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Так 
оставьте ненужные споры» 16+

18.35 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

20.10 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗО-
РА» 16+

00.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 18+

02.15 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 16+

09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

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

16.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

18.30 Х/ф «ТОР» 12+

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Концерт «Гарик Сукачев «59-
59» 16+

01.15 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР. «Чтобы пела 
страна!» 12+

06.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.30 Х/ф «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 16+

12.00, 21.20 Послесловие. События не-
дели

13.00, 21.05 Герои Волги 16+

13.15 Телекабинет врача 16+

13.35 Знак качества 16+

13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

15.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 0+

16.35 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.45 Покупайте нижегородское 16+

22.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+

00.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.10 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+

08.00, 09.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

11.45 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

21.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»-2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+

11.55 Полезно и вкусно
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+

03.00 Мой любимый папа 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 85 (1477) • 25 сентября–1 октября 2019

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от  23.09.2019  № 999 - Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от  31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
 1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
1.автолавка (хлеб) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
      2. Лоток (непродтовары) – ул. Сергея Есенина, у д.17; 
      3. Лоток (фрукты овощи)  - ул. Сергея Есенина, у д.17; 
      4. Палатка, лотки (фрукты овощи) – ул. Сергея Есенина, д.17; 
      5. Автолавка (продтовары) – Сергея Есенина, у д.39; 
      6. Палатки, зонты (фрукты овощи) – Сергея Есенина, у д.41; 
      7. Павильон (автомойка) – ул. Карла Маркса, у д.60в; 
      8. Лотки (фрукты овощи) – Сергея Есенина, у д.14; 
      9. Лотки (фрукты овощи) – Сергея Есенина, у д.13; 
      10. Павильон (общепит) – Запорожская, у д.15. 
2. Установить дату демонтажа: с 26 сентября по 7 октября 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты  на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
 6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
            7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду  обеспечить  общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

                                                                                                                                                М.С. Шаров 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
На территории Нижегородского района 06.05.2019г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
- металлические гаражи по адресу: ул. Алексеевская, д.15/14. 
Собственникам указанных объектов 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 (с изменениями от 20.09.2019) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
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 04 октября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «02» октября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «03» октября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного 

торгового объекта 
(адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продава-
емых товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2         3 4 5 6 7 8 
1 дер. Мордвинцево, 

между д. 25 и 29 киоск 6 продтовары 2122,30 
 

2122,30 
 

с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

2 пер. Корейский, у д. 10 автомат 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 

2122,30 
 

2122,30 
 

с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

3 ул. Глазунова, у д. 3 автомат 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 

2122,30 
 

2122,30 
 

с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

4 ул. Голованова, у д. 57 автомат 6 продовольственные 
товары (питьевая вода) 

2122,30 
 

2122,30 
 

с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

5 ул. Корейская, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 
 

 
1061,15 

 
с 04.10.2019 до 

31.12.2019 

6 пр. Гагарина, во дворе д. 
82, около ТП «Сурикова» автоцистерна 6 молоко 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
7 ул. Арсеньева, у д. 5 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
8 ул. Вологдина, у д. 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
9 ул. Горная, у д. 30 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
10 ул. Карбышева, между 

д. 3 и д. 5 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

11 пос. Черепичный, у д. 20 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

12 ул. Кащенко, у д. 23 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

13 ул. Маршала Головано-
ва, у д. 73 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
14 Щербинки-I, около ТП 

«Рынок «Приокский» автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

15 пр. Гагарина, у д. 111 автоцистерна 6 молоко 2122,30 2122,30 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

16 ул. 40 лет Победы, 
между д. 7 и 8 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
17 ул. Пятигорская, 23 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
18 ул. Глазунова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
19 ул. Кемеровская, у д. 16 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 

31.12.2019 
20 ул. Маршала Жукова, у 

д. 19 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

21 ул. Вологдина, у д. 4 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

22 ул. Столетова, у д. 3 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

23 ул. Ленская, у д. 21 автоцистерна 6 молоко 1061,15 1061,15 с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

24 ул. Шатковская, рядом с 
д. 2А автолавка 6 кофе и кофейная 

продукция 2 122,30   2 122,30   с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

25 пр. Гагарина, у д. 107 киоск 10 печатная продукция 1 697,84   1 697,84   с 04.10.2019 до 
31.12.2019 

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, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 02 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
20.09.2019г. 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: 
- металлические гаражи по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Голованова, напротив дома №  55,  в количестве 5 шт. 
- металлический гараж, напротив дома № 4 по ул. Крылова – 1 шт. 
            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. 
 

Администрация Советского района информирует: 
19.09.2019г. рабочей группой администрации Советского 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: 
 - металлические гаражи в количестве 3 шт. по адресу:  г. Нижний Новгород, Советский  район,  на участке между домами №37А и №38 по ул. Г.Ивлиева. 
- металлический гараж (контейнер) в количестве 1 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский  район,. на участке между домами  №35к3 и №34 по ул. Г.Ивлиева . 
 Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории контактный телефон 417 26 11. 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23.09.2019 № 874-р 

О демонтаже и перемещении  незаконно размещенного  нестационарного торгового  киоска, расположенного по  адресу: г. Нижний Новгород,  
 ул. Надежды Сусловой, у д.6 корп.2 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
17.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта,  опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 20.09.2019 №84): 
          1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Надежды Сусловой, у д.6 к.2, собственник не установлен. 
          2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода (далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
         2.1. С 24 по 30  сентября 2019 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»,  КБК 
129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
          2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
          2.4. Направление копии настоящего распоряжения  в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгоро-
да для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
4. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту незаконный объект (годные части) на 
специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта (годных частей), включая находяще-
еся в нем имущество.  
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23.09.2019 №  875-р 

О демонтаже и перемещении  незаконно размещенного  нестационарного торгового   киоска, расположенного по  адресу: г. Нижний Новгород,   
ул. Надежы Сусловой, у д.10/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012  № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
17.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта,  опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 20.09.2019 №84): 
          1. Признать самовольно размещенным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Надежды Сусловой, у д.10/1, собственник не установлен. 
          2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего 
Новгорода (далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
         2.1. С 24 по 30 сентября 2019 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»,  КБК 
129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
          2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
          2.4. Направление копии настоящего распоряжения  в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгоро-
да для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
3. Рекомендовать отделу полиции №7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения незаконного объекта. 

4. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту незаконный объект (годные части) на 
специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта (годных частей), включая находяще-
еся в нем имущество.  
5. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
6. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г.  № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113»  в 
результате проведенной работы 23.09.2019г.  выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
-  пер.Пензенский,20а. 
- ул.Восстания у д.43. 
  Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж.  В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж  будет демонтирован.  
 

Администрация 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» 20 
сентября 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 23.09.2019 № 1016-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,  
выявленных 20.09.2019 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 20 сентября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Телеграфная, у д.3, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) пр-т Кораблестроителей, у д.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 30.09.2019г. по 06.10.2019г. 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 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта  
Общая 

площадь 
кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 
Нежилое здание, количество этажей 1, в 

том числе подземных 0, кадастровый номер 
52:18:0010485:57  

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Сормовский, 
пр.Кораблестроителей, д. 

22А 

15,0 
Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода  
от 19.09.2019 № 3250 

671 475,00 ООО «Светлояр» 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10-П/2019 о проведении 
«28» октября 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

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) 435-22-49, 439-02-85, 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) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии 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 муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 
13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 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): 

№ 
ло-
та 

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объ-
екта, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома 

в 
экс-

плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта  
(цена 

первона-
чального 

предложе-
ния), руб. (с 

учетом 
НДС) 

Величи-
на 

задатка, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной 
цены) 

Мини-
мальная 

цена 
объекта 

(цена 
отсече-

ния), руб. 
(с учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирова-

ния цены 
(цена 

последова-
тельно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), руб. 

Величи-
на 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукцио-
на»), 
руб. 

1 
Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, р-
н Автозавод-

ский, пр-кт 
Бусыгина, 

д.50, пом П6 

52:18:0040099:
661 18,8 1988 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
девятиэтажного 

жилого дома. 
Вход совместно с 
жителями дома 
через подъезд 

№1. 

884 465 176 893 442 232,5 88 446,5 

884 465 
796 018,5 
707 572 

619 125,5 
530 679 

442 232,5 

44 
223,25 

2 
Нежилое 
помеще-
ние (этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

ул.Бурденко, 
д.20, пом 2 

52:18:0040185:
154 61,8 1955 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 
четырехэтажного 

жилого дома. 
Вход совместно с 
жителями дома 
через подъезд 

№1. 

2 244 082 448 816,
40 1 122 041 224 408,2 

2 244 082 
2 019 673,8 
1 795 265,6 
1 570 857,4 
1 346 449,2 
1 122 041 

112 204,
1 

3 

Нежилое 
помеще-

ние 
(цоколь-
ный этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Бекетова, 

д.6В, П9 

52:18:0070179:
1075 27,6 1970 

Нежилое помеще-
ние расположено 

на цокольном 
этаже четырех-

этажного жилого 
дома. Вход общий 
с жителями дома. 

954 022 190 804,
40 477 011 95 402,2 

954 022 
858 619,8 
763 217,6 
667 815,4 
572 413,2 
477 011 

47 701,1 

4 

Нежилое 
помеще-

ние 
(подвал № 
1, этаж № 
1, этаж № 

2) 

г.Нижний 
Новгород, р-

н Сормов-
ский, 

ул.Коммуны, 
д.11, пом П2 

52:18:0010044:
256 1003,6 1958 

Нежилое помеще-
ние расположено 

в подвале, на 
первом и втором 
этажах двухэтаж-

ного нежилого 
здания. 

6 189 201 1 237 840
,20 

3 094 
600,5 618 920,1 

6 189 201 
5 570 280,9 
4 951 360,8 
4 332 440,7 
3 713 520,6 
3 094 600,5 

309 
460,05 

Примечание: 
По лотам №№ 3, 4: 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 №1 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 763, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900002), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №3 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900004), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №4 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414, от 11.09.2019 № 3162. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900005), от 14.08.2019 № 5685 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться  
по телефонам: 434-16-36, 439 -02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 25.09.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 21.10.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 21.10.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 25.10.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 28.10.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её 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 продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи 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 продаже имущества посредством публичного предложения, 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 
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дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
- от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
- от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 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 индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
       Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве  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 продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 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 информацион-
ном 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 продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
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 продаже 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 продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
 Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже 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 продаже 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 продажи, 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 продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже 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 продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
- отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи 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 о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, 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 продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже 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 о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения 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 продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 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 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут - на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
- поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
 - участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 

в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

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 продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронных торгов) 

муниципального образования 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. нижнийновго-
род.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 продажи 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 продажи 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 продаже 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 

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 
первого заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности_______________________, выданной 
администрацией города Нижнего Новгорода, и ________________________________________                   (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и 
время его выдачи, гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице 
___________(для юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
 1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
         1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, 
кадастровый номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № 
_______ . 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
 1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
 Кадастровый номер: _____________________. 
 Площадь: _________ кв.м.  
 Категория земель: земли населенных пунктов. 
 Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
 Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от ______ сделана запись регистрации № _________________. 
 1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи посредством публичного предложения   от ______ № 
______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем продажи по лоту № ____. 
 1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
 1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
 2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
          2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том 
числе: 
 - стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на 
добавленную стоимость в размере 20% - ______ руб. (____________________________); 
 - стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не 
облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», 
указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
 2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1  настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ 
руб. (_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора.  
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на  счет «Продавца» № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа:  
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, 
договор купли - продажи № _________ от «_____» ____________________2019 года». 
 2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) - сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней 
со дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупа-
теля» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) - «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
   2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) 
(НДС не облагается), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора.  
 Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
 Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода, л/с 04323024880). 
 Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
 2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
 2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
 2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в 
котором он существуют 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). 
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 течение 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 
исполнения 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 «Покупателем» 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 
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для представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупа-
телю». 

___________      по доверенности/ 
/___________/ «Продавец» 

«Покупатель» 
Реквизиты: 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода_____________________ 
603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5____________________________ 
ИНН 5253000265/КПП 526001001 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.09.2019г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе  города Нижнего Новгорода (инициатор – Троицкий Г.А.) 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся  05.09.2019  г.  в  18.00  по  адресу:  г. Нижний Новгород,  Нижегородский  район,  улица  Пискунова,  дом  1  (здание  администрации  Нижегородского  района  города  
Нижнего Новгорода, актовый зал) 
экспозиция  проекта  проводилась  со  дня  размещения  проекта  и  информационных  материалов  на  официальном  сайте  администрации  города  Нижнего  Новгорода  до  дня  
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с     09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район,  
улица  Пискунова,  дом  1  (здание  администрации  Нижегородского  района  города  Нижнего  Новгорода,  на  информационных  стен-
дах)________________________________________                         
(указывается  дата,  время  проведения,  адрес,  по  которому  проведены  экспозиция  проекта   и  собрание  участников  публичных  слушаний:  наименование  
района, наименование элемента улично-дорожной сети, номер здания, номер помещения) 
Количество участников публичных слушаний: 2 
Реквизиты протокола публичных слушаний: 
от 05.09.2019г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
  Предложения и замечания не поступили 
 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета  внесенных участниками публичных слушаний  предложений и  замечаний и  выводы по  
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески в Нижегородском районе  города Нижнего Новгорода (инициатор – Троицкий Г.А.) - Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 

Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском  районе города  С.М. Самсонов 
  09.09.2019г. 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 29 августа 2019 года 

Публичные слушания по проектам: 
           проект  проекту  внесения  изменений  в  генеральный  план  города  Нижнего  Новгорода,  утверждённый  постановлением  городской  Думы  города  Нижнего  Новгорода  от  
22.03.2010 №22, в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону 
Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
(инициатор ООО «Новая Технология») 
           проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 №07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по ул.Проломная, 40 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, (инициатор «ООО «Новая технология») 
         состоявшиеся     29 августа 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул.Салганская, 26 
           экспозиция проекта проводилась:  со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
         с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
         по  адресу:   г.Нижний  Новгород,  Советский  район,  площадь Советская,  дом  1  (здание  администрации  Советского  района  города  Нижнего  Новгорода  на  информационных  
стендах).  
        Количество участников публичных слушаний: 8 человек 
        Реквизиты протокола публичных слушаний:   от 29 августа 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета  внесенных участниками публичных слушаний  предложений и замечаний и  выводы по  
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
         в  срок  проведения  публичных  слушаний  в  Комиссию  по  подготовке  и  проведению  публичных  слушаний  в  Советском  районе  не  поступало замечаний  и  предложений  от  
участников публичных слушаний. 
публичные слушания по проектам:  
проект проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 
№22,  в  части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей)  на зону Жсм (зона  
смешанной функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки) по улице Проломная, 40 в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор 
ООО «Новая Технология») 
           проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 №07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) по ул.Проломная, 40 в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, (инициатор «ООО «Новая технология»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению  публичных слушаний в Советском районе                __________          А.В.Московкин      
30 августа 2019 года   

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 24.09.2019 № 136-п 

О назначении публичных слушаний 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей  20  Устава  города  Нижнего  Новгорода,  Положением  о  публичных  слушаниях  в  городе  Нижнем  Новгороде,  утвержденным  постановлением  городской  Думы  города  
Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, постановляю: 
1. Назначить публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муниципаль-
ным образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области (далее – вопрос о преобразовании муниципального 
образования) на 10 октября 2019 года в 15 часов 00 минут. 
2. Публичные слушания провести по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, Большой зал (2 этаж). 
3. Установить, что регистрация участников публичных слушаний и выступающих начинается за один час до начала публичных слушаний. 
4. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросу о преобразовании муниципального образования в следующем составе: 
Самухин Л.С. – заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, председатель организационного комитета; 
Казачкова Н.В. – первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода; 
Кайнова Л.В. – руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода; 
Коновницына А.Н. - директор департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода; 
Антипова М.Л. - директор департамента экономического развития и закупок администрации города Нижнего Новгорода; 
Киселева С.Б. - директор департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
Пименова И.В. – заместитель директора департамента правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода; 
Бурова Т.Н.  – начальник  отдела  правовой  информации,  нормотворческой  работы,  работы с  надзорными  и  контролирующими  органами  управления  правовой  информации,  
нормотворческой  и  аналитической  работы,  работы  с  надзорными  и  контролирующими  органами  департамента  правового  обеспечения  администрации  города  Нижнего 
Новгорода. 
5.  Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.)  обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации - газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления, Положения о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденного постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71, устанавливающего порядок участия жителей города Нижнего Новгорода в публичных слушаниях, порядок учета 
предложений жителей города Нижнего Новгорода, итогового документа (результатов слушаний) по вопросу о преобразовании муниципального образования.  
6. Департаменту  правового  обеспечения  администрации  города  Нижнего  Новгорода  (Киселева  С.Б.)  обеспечить  размещение  на  официальном  сайте  администрации  города  
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего  постановления,  Положения о публичных  слушаниях в городе Нижнем Новгороде,  
утвержденного  постановлением  городской  Думы  города  Нижнего  Новгорода  от  21.09.2005  №  71,  устанавливающего  порядок  участия  жителей  города  Нижнего  Новгорода  в  
публичных слушаниях,  порядок учета предложений жителей города Нижнего Новгорода,  итогового документа (результатов слушаний) по вопросу о преобразовании муници-
пального образования.  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города    В.А.Панов 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005  № 71 
(в редакции на 22 августа 2018 года) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДЕ НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Конституции Российской  Федерации,  Федерального  закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  
местного самоуправления в Российской Федерации", Устава города Нижнего Новгорода. 
Публичные слушания (далее - слушания) являются формой участия жителей города в осуществлении местного самоуправления. 
Подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. 
Статья 1. Цель публичных слушаний 
1. Целями публичных слушаний являются: 
1) обеспечение реализации прав жителей Нижнего Новгорода на участие в местном самоуправлении; 
2) осуществление непосредственной связи органов местного самоуправления с жителями города; 
3) выявление общественного мнения по обсуждаемым проблемам; 
4) подготовка предложений и рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам местного значения; 
5) учет мнения жителей города при принятии наиболее важных решений органами местного самоуправления. 
Статья 2. Проекты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, выносимые на публичные слушания 
1.  В  порядке,  установленном  настоящим  Положением,  публичные  слушания  проводятся  для  обсуждения  следующих  проектов  муниципальных  правовых  актов  органов  
местного самоуправления города Нижнего Новгорода: 
1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект бюджета города и отчет о его исполнении; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  для  преобразования  муниципального  образования требуется  получение  согласия  
населения муниципального образования, выраженного путем голосования; 
5) проект стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода; 
2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 
Статья 3. Инициатива проведения публичных слушаний 
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы или главы города. 
2. Население города реализует свое право на инициирование публичных слушаний, формируя инициативную группу в количестве не менее ста человек из числа жителей города, 
обладающих активным избирательным правом. Для координации своей деятельности и взаимодействия с Городской Думой инициативная группа назначает уполномоченного 
представителя. 
В  обращении  в  Городскую  Думу  с  инициативой  проведения  публичных  слушаний  должно  быть  указано,  проект  какого  правового  акта  предлагается  вынести  на  публичные  
слушания. Обращение должно также содержать обоснование необходимости проведения слушаний, предлагаемый состав участников слушаний, сведения об уполномоченном 
представителе инициативной группы. 
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства, паспортных данных. 
К обращению могут прилагаться информационные материалы, относящиеся к теме слушаний. 
3.  Группа  депутатов  городской  Думы в  количестве  не  менее  трех  человек,  комиссии  городской  Думы города  Нижнего  Новгорода  могут направить  в  городскую  Думу  города  
Нижнего  Новгорода,  главе  города  Нижнего  Новгорода  обращение  (решение)  о  необходимости  назначения  публичных  слушаний.  К  обращению  (решению)  должен  быть  
приложен проект муниципального правового акта, который предлагается вынести на публичные слушания. 
4. Глава города по своей инициативе назначает публичные слушания. 
Статья 4. Назначение публичных слушаний 
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы, назначаются Городской Думой. 
2.  Городская  Дума  рассматривает  поступившие  обращения  населения,  депутатов,  решения  комиссий  на  ближайшем  заседании  Городской  Думы  и  принимает  правовой  акт  о  
назначении публичных слушаний либо об отказе в проведении публичных слушаний. 
3.  Глава города назначает публичные слушания по своей инициативе,  в  том числе на основании обращения группы депутатов городской Думы, решения комиссии городской  
Думы города Нижнего Новгорода, издавая правовой акт о назначении публичных слушаний. 
4. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать тему публичных слушаний, наименование проекта правового акта, вопросы, выносимые на слушания, дату, 
время и место проведения слушаний. 
5.  Решение  о  проведении  публичных  слушаний,  проект  правового  акта,  выносимого  на  слушания,  подлежат  официальному  опубликованию  не  менее  чем  за  14  дней  до  дня  
проведения  слушаний,  за  исключением  случаев  проведения  публичных  слушаний  по  обсуждению  проекта  Устава  города  Нижнего  Новгорода,  проектов  правовых  актов  о  
внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода. 
Решение о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Нижнего Новгорода, проект правового акта, выносимого на слушания, подлежат официальному опубликованию не менее чем за 30 дней до дня рассмотрения данного 
проекта на заседании Городской Думы города Нижнего Новгорода, но не менее чем за 14 дней до дня проведения слушаний. 
6. Одновременно с официальным опубликованием решения о проведении публичных слушаний, проекта правового акта, выносимого на слушания, в этом же средстве массовой 
информации публикуется порядок участия жителей города в публичных слушаниях, порядок учета предложений жителей города по проектам, выносимым на слушания. 
7. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города Нижнего Новгорода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведе-
ния Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 
Статья 5. Подготовка публичных слушаний 
1. При назначении публичных слушаний Городская Дума, глава города формируют организационный комитет. 
2. Организационный комитет: 

1) осуществляет организационное обеспечение проведения слушаний; 
2) определяет перечень вопросов по теме слушаний; 
3)  определяет  круг  должностных  лиц,  специалистов,  представителей  общественности,  приглашаемых  в  качестве  экспертов,  и  направляют  им  обращения  с  просьбой принять  
участие в слушаниях и дать свои рекомендации и предложения по теме слушаний; 
4) содействует участникам слушаний в получении информации, необходимой для проведения слушаний; 
5) обеспечивает подготовку проекта итогового документа (результатов слушаний), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи; 
6) регистрирует участников слушаний и выступающих; 
7) определяет председательствующего, организует проведение слушаний и ведение стенограммы; 
8) осуществляет официальное опубликование результатов слушаний. 
3. Организационный комитет подотчетен и подконтролен органу, назначившему слушания. 
4.  При вынесении на публичные слушания проекта Устава города Нижнего Новгорода,  проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего  
Новгорода подготовку проекта  итогового документа (результатов слушаний) обеспечивает  комиссия,  созданная Городской Думой города  Нижнего Новгорода для разработки  
проекта  Устава  города  Нижнего  Новгорода,  проектов  правовых  актов  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  города  Нижнего  Новгорода  в  соответствии  со  статьей  47 
Устава города Нижнего Новгорода. 
5. Материально-техническое обеспечение слушаний осуществляется органом, назначившим слушания. 
Статья  6.  Проведение  публичных  слушаний.  Порядок  участия  жителей  города  в  публичных  слушаниях.  Порядок  учета  предложений  жителей  города  по  
проектам, вынесенным на публичные слушания 
1. Регистрация участников слушаний и выступающих начинается за один час до начала слушаний. 
2. Участники слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом итогового документа по результатам слушаний, иными документами по теме слушаний. 
3. Председательствующий оглашает тему слушаний, вопросы,  внесенные на рассмотрение, с учетом мнения участников слушаний определяет регламент, предоставляет слово 
докладчикам и выступающим, подводит итоги обсуждения. 
4.  Право  на  выступление  на  слушаниях  имеют  депутаты  Городской  Думы,  глава  города,  лица,  приглашенные  в  качестве  докладчиков  или  экспертов,  участники  слушаний,  
зарегистрировавшиеся в качестве выступающих, иные лица с разрешения председательствующего. 
Участники слушаний имеют право задавать вопросы выступающим. 
Выступающие на слушаниях вправе высказывать свои предложения по проектам,  вынесенным на публичные слушания.  Такие предложения заносятся в протокол публичных  
слушаний. 
Участники слушаний, жители города Нижнего Новгорода вправе изложить предложения по проектам, вынесенным на публичные слушания, в письменном виде. Письменные 
предложения приобщаются к протоколу публичных слушаний. 
5.  После  окончания  обсуждения  председательствующий  оглашает  проект  итогового  документа  (результатов  слушаний)  и  предоставляет право  участникам  слушаний  вносить  
предложения по его изменению (дополнению). 
6.  По  результатам  публичных  слушаний  с  учетом  предложений  участников  слушаний,  жителей  города  Нижнего  Новгорода  принимается  итоговый  документ  (результаты  
слушаний). 
При проведении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава города Нижнего Новгорода, проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижнего Новгорода итоговый документ (результаты слушаний) принимается комиссией, созданной Городской Думой города Нижнего Новгорода для разработки проекта Устава 
города  Нижнего  Новгорода,  проектов  правовых  актов  о  внесении  изменений и  дополнений  в  Устав  города  Нижнего  Новгорода  в  соответствии  со  статьей  47 Устава  города 
Нижнего Новгорода. 
При проведении публичных слушаний по иным вопросам итоговый документ (результаты слушаний) принимается организационным комитетом. 
Итоговый документ (результаты слушаний) принимается большинством голосов членов комиссии, организационного комитета в 7-дневный срок со дня проведения публичных 
слушаний. 
Итоговый  документ  (результаты  слушаний)  должен  содержать  название  проекта  муниципального  правового  акта,  вынесенного  на  публичные  слушания,  сведения  о  числе  
участников  публичных  слушаний, вопросы,  обсужденные  на  слушаниях,  рекомендации  органам  местного  самоуправления  при  принятии  правовых  актов,  проекты  которых  
обсуждались на публичных слушаниях, включая мотивированное обоснование принятых решений. 
7. Результаты слушаний и протоколы слушаний хранятся в муниципальном архиве. 
Статья 7. Публикация результатов публичных слушаний 
Результаты публичных слушаний в недельный срок со дня принятия подлежат официальному опубликованию. 
Статья 8. Учет результатов публичных слушаний при принятии правового акта 
1. Результаты публичных слушаний имеют рекомендательный характер и учитываются при принятии правовых актов. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2019   № 3260 
О начале отопительного периода 2019-2020 гг. 

Руководствуясь статьей  14  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  6  
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  строительству  и  жилищно-коммунальному  комплексу  от  27.09.2003  №  170,  пунктом  5  Правил  предоставления  комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011  №  354,  статьей  43  Устава  города  Нижнего  Новгорода,  в  целях  обеспечения  нормативного  температурного  режима  в  зданиях  администрация  города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1.  Теплоснабжающим,  теплосетевым  организациям  и  организациям,  осуществляющим  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  независимо  от  форм  соб-
ственности, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой энергии, с 23 сентября 2019 года начать отопительный период. 
2. Установить следующую очередность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания: детские и лечебные учреждения; многоквартирные, жилые дома, учебные заведе-
ния, общественные здания; промышленные предприятия. 
3. Главам администраций районов организовать начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
4. Руководителям юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, обеспечить начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
5.  Администрациям районов города ежедневно до 15.00 часов,  начиная с 23 сентября 2019 года,  представлять в  департамент жилья и инженерной инфраструктуры админи-
страции города Нижнего Новгорода (факс 419 73 27) оперативную информацию о ходе начала отопительного периода по источникам тепловой энергии всех форм собственности, 
жилищному фонду и объектам социальной сферы по форме приложения к настоящему постановлению. 
6. 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». 
7. 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». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города    Н.В.Казачкова 
ПРИЛОЖЕНИЕ   к постановлению администрации  города 

от 20.09.2019  № 3260 
Район города Нижнего Новгорода: 
Фамилия Имя Отчество ответственного за предоставление информации: 
телефон: 

Оперативная информация о ходе пуска систем теплоснабжения города Нижнего Новгорода по состоянию на _____________ 2019 года 
 

 
 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20.09.2019 № 07-02-03/80 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского 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 государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 22 марта 2018 г. № 07-02-02/9 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах  улиц  Варварская,  Ковалихинская,  Белинского,  площади  Сенная,  Верхне-Волжской  набережной,  площади  Минина  и  Пожарского  в  Нижегородском  районе  города  
Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 4 марта 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 4 марта 2019 г.  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить  прилагаемую  документацию  по  внесению  изменений  в  проект  межевания  территории  в  границах  улиц  Варварская,  Ковалихинская,  Белинского,  
площади  Сенная,  Верхне-Волжской  набережной,  площади  Минина  и  Пожарского  в  Нижегородском  районе  города  Нижнего  Новгорода,  утвержденный  постановлением  главы  
администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. №2209. 
2. Управлению  территориального  планирования  департамента  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области  в  течение  
четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, 
площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской  области  разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  департамента  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области  в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента     М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
          от 20 сентября 2019 г. № 07-02-03/80 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-
Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
 Документация по  внесению изменений в проект межевания  территории в границах улиц Варварская,  Ковалихинская,  Белинского,  площади Сенная,  Верхне-
Волжской  набережной,  площади  Минина  и  Пожарского  в  Нижегородском  районе  города  Нижнего  Новгорода  разработана  в  целях  изменения  границ  земельного  участка,  на  
котором расположен объект недвижимости по улице Минина, д. 3д, для исключения недостатка землепользования в виде вкрапливания. 
I. Перечень  и  сведения  о  площади  образуемых  земельных  участков,  в  том  числе  возможные  способы  их  образования.  Вид  разрешенного  
использования образуемых земельных участков. 
 Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 
 

 
Условный 

номер образу-
емого земель-

ного участка 

 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

 
Площадь образу-

емого земельного 
участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Деловое управление 
 745 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060083:78 и земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060083:829, собственность на который не разграничена 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых  предполагаются  резервирование и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных 
нужд. 
 Проектом  межевания  территории  не  предусмотрено  образование  земельных  участков,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего  пользования  или  
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат.  
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 

 

Объекты Всего, 
ед. Пущено,    ед. 

в том числе, ед. 
Причины, сдерживающие 

пуск систем теплоснабжения муниципальные ведомственные 
всего пущено всего пущено 

Котельные            
Жилищный фонд с ЦО              

Муниципальные учреждения 
Учреждения образования:        

Школы              
Школы-интернаты        
Доп. образования        

Детские сады             
Учреждения культуры        

Учреждения спорта        
Государственные  учреждения 

Учреждения образования              
Учреждения здравоохранения              

Учреждения соцзащиты        
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Координаты характерных точек границ территории 
№ Х Y 
1 529509,86 2217885,72 
2 529521,83 2217884,32 
3 529524,66 2217883,88 
4 529526,74 2217883,80 
5 529538,92 2217882,48 
6 529545,40 2217881,57 
7 529551,08 2217880,90 
8 529547,99 2217864,47 
9 529541,36 2217863,64 

10 529540,70 2217859,63 
11 529528,67 2217861,44 
12 529528,63 2217861,33 
13 529531,12 2217860,69 
14 529530,45 2217857,41 
15 529531,86 2217857,22 
16 529529,62 2217849,02 
17 529505,16 2217856,81 

 
IV. Чертеж межевания территории  
 

 
  

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20.09.2019 № 07-02-03/81 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском 
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 государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области от 29 июня 2018 г. № 07-02-02/47 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 15 мая 2019 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 15 мая 2019 г.  
п р и к а з ы в а ю: 
4. Утвердить  прилагаемую  документацию  по  внесению  изменений  в  проект  межевания  территории  в  границах  Анкудиновского  шоссе  и  улицы  Цветочная  в  
Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12 августа 2010 г. №4533. 
5. Управлению  территориального  планирования  департамента  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области  в  течение  
четырех дней со дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
6. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской  области  разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  департамента  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента    М.В. Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
         от 20 сентября 2019 г. №  07-02-03/81 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
разработана для определения границ земельного участка, на котором расположен дом №9 улице Цветочная. 
V. Перечень  и  сведения  о  площади  образуемых  земельных  участков,  в  том  числе  возможные  способы  их  образования.  Вид  разрешенного  
использования образуемых земельных участков. 
 Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

 
Условный номер 

образуемого земель-
ного участка 

 
Вид разрешенного использова-

ния образуемого земельного 
участка 

 
Площадь образу-

емого земельного 
участка, 

кв. м. 

 
Способ образования земельного участка 

52:18:0080085:ЗУ1 Среднеэтажная жилая застройка 4464 Из земель, государственная собственность на которые не разграничена 
VI. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуще-
ству  общего  пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых  предполагаются  резервирование и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных 
нужд. 
 Проектом  межевания  территории  не  предусмотрено  образование  земельных  участков,  которые  будут  отнесены  к  территориям  общего  пользования  или  
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
VII. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат.  

 
 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МCК-52): 

№ Х Y 
1 523085,28 2216553,78 
2 523089,89 2216534,14 
3 523138,98 2216512,32 
4 523161,27 2216503,62 
5 523207,74 2216477,63 
6 523259,34 2216590,10 
7 523251,83 2216607,90 

VIII. Чертеж межевания территории  
 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20.09.2019 № 07-02-03/82 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории от государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" до водопроводной очистной станции 

"Слуда" по проспекту Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области     от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти  Нижегородской  области»,  пунктом  3.62 Положения  о  департаменте  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области,  утвержденного  
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г.  № 248,  на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21 июня 2017 г.  
№2876 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории от государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования "Нижегородский  государственный университет им.  Н.И.  Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту  Гагарина в Совет-
ском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 10 июня 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 июня 2019 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1.  Утвердить  прилагаемую  документацию  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего  
профессионального образования "Нижегородский государственный университет им.  Н.И.  Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту Гагарина в  
Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 15 июня 2016г. №847-р. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения  направить  документацию  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего  
профессионального образования "Нижегородский государственный университет им.  Н.И.  Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту Гагарина в  
Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  департамента  градостроительной  деятельности  и  развития  агломераций  Нижегородской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента     М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 20 сентября 2019 г.№.07-02-03/82 
Документация  по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования "Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского"  до  водопроводной  очистной  станции  "Слуда"  по  
проспекту Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
                                                  1. Общие положения. 
Документация по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального 
образования  "Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского"  до  водопроводной  очистной  станции  "Слуда"  по  проспекту  Гагарина  в  Советском  районе  
города  Нижнего  Новгорода  выполнена на  основании  постановления  администрации  города  Нижнего  Новгорода  от21  июня  2017  г.  №2876  «О  подготовке  документации  по  
внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования  "Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
на территорию площадью 43,50 га. 
                                                   2. Цели и задачи. 
  Документация по  внесению  изменений  в  документацию  по  планировке  территории  от  государственного  образовательного  учреждения  высшего  
профессионального образования "Нижегородский государственный университет им.  Н.И.  Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту Гагарина в  
Советском  районе  города  Нижнего  Новгорода  (далее-проект) подготовлена  ООО  ПТМА  Чакрыгина  по  заказу  ООО  «АМГрупп-НН»  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  
территории, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в северо-западной части территории площадью 27,93 га, границ земель-
ных участков, изменения характеристик и определения очередности планируемого развития территории. 
                 3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  
Квартал №1 
Квартал №2 

43,50 га 
25,78 га 
6,86 га 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 
1 квартал 
2 квартал  

27342,44 м2 

19629,61 м2 

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  
1 квартал 
2 квартал 

 
71323,34 м2 

66882,78 м2 
Коэффициент застройки 

1 квартал 
2 квартал 

 
0,2 
0,4 

Коэффициент плотности застройки 
1 квартал 
2 квартал 

 
0,6 
1,1 

Площадь озелененных территорий 
1 квартал 
2 квартал 

 
65171,14 м2 
18174,03 м2 

Вместимость проектируемых автостоянок и парковок для постоянного хранения автомобилей  
624 

машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение  21,696 м3/ч 
Канализация 21,356 м3/ч 

Газоснабжение - м3/ч 
Электроснабжение  1543,54 кВт 

Теплоснабжение 831,79 Гкал/ч 
Ливневая канализация 139,4 л/с 

Телефонизация 6 номеров 
Радиофикация 6 радиоточек 

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу 

планировки 
территории 

Наименование Этажность 
Площадь застройки, 

кв. м 
Общая площадь здания, 

кв. м. 

24* Нежилое здание общественного назначения 6-8 1200 7200 
25 Спортивный клуб 1-2 1000 1500 
26 Нежилое здание общественного назначения 2-3 1000 1500 
27 Нежилое здание общественного назначения 6-8 810 4000 

28* Нежилое здание общественного назначения  6-8 850 4300 
29* Нежилое здание общественного назначения 6-7 920 5900 

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащей развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства нежилого назначения: 

№ по генплану Наименование 
25 Спортивный клуб 

Строительство следующих объектов инфраструктуры: 
 - строительство дорог, формирующих проектную застройку; 
 -благоустройство территории; 
- устройство инженерных сетей. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
-подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь строительства. 
Объекты капитального строительства нежилого назначения: 

№ по генплану 
 

Наименование 

24* Нежилое здание общественного назначения 
26 Нежилое здание общественного назначения 
27 Нежилое здание общественного назначения 

28* Нежилое здание общественного назначения 
29* Нежилое здание общественного назначения 

Строительство следующих объектов инфраструктуры: 
- строительство дорог, формирующих проектную застройку; 
 -благоустройство территории; 
- устройство инженерных сетей.  
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Строительство следующих объектов инфраструктуры: 
- строительство дорог, формирующих проектную застройку; 
 -благоустройство территории; 
- устройство инженерных сетей. 
III.  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проект предусматривает образование следующих земельных участков: 

 
Условный номер 

образуемого земель-
ного участка 

 
Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-

ного участка 

 
Площадь,  

кв.м 

 
Способ образования земельного участка 

  

I очередь 
1 спорт 2652 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

II очередь 

2 Предпринимательство 3552 Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:43 

3 Предпринимательство 1698 
Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0070180:42 

4 Предпринимательство 1643 
Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0070180:106 

5 Обслуживание автотранспорта 2848 Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070180:105 

6 Предпринимательство 2157 
Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0070180:112 

7 Предпринимательство 1324 
Предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0070180:8 
8 Коммунальное обслуживание 825,26 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом  не  предусматривается  образование  земельных  участков,  которые  будут  отнесены к  территориям  общего  пользования  или  имуществу  общего  пользования, в  том  
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат- МСК-52) 
№ Х Y 
1 527139,53 2214507,28 
2 527138,26 2214572,09 
3 527137,61 2214592,10 
4 527128,91 2214686,54 
5 527127,67 2214705,44 
6 527109,47 2215018,69 
7 527098,63 2215016,78 
8 526891,50 2214977,02 
9 526488,99 2214894,74 

10 526500,27 2214835,81 
11 526504,56 2214812,66 
12 526516,09 2214746,62 
13 526517,42 2214723,68 
14 526509,06 2214517,17 
15 526541,90 2214521,46 
16 526695,60 2214540,91 
17 526758,97 2214545,48 
18 526758,89 2214543,65 
19 526758,60 2214540,63 
20 526777,18 2214541,72 
21 526780,54 2214520,78 
22 526843,52 2214531,34 
23 526849,58 2214532,42 
24 526860,21 2214473,71 
25 527861,15 2214470,24 
26 526875,61 2214461,18 
27 526932,32 2214471,97 
28 527034,11 2214486,36 
29 527041,47 2214486,28 

VI. Чертеж планировки территории.  
 

 
VII. Чертеж межевания территории 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019 № 2788 

О внесении изменений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации города Нижнего Новгорода администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.07.2007 № 3240 «О создании городского координационного совета по организации деятельно-
сти розничных рынков и ярмарок на территории города Нижнего Новгорода» (далее - Координационный совет) следующие изменения: 
1.1. В приложение № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава координационного совета Казачкову Наталию Владимировну, Лильен Наталью Леонидовну, Жихарева Артема Дмитриевича.  
1.1.2. Ввести в состав координационного совета: 
Джураева  Жолдошбека  Сафаралиевича  – начальника  отдела  учета  и  использования  земель  управления  распоряжения  земельными  ресурсами  комитета  по  управлению  
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгород – члена координационного совета; 
Стенченко Инну Павловну – консультанта отдела поддержки и развития предпринимательства и потребительского рынка управления предпринимательства и потребительского 
рынка департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – секретаря координационного совета.  
1.1.3. Наименование должности Моисеенко Андрея Валентиновича изложить в следующей редакции:  «исполняющий обязанности директора департамента предприниматель-
ства и туризма администрации города Нижнего Новгорода - председатель координационного совета». 
1.1.4.  Наименование должности Промётовой Елены Викторовны изложить в следующей редакции:  «начальник управления  развития потребительского рынка и предпринима-
тельства департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя координационного совета». 
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Пункты 3.2 - 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.2.  Организацию  работы  Координационного  совета  обеспечивает  отдел  развития  потребительского  рынка  и  предпринимательства  управления  развития  потребительского  
рынка и предпринимательства департамента предпринимательства и туризма администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. Протоколы заседания Координационного совета являются внутренними документами администрации города Нижнего Новгорода. Информация о работе Координационного 
совета и принятых на заседаниях решениях доводится до сведения заинтересованных организаций в виде уведомлений за подписью директора департамента предпринима-
тельства и туризма администрации города Нижнего Новгорода в течение трех календарных дней со дня проведения заседания Координационного совета.». 
1.2.2. Пункт 3.4 отменить. 
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.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции 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 21.08.2019 № 2856 

О создании муниципальной информационной системы 
В соответствии со  Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации,  утвержденной Президентом  Российской Федерации 09 мая 2017 года № Пр-203, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным  законом от 27 июля 2006 года  
№  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  статьями  43,  52  Устава  города  Нижнего  Новгорода  и  в  целях  обеспечения  прозрачной  информационной  среды  ведения  финансово  – 
хозяйственной  деятельности  муниципальных  учреждений  города  Нижнего  Новгорода,  повышения  оперативности  и  качества  исполнения  бюджетных  процессов,  связанных  с  
бухгалтерским учетом и отчетностью, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Создать муниципальную информационную систему «Единая централизованная информационная система по бухгалтерскому учету и отчетности» муниципального образова-
ния город Нижний Новгород (далее – ЕЦИС БУ). 
1.1. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода: 
1.1.1. Разработать и утвердить основные требования к ЕЦИС БУ. 
1.1.2. Подготовить вычислительную платформу для внедрения ЕЦИС БУ. 
1.1.3.  Согласовать  с  Муниципальным  бюджетным  учреждением  "Межотраслевая  централизованная  бухгалтерия  муниципальных  учреждений  города  Нижнего  Новгорода" 
(далее – МБУ "МЦБ МУГ") переход всех бухгалтерских систем муниципальных учреждений в облачную программную инфраструктуру ЕЦИС БУ. 
1.2. МБУ "МЦБ МУГ": 
1.2.1. Организовать и провести открытый конкурс по выбору исполнителя на внедрение ЕЦИС БУ. 
1.2.2.  Обеспечить  модификацию  действующих  бухгалтерских  систем  и  построение  облачной  программной  инфраструктуры  ЕЦИС  БУ  на  базе  действующего  программного  
продукта. 
1.2.3.  Согласовать  с  департаментом  финансов  администрации  города  Нижнего  Новгорода  переход  всех  бухгалтерских  систем  муниципальных  учреждений  в  облачную  про-
граммную инфраструктуру ЕЦИС БУ. 
1.2.4. Провести конвертацию всех бухгалтерских систем муниципальных учреждений с ЕЦИС БУ. 
1.2.5. Аттестовать муниципальную информационную систему ЕЦИС БУ и запустить в эксплуатацию в срок до 31 декабря 2020 года. 
2.  Управлению  по  связям  со  СМИ  администрации  города  Нижнего  Новгорода  (Квашнина  Н.М.)  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  в  официальном  печатном  
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Карапузова А.Г. 

Глава города В.А.Панов 

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубликован-
ное в газете «День города Нижний Новгород» №78 от 04.09.2019 по продаже склада и земельного участка по адре-
су: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 302/2.  Начальная цена имущества -  8 970 000 руб., с учетом НДС 20%. 
Сумма задатка – 350 000 руб.   Шаг аукциона – 270 000 руб. 
Продажа осуществляется на очном аукционе 17.10.2019г. в 15:00. Прием заявок с 17.09.2019 до 16.10.2019. по адре-
су:  г.  Н.Новгород,  ул.  Октябрьская,  д.33,  офис 305.  С единственным уч-ком торгов может быть заключен договор 
купли-продажи по решению собственника. Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  e-mail: 
pigaevan@mail.ru,  тел.  89051919875,  № регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0010335  по адресу:  Российская Федерация,  Нижегородская область,  г.Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул.Светлая, дом 76, кадастровый номер участка 52:18:0010335:33. Заказчиком кадастро-
вых работ является  Степанова Галина Степановна  (г.Н.Новгород, ул.Светлая, дом 76,  тел.89506077895). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:   г.Нижний Новгород,  ул.Васюнина,  дом 2,  
оф.613   « 26  »  октября 2019 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  . Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с « 25 «  сентября 2019 г. по « 26  « октября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 25  «  сентября 2019 г. по « 26  « октября 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, 
офис  613.   Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местоположение  
границ:  Российская  Федерация,  Нижегородская  область,  г.Нижний  Новгород,  Сормовский  район,  ул.Земледель-
ческая, дом 20  с  КН 52:18:0010335:14, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0010335, и  не выявленных 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 Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность,  выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:  52:18:0080142:35,  
расположенного  по  адресу:  обл.  Нижегородская,  г.  Нижний  Новгород,  р-н  Приокский,  ул.  Шуйская,  дом  1,  када-
стровый  квартал  52:18:0080142;  52:18:0010608:135,  расположенного  по  адресу:  Нижегородская  обл.,  г.  Нижний  
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество  «Доброволец», участок № 135, кадастровый 
квартал 52:18:0010608; 52:18:0010194:12, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Со-
рмовский район, ул. Хальзовская, 54А, кадастровый квартал 52:18:0010194. Заказчиками являются: Кочина Любовь 
Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Шуйская, д. 1, тел. 89159537200), Назарова Ольга Николаевна (г. Нижний 
Новгород,  ул.  Мокроусова,  д.  16,  кв.  2,  тел.  89200265560),  Ермакова Лариса Константиновна (Нижегородская об-
ласть, Балахнинский р-н, Большое Козино, ул. Матросова, д. 3, тел. 89524458295). Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «28» октября 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по  адресу:  Нижегородская  область,  г.  Нижний  Новгород,  ул.  Культуры,  д.  4А,  кв.  1.  
Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согласовать  местоположение  границы:  
52:18:0080142:2, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Шарьинская, дом 2; 52:18:0010608:287, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Доброволец»; 52:18:0010608:137, обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, снт  «Доброволец», участок № 137; 52:18:0010194:6, 
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,,ул. Хальзовская, дом 52.  Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 25 сентября 2019 г. по 27 октября 2019г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками 
на  праве  собственности,  пожизненного  наследуемого  владения,  постоянного  (бессрочного)  пользования,  арен-
ды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местопо-
ложения 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 ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний Нов-
город,  ул.  Коминтерна,  д.137,  офис  502;  адрес  э/п:  smakovaa@mail.ru;  тел.  8(960)160  01  06;  номер  регистрации  в  
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0060305:504, расположенного: Нижегород-
ская область, р-н Балахнинский, рп Малое Козино, ул Школьная, д 18. Заказчиком кадастровых работ является Ян-
баев Рашит Константинович (Нижегородская область, р-н Балахнинский, рп Малое Козино, ул Школьная, д 18, тел. 
8 (960) 188 80 04). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 28.10.2019г. в 13 часов 
00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности принимаются с 25.09.2019г. по 
28.10.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 25.09.2019г. по 28.10.2019г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 
д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 52:17:0060307:
- земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская область, р-н Балахнинский, рп Малое Козино, ул 
Школьная, д 20;
- иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 65,  
кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих  кадастровую  деятельность,  32469,  выполняются  кадастровые  работы  в  отношении  земельного  участка  с  
кадастровым номером: 52:18:0080220:356 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Чере-
пичный, снт «40 лет Октября», участок № 356). Заказчиком кадастровых работ является: Голованова Н.Н.  (г. Нижний 
Новгород, ул.В-Волжская наб., д.8 «А», кв.14, ТЕЛ.89616392826). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 
лет Октября», участок № 356, 28 октября 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.09.2019г. по 27.10.2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  25.09.2019г.  по  27.10.2019г.  по  адресу:  г.Вологда,  ул.Мальцева,  д.52,  оф.506.  Смежные  земельные  
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080220:358 (Ниже-
городская  обл.,  г.  Нижний  Новгород,  Приокский  район,  пос.  Черепичный,  снт  «40  лет  Октября»,  участок  №  358),  
52:18:0080220:303 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Ок-
тября», участок № 303). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым  инженером  Коротиным  Антоном  Сергеевичем,  603950  г.Н.Новгород,  ул.  Ильинская,  д.65,  E-mail:  
kadastr-nngasu@mail.ru, тел.8-950-374-33-62, №32658 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 52:18:0060404:158, распо-
ложенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, у дер. Афонино, с/т «Маяк», уч.№158. Заказчиком 
кадастровых работ является: Князева Т.И., г. Н.Новгород, ул. Совнаркомовская, д.48, кв.15, тел. 89877427982. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, у дер. Афонино, с/т 
«Маяк», уч.№158 «26» октября 2019г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ильинская, д.65, V корпус, к. 411. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «25» сентября 2019г.  по «26» октября 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «25» сентября 2019г. по «26» октября 2019г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ильинская, 
д.65, V корпус, к. 411. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 52:18:0060404:131 (г. Нижний Новгород, у дер. Афонино, с/т «Маяк», уч.№ 131), 52:18:0060404:132 
(г.  Нижний  Новгород,  у  дер.  Афонино,  с/т  «Маяк»,  уч.№  132)  а  также  с  правообладателями  земельных  участков,  
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060404 и не выявленных 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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Музыка, математика, 
искусство, языки…

Прежде  всего  мы  убеди-
лись,  что  наша  героиня  цели-
ком  и  полностью  оправдывает  
свою  фамилию:  Дина  Торопки-
на и вправду всегда торопится.

– Да, это про меня, – смеет-
ся Дина. – Я действительно по-
стоянно куда-то бегу. Тороплюсь 
и  все  узнать,  и  многое  успеть.  
Ведь  в  жизни  так  много  инте-
ресного.

Ее  день  расписан  буквально  
по  минутам,  ведь  Дина  любит  
и  занимается  и  музыкой,  и  ма-
тематикой,  изучает  искусство,  
учит иностранные языки. И все 
на  самом  хорошем,  серьезном  
уровне!

–  У  всего  нашего  педагоги-
ческого  состава  и  одноклассни-
ков  Дины  есть  к  этой  девочке  
огромное уважение, – признает-
ся учитель истории и общество- 
знания школы № 2 города Дзер-
жинска  Ирина  Пшенникова.  –  
Потому  что  прежде  всего  она  
настоящая трудяга – ставит се-
бе цели и умеет их добиваться. 
Перефразируя  Эдисона,  скажу,  
что  это  один  процент  таланта  
и  99  процентов  труда.  Это  про  
нашу Диночку сказано. К сожа-
лению, в наше время такое соче-
тание редко встречается у маль-
чишек и девчонок.

Трудолюбие и… гены
Правда,  сама  выпускни-

ца  уточняет,  что  в  начальных  
и  средних  классах  не  слишком  
много  времени  уделяла  школь-
ным урокам и занятиям.

–  А  вот  в  самом  начале  де-
вятого  класса  я  серьезно  заду-
малась  над  тем,  кем  стану  во  
взрослой  жизни  и  в  какой  вуз  
дальше  пойду  учиться,  –  рас-
сказывает Торопкина. – Три по-
следние  года,  конечно,  были  
чрезвычайно  сложными  –  уче-
ба, учеба и еще раз учеба! Очень 
мало свободного времени. Такая 
вот  жертва,  но  что  тут  подела-
ешь: не изобрели еще способ хо-
рошо сдавать все экзамены и за-
четы, кроме как заниматься.

И  учителя  утверждают,  что  
Дину им самим интересно учить 
и заниматься с нею.

– На уроках она часто выска-
зывает свое мнение, перебивает 
учителя.  Кто-то  наверняка  ска-
жет:  какое хулиганство!  – про-
должает  характеризовать  свою  
ученицу  Ирина  Викторовна  
Пшенникова. – Но я так не счи-

таю:  высказать  свою  позицию,  
пусть  и  эмоционально,  это  здо-
рово.  Она,  безусловно,  девуш-
ка с характером, но таких детей 
как раз интересно учить!

Директор школы № 2 Еле-
на  Эдуардовна  Лушина  раскры-
ла  нам  еще  один  секрет  Дини-
ных побед:

– Ее родители учились в на-
шей  же  школе.  Ходили  в  один  
класс,  вместе  выпустились  
в  1985  году,  вместе  поступили  
в московский вуз. И тоже очень 
умные  люди,  ответственные  
и старательные. Так что Динин 
результат – это, наверно, в том 
числе и гены.

Участвуйте 
в олимпиадах!

Как  Дине  удалось  набрать  
310  баллов,  когда  было  всего  
три экзамена, в которых макси-
мально можно получить по сто?

Все  просто:  десять  баллов  
Дина  получила  за  личные  до-
стижения.  Что  это  значит?  По-
следние  два  года  девушка  –  
постоянная  и  самая  активная  
участница  различных  олимпи-
ад:  всероссийских,  областных,  
вузовских и так далее. Поэтому 
частенько  она  выезжала  в  Мо-
скву, Санкт-Петербург и другие 
российские города. На ее столе 
мы  увидели  более  сорока  раз-
личных дипломов.

–  Участие  в  олимпиадах  –  
это  тоже  очень  интересно,  –  
считает  Дина.  –  Прежде  всего  
тут присутствует элемент состя-
зательности, сообразительности 
и личной подготовки.

Одни из последних побед Ди-
ны – в  олимпиаде  знаменитого  
Плехановского  экономического  
университета и в олимпиаде по 
журналистике.  Да-да,  наша  ге-
роиня интересуется и СМИ.

– Олимпиады – это еще и до-
полнительные знания, – расска-
зывает  преподаватель  русского  
языка  и  литературы  Ирина  Су-
харева. – Но и большая нагруз-
ка  на  участника.  Обычно  они  
проходят во время учебного го-
да.  Поэтому  Дине  приходится  
по  возвращении  наверстывать  
пропущенное.

Самая умная школьница Ни-
жегородского  края  дает  советы  
всем школьникам:

–  Обязательно  участвуйте  
в  олимпиадах  как  можно  боль-
ше и начинайте как можно рань-
ше. Это вам потом существенно 
поможет, как помогло мне!

Учиться можно 
и в Нижнем!

Многие  одноклассники,  учи-
теля  и  родственники  Дины  То-
ропкиной  были  уверены,  что  
она, как и ее родители, выберет 
какой-нибудь  престижный  сто-
личный  вуз.  Ей  были  бы  рады  
везде с такими баллами! А она 
ни  с  кем  не  делилась  своими  
планами.  И  только  когда  уви-
дела  заветный  приказ  о  зачис-
лении, пришла в родную школу 
и сообщила новость:

–  Поздравьте  меня,  я  посту-
пила  в  Нижегородский  лингви-
стический  университет  имени  
Добролюбова!  Как  и  мечтала!  
Буду учиться на переводчика.

Учителя  не  ожидали  тако-
го выбора, но отнеслись к нему 
с уважением и пониманием.

– Конечно, в московский уни-
верситет можно запросто посту-
пить с 290–300 баллами, – кон-
статирует директор второй дзер-
жинской  школы  Елена  Луши-
на. – А уж с 310 баллами Дины 
это  проще  простого.  Но  кто-
кто,  а  уж  Дина  знает,  что  де-
лает!  И  ведь  непринципиально,  
где учиться, главное – получить 
по-настоящему  фундаменталь-
ные, крепкие знания.

Сама  же  Дина  потом  объяс-
нила:

–  У  нас  в  Нижнем  заме-
чательные  вузы,  которые  да-
ют  прекрасное  образование.  
И наш лингвистический универ-
ситет,  я  уверена,  один  из  луч-
ших в стране! Где хочу работать 
в дальнейшем, после окончания 

вуза?  Конечно,  загадывать  ра-
но,  но  мне  было  бы  интересно  
поработать и в ООН, и в ЮНЕ-
СКО, и заниматься переводами: 
и техническими, и медицински-
ми,  и художественными.  Пожи-
вем – увидим!

А мы желаем Дине Торопки-
ной  удачи  и  дальнейших  успе-
хов в  будущей учебе и во всех 
ее начинаниях!

Александр Алешин
Фото автора

Самая умная школьница Нижегородской области живет в городе Дзержинске. 
Это подтвердили результаты ЕГЭ: Дина Торопкина набрала рекордное количе-
ство баллов – 310, по сто по каждому из предметов и еще десять – за личные 
достижения. С такими высокими баллами и золотой медалью перед девушкой 
открыты двери любого самого престижного вуза России, будь то легендарный 
МГИМО или элитный МГУ. Куда же решила пойти учиться самая умная школь-
ница региона?

Самая умная школьница 
нижегородской области
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На стыке жанров
Говорят,  что в  России на се-

годняшний день всего около ста 
пятидесяти  профессиональных  
каскадеров. Чаще всего ими ста-
новятся мужчины, имеющие хо-
рошую  спортивную  или  цирко-
вую  подготовку:  мастера  спор-
та, гимнасты, акробаты, конные 
спортсмены. Профессия эта поя-
вилась  в  период  активного  раз-
вития кинематографа, когда на-
чали  снимать  трюки  с  высокой  
степенью сложности.

Сюжеты самых первых филь-
мов были достаточно примитив-
ными,  и  поэтому  в  кадре  акте-
ры  все  делали  самостоятельно.  
А потом понадобились люди, ко-
торые  будут  их  делать  за  глав-
ных героев.

Каскадер,  выполняющий  
сложные  трюки  в  фильме  или  
рекламе за актера, чтобы не за-
метили  подмены,  должен  быть  
максимально  похожим  на  него.  
Это  профессия  на  стыке  жан-
ров – спорта и искусства. Быва-
ли случаи, когда каскадеры ста-
новились  актерами.  Например,  
Джеки  Чан  и  наш  российский  
актер и каскадер Александр Ин-
шаков.

В советском кино первые ду-
блеры  –  так  сначала  называ-
лись каскадеры – появились при 
съемках  легендарного  фильма   
Г. Александрова «Веселые ребя-

та» с Любовью Орловой в глав-
ной роли. К помощи профессио-
нальных спортсменов прибегли,  
когда снимали знаменитую сце-
ну  драки  музыкантов  оркестра  
в гостиничном номере.

В  1960-х  годах  актеры  пона-
чалу  категорически  отказыва-
лись от дублеров – всё хотели 
делать сами. Но после двух не-
счастных  случаев,  когда  актри-
са Инна Бурдученко на съемках 
картины «Цветок на камне», вы-
бегая из горящего барака, полу-
чила  ожоги  80%  тела  и  умер-
ла, а актер Евгений Урбанский, 
снимаясь в фильме «Директор», 
перевернулся  на  машине  и  по-
гиб,  кинематографистам  стро-
го-настрого  запретили работать  
без дублеров. И вот тогда в Со-
ветском Союзе официально поя-
вилась профессия каскадера.

Универсалы 
и профессионалы

Условно  каскадеров  можно  
разделить  на  универсальных  
и специализированных.

Первые  выполняют  совер-
шенно  разные  трюки:  автогон-
ки и скачки на лошадях, прыж-
ки с высоты и ныряние в воду, 
участвуют  в  пожарах  и  руко-
пашных  боях.  Специализиро-
ванные же каскадеры исполня-
ют трюки одного вида и катего-

рии сложности. И здесь нужно 
быть  профессионалом высочай-
шего уровня.

–  Для  того  чтобы  испол-
нить  трюк,  например,  с  авто-
мобилем  на  большой  скорости  
и преодолением множества пре-
пятствий,  необходимо  в  совер-
шенстве  знать  машину.  А  что-
бы  сделать  трюк  с  лошадьми,  
нужно  долго  и  кропотливо  за-
ниматься  с  ними,  –  рассказы-
вает  актер  «Шоу  каскадеров»  
Сергей  Кочерга.  –  Для  это-
го  требуются  годы  трениро-
вок. Мой отец Геннадий Ивано-
вич  Кочерга  –  профессиональ-
ный каскадер. И я свой первый 
трюк сделал практически в дет-
стве. А мой сын Тимур, которо-
му  недавно  исполнилось  пять  
лет,  уже  в  трехлетнем  возрас-
те исполнил довольно сложный 
трюк на квадроцикле. И сейчас 
Тимур говорит, что хочет стать 
каскадером!  Поэтому  и  неред-
ки  династии  каскадеров.  Ведь  
наши  дети  частенько  мотают-
ся  с  нами  по  гастролям  в  лет-
ние  каникулы,  видят,  как  мы  
много работаем, постоянно тре-
нируемся  и  пытаемся  все  вре-
мя пробовать что-то новое. Ид-
ти вперед и не останавливаться 
на  достигнутом – часть  нашей 
прекрасной профессии!

Спортивные 
и выносливые

Какими  качествами  должен  
обладать  каскадер?  На  первое  
место  участники  шоу  ставят  
прежде всего хорошую спортив-
ную подготовку. А уже дальше – 
азарт и высокий уровень вынос-
ливости, скорость реакции и уме-
ние быстро выходить из сложной 
внештатной  ситуации,  способ-
ность рисковать и одновременно 
умение рассчитывать риски, сме-
лость и решительность.

Сегодня существует несколь-
ко  школ  каскадеров.  Какие  
предметы  в  них  изучают?  Это  
и акробатика,  и подводная под-
готовка, и владение огнестрель-
ным  оружием,  и  работа  с  пи-
ротехникой,  и  трюки  с  горени-
ем,  и навыки падения,  а  также 
единоборства и владение холод-
ным  оружием.  Целая  большая  
и сложная наука!

Ведь опасность – это, 
в общем-то, пустяк!

–  В  вашем  городе  любят  
каскадеров, – уверили нас спор-
тсмены-актеры  шоу.  –  И  после  
наших  представлений  зрители  
еще долго не расходятся, посто-
янно задают нам вопросы, про-

сят  «прокатить  или  поучаство-
вать в несложных трюках».

Каскадеры  гастролируют  по  
девять  месяцев в  году – с  ран-
ней  весны  до  поздней  осени,  
а  зимой  придумывают  трю-
ки  и  готовятся  к  новому  сезо-
ну.  Живут  тут  же,  на  стадио-
не,  в  специальных  вагончиках.  
И на этом же стадионе и рабо-
тают: это удобно, поскольку по-
стоянно то копаются в своих ма-
шинах, то репетируют, то отра-
батывают  снова  и  снова  слож-
ные  номера.  И  чувства  страха  
и осторожности у каскадера все 
же  должно  быть,  иначе  возни-
кает  ощущение  всесильности  
и вседозволенности, а это опас-
но. Хотя, как и в спорте, травм 
у  спортсменов  хватает  –  быва-
ют переломы или ожоги. Но вот 
говорить об этом они не любят. 
Кстати,  номера  с  огнем – одни  
из  самых  зрелищных  и  люби-
мых зрителями, но и опасных.

– У нас столько трюков в за-
пасе, что на вашем стадионе «По-
лет»  мы  могли  бы  выступать  12  
часов  подряд,  –  рассказывает  
Сергей Кочерга. – Многие маши-
ны  мы  собираем  собственноруч-
но. Ведь кто, как не мы, знает, что 
за  машина  и  с  какими  техниче-
скими характеристиками нужна.  
И почти все машины у нас в шоу 
– наши, отечественные. Не пере-
ходим на иномарки из-за дорого-
визны запчастей. Кому-то, безус-
ловно,  это  покажется  странным:  
тратить деньги на «бэушки», а за-
тем разбивать их на глазах зрите-
лей. Но это и есть шоу!

Нижегородцы,  общаясь  
с  представителями  «самой  му-
жественной профессии», пригла-
шали участников так понравив-
шегося им шоу снова на гастро-
ли в Нижний. Например, на гря-
дущее 800-летие города.

–  Здесь  все  по-настоящему,  
без обмана,  все трюки – на на-
ших глазах, буквально в двадца-
ти  метрах,  –  делится  впечатле-
ниями от спектакля житель Мо-
сковского  района  Дмитрий  Ген-
надьевич Овчинников. – И я за 
свои  шестьдесят  восемь  лет  ни-
чего подобного не видел. Спаси-
бо за праздник смелости, отваги, 
мужества, азарта и преодоления!

Александр Алешин
Фото из интернета

Недавно в Нижнем Новгороде с большим успе-
хом прошли гастроли «Шоу каскадеров». В тече-
ние почти двух недель на стадионе «Полет», что 
в Московском районе, актеры российского театра 
«Каскадер» удивляли нижегородцев опасными 
трюками, хладнокровием и азартом. Мы же хотим 
рассказать об этой необычной и редкой профес-
сии. Что это за работа такая и где на нее учатся? 
Какая зарплата у каскадеров и только ли мужчины 
могут ею заниматься? Сейчас вы все узнаете.

У случая прекрасного 
в гостях



Еженедельная городская газета
Выпуск № 85 (1477)

25.09.2019
Учредитель: Администрация города 
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ  
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,   
Нижневолжская наб.,  9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ

Фото на первой полосе А. МАНЯНИНА

При  перепечатке  и  использовании  мате-
риалов  ссылка на «День  города.  Нижний  
Новгород» обязательна.

Адрес редакции: 
603001, Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефоны: 439-70-00,  439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета  зарегистрирована  в  Приволжском  
управлении Федеральной службы  по надзо-
ру за соблюдением законодательства в  сфере 
массовых коммуникаций и охране культурно-
го наследия по Приволжскому федеральному 
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ 
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой 
«РЕКЛАМА»  или  значком «*»  публикуются 
на коммерческой основе. Ответственность за 
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в  типографии 
АО «Прайм Принт Нижний Новгород», 
Нижний Новгород,  Базовый проезд,  11 
Заказ № 5838
Подписано в  печать 24.09.2019 г. в  20.00 
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00. 
Тираж 15 000 экз.

Одна из традиций Автозавода – ежегод-
но устраивать состязания амазонок. В этом 
качестве выступают девушки из вузов, учи-
лищ, школ и предприятий района. В этом го-
ду за право называться автозаводскими ама-
зонками сразились 10 женских команд. Со-
ревнования прошли 18 сентября на берегу 
второй очереди Паркового озера.

Спортивная игра для девушек «Автозавод-
ские амазонки» стала традиционной и про-
ходит в районе несколько лет. Это женский 
ответ таким популярным среди молодых лю-
дей района соревнованиям, как «Один день 
в армии» и «Кубок мужества».

Игра  «Автозаводские  амазонки»  всегда  
проходит  шумно  и  зрелищно.  Еще  бы!  Де-
вушкам  приходится  стрелять  из  лука,  гре-
сти на надувных лодках на время и выпол-
нять еще много совсем не женских дел. Для 
победы им нужно было пройти 10 этапов, 
каждый из которых надо было преодолеть за 
минимальное время.

– Мы уверены, что автозаводские девуш-
ки не только самые красивые, но и самые ум-
ные и смелые, – сказал, открывая конкурс, 
глава района Александр Нагин. – «Амазон-
ки» – это демонстрация не только красоты, 
но и ловкости и смекалки. А еще это хоро-
шее командное взаимодействие. Именно ко-
мандой Автозаводский район силен.

Полосу  препятствий  почти  все  девушки  
прошли легко, рафтинг тоже оказался не са-
мым сложным заданием. А вот нормы ГТО 
и стрельба из лука оказались посложнее.

– Это самые сложные этапы для меня, 
– призналась студентка Нижегородского ав-
томеханического  техникума  Юлия Морозо-
ва.  –  Я  больше  всего  переживала  за  раф-
тинг, а, оказывается, надо было учиться от-
жиматься.

А самым сложным, по словам участниц,  
стало задание, которое подготовили для них 
пожарные.  Нужно  было  быстро  облачить-
ся в  форму спасателя и струей воды сбить 
с опоры мяч.

За  девушек  отчаянно  болели  парни.  Ко-
нечно, они прошли бы эти этапы в два раза 
быстрее.  Но  на  то  девушки  и  слабый  пол,  
чтобы  быть  в  первую  очередь  красивыми,  
а потом уже ловкими и сильными.

В итоге первое место в игре заняла коман-
да Нижегородского индустриального коллед-
жа «НИКовцы», вторыми стали девушки из 
команды  «Апгрейд»  Нижегородского  авто-
механического  техникума,  третье  место  –  
у команды «Адреналин» школы № 126.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Автозаводские амазонки
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