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Наши фестивали – лучшие!
Международный фестиваль народных художественных про-

мыслов «Секреты мастеров» и форум «НХП-трансформация» ста-
ли победителями регионального конкурса национальной премии 
в области событийного туризма Russian Event Awards (REA). Кон-
курс проводился 4–6 октября, его участниками стали регионы по 
Приволжского и Уральского федеральных округов.

– Мы делаем эти фестивали для того, чтобы нижегородцы 
и туристы могли посещать качественные городские мероприятия, 
– сказал руководитель департамента предпринимательства и ту-
ризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко. – Очень приятно 
получить признание профессионального сообщества. Это регио-
нальная победа, очень значимая для всей туристической отрасли 
Нижнего Новгорода.

Фестиваль «Секреты мастеров» стал лучшим в номинации 
«Лучшее туристическое событие по популяризации народных 
традиций и промыслов», а форум «НХП-трансформация» полу-
чил второе место в номинации «Лучшее туристическое MICE со-
бытие».

Всего призерами конкурса стали 19 проектов событийного ту-
ризма города и области. Среди них – фестиваль нового россий-
ского кино «Горький fest» – победитель в номинации «Лучшее ту-
ристическое событие в области культуры среди городов с насе-
лением свыше 100 000», фестиваль «Горьковская елка» – также 
приз этой номинации и международный театральный фестиваль 
«Пиано fest» в номинации «Лучшее туристическое событие, по-
священное Году театра».

Призеры конкурса проходят в финал национальной премии 
REA, который пройдет 15–17 ноября в Самаре.

На ярмарке «Осенний дар»  
побывали 20 тысяч жителей

Около 20 тысяч посетителей побывали на ярмарке «Осенний 
дар», которая проходила с 26 сентября по 4 октября на площади 
Минина и Пожарского.

На ярмарке была представлена продукция более 40 фермеров, 
сельскохозяйственных предприятий и ремесленников из 18 райо-
нов Нижегородской области. Они привезли овощи и фрукты, кол-
басы, рыбу, хлеб, сыры, молоко, домашние соления, лесные ягоды, 
а также ремесленные изделия из кожи, керамики и сувениры соб-
ственного производства. В выходные дни здесь прошел фольклор-
ный фестиваль с мастер-классами по росписи пряников, составле-
нию осенних букетов, художественной вырезке на овощах и фрук-
тах, а также домашнему сыроварению и приготовлению солений.

Конкурс для тех, кто растит патриотов
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс социальных проектов 

для организаций, которые ведут работу в сфере патриотического 
воспитания. Его участниками могут стать некоммерческие орга-
низации, зарегистрированные в качестве юридических лиц.

На конкурс принимаются социальные проекты, планируемые 
к реализации на территории Нижнего Новгорода до конца ноя-
бря текущего года и соответствующие одному из следующих на-
правлений.

1. Деятельность клубов и объединений военно-патриотической 
направленности.

2. Проведение военно-исторических реконструкций.
3. Организация и проведение патриотических мероприятий, 

посвященных памятным датам и значимым событиям.
4. Поддержка семей погибших военнослужащих и ветеранов 

боевых действий, проживающих на территории Нижнего Новго-
рода.

5. Реализация образовательных проектов в сфере патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения.

Максимальный объем запрашиваемых средств – 200 000 ру-
блей.

Положение о конкурсе с перечнем документов, необходимых 
для участия в нем, размещено на сайте администрации Нижнего 
Новгорода нижнийновгород.рф (раздел «Муниципалитет», подраз-
дел «Администрация города» – «Структурные подразделения» – 
«Департамент социальных проектов и коммуникаций»).

Прием и регистрация конкурсной документации ведется по 
адресу: Нижний Новгород, ул. Суетинская, д. 1а, кабинет 504, 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Срок подачи документов – с 4 по 14 
октября. Справки по телефонам: 430-70-23, 430-08-58, 430-18-11.

Узнай о качестве продукции на молочной кухне
16 октября с 9:00 до 16:00 департамент по социальной поли-

тике администрации Нижнего Новгорода проведет горячую теле-
фонную линию по теме: «Вопросы качества кисломолочного пи-
тания на молочно-раздаточных пунктах». Телефон горячей линии 
226-15-41.

Нижегородская молочная кухня каждый день обеспечивает 
натуральной кисломолочной продукцией более 7,5 тыс. детей на 
льготных условиях и около 9 тыс. детей – на личные средства ро-
дителей. Недавно там начала работу новая автоматизированная 
линия по расфасовке детского творога.

Подготовила Елена Крюкова

Новые объекты
Она сообщила, что мэрия 

вместе с ГУММиД уже готовит 
список дорог, где в будущем году 
пройдет ремонт по нацпроекту.

– По поручению мэра Вла-
димира Панова наш департа-
мент вместе с ГУММиД форми-
рует новый план работ на 2020 
год, – рассказала Лекомцева. – 
Мы готовим дефектные ведомо-
сти и сметную документацию по 
участкам дорог. Также как мож-
но раньше нужно узнать о пла-
нах ремонта ресурсоснабжаю-
щих организаций и синхронизи-
ровать с ними работы.

Это необходимо для того, что-
бы не было ситуаций, когда под-
рядчик положил новый асфальт, 
а потом его снимает, например, 
Теплоэнерго, чтобы выполнить 
плановый ремонт теплотрассы.

Подрядчики устраняют 
недочеты

А ремонтная кампания этого 
года подходит к концу. Сейчас 
подрядчики устраняют недоче-
ты, на которые им указал заказ-
чик – МКУ «Главное управле-
ние по строительству и ремонту 
метрополитена, мостов и дорож-
ных сетей в Нижнем Новгороде» 
(ГУММиД). Затем комиссия за-
ймется преимкой объектов.

Елена Лекомцева побывала 
на улице Электровозной (от ул. 
Кузбасской до ул. Ухтомского) 
и улице Снежной, где прошел 
ремонт.

– Дорожная компания отре-
монтировала проезжую часть, 
изменив продольный и попереч-
ный профили дороги, – расска-
зал и. о. генерального директора 
ГУММиД Михаил Суворов. – 

Сейчас оба участка общей пло-
щадью 27,5 тыс. кв. м полностью 
заасфальтированы. Здесь не бы-
ло тротуаров, подрячик их сде-
лал. Также на ул. Электровозной 
появились парковочные места, – 
отметил Михаил Суворов.

Качество дорог уже провери-
ли и выдали заключение. Жите-
ли не нарадуются на новые до-
роги.

– До ремонта ямы были та-
кие, что в них запросто мож-
но было оставить колесо, – рас-
сказывает автолюбитель Сергей 
Моисеев о дороге на ул. Элек-
тровозной. – А теперь здесь ез-
дить одно удовольствие. Еще 
и тротуары сделали. А раньше 
пешеходы ходили прямо по доро-
ге. Так что теперь здесь безопас-
нее в разы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Ремонт дорог: 
планы на 2020 год

На минувшей неделе и. о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директор 
городского департамента транспорта Елена Лекомцева проверила готовность 
дорог после ремонта по федеральной программе «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».
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Повод сходить в НГХМ
Открыл экопункт на Ком-

сомольской площади замести-
тель директора департамента 
благоустройства администра-
ции Нижнего Новгорода Алек-
сей Краснов. Он рассказал 
журналистам о новом бонусе, 
который теперь получит каж-
дый нижегородец, сдавший 
вторсырье. Это скидка на би-
лет в Нижегородский государ-
ственный художественный му-
зей. Об этом он заявил в хо-
де официального открытия но-
вого пункта приема вторсырья 
на Комсомольской площади.

–  Нижегородский государ-
ственный художественный му-
зей стал одним из первых в го-
роде, кто стал партнером та-
кого важного экологического 
проекта. Мы очень рады это-
му, – сказал генеральный ди-
ректор Нижегородского госу-
дарственного художествен-
ного музея Роман Жукарин. 
– Объясню, как это работа-
ет. Сдавая вторсырье в пун-
кты приема, нижегород-
цы могут вместо денег 
получить специальные 
карточки номиналом 50 
и 30 рублей и дающими  
10%-ную скидку на по-
сещение постоянных 
экспозиций или времен-
ных выставок.

Глава НГХМ уточнил, 
что впереди у музея мас-
штабные выставки, на-
пример экспозиция из  
Государственной Третья-
ковской галереи. Так что 
этот бонус будет для ни-
жегородцев нелишним.

– Замечательно, что 
у проекта так много но-
вых партнеров. Сегод-
ня мы даем старт новой 
акции – «Экомузей», которую 
поддержал глава города,  – до-
бавил Краснов.

Генеральный директор 
управляющей организации 
ООО «Исток», которая и уста-
навливает экопунткы, Денис 
Тавров сообщил, что в день от-
крытия нового пункта нижего-
родцы уже получили первые 
карточки, дающие скидку на 
посещение музея.

Кстати, благодаря еще одно-
му партнеру проекта – магази-
ну «Дирижабль» нижегородцы, 
сдающие «полезный мусор», 
уже могут приобретать изда-
ния по сниженной цене. Ли-

бо полностью покрыть их сто-
имость накопительными кар-
точками, которые получают, 
сдавая макулатуру, жесть или 
бумагу.

Жители — 
за раздельный сбор

– Здорово, что есть ком-
пании, которые берутся пе-
рерабатывать отходы и орга-
низуют для жителей удобные 
пункты сдачи вторсырья пря-
мо у дома, – считает житель-
ница Ленинского района Ва-
лентина Смирнова. – Может 
быть, постепенно нижегород-
цы првиыкнут разделять му-
сор, а на улицах станет чище. 
А идея давать скидку на по-
купку книг или билетов в му-
зей мне кажется очень пра-
вильной и нужной. Читающие 
и посещающие музей  приоб-

щат горожан к чтению и посе-
щению музеев.

Глава администрации Ле-
нинского района Алексей Гла-
зов тоже считает эту акцию 

отличной инициативой.  
– Нижегородцы по-

степенно привыкают 
к мысли, что мусор нуж-
но складывать раздель-
но и вторсырье сдавать 
на переработку, – гово-
рит глава района. – Это 
очень важно, что отходы 
идут во вторичное произ-
водство, а не оседают на 
свалках.

35 пунктов 
до конца года

Сейчас в Нижнем Нов-
городе официально рабо-
тают 18 пунктов приема 
вторсырья нового форма-
та. Среди них есть и уни-

кальные, например первый ра-
ботающий на солнечных бата-
реях пункт приема макулату-
ры и вторсырья у дома 111 на 
улице Сахарова. А на этой не-
деле планируется открыть еще 
два пункта в Ленинском и Ка-
навинском районах. 

Мы намерены двигаться 
дальше, открывать новые эко-
пункты, – сообщил Алексей 
Краснов. – Мэр города Вла-
димир Панов поставил задачу 
поставить 35 таких киосков до 
конца этого года, так что впе-
реди у нас много работы.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Сдай вторсырье 
и сходи в музей

В Нижнем Новгороде 
продолжают откры-
ваться пункты приема 
«полезного» мусора. 
Два из них открылись 
на минувшей неделе  
на улице Лопатина, 
у дома №6, и на Ком-
сомольской площади, 
у дома №6/1. Теперь 
их в городе 18. Сдавая 
вторсырье, нижего-
родцы могут получить 
тут не только деньги, 
но и полезные бонусы.

Что можно сдать в пунктах 
приема вторсырья? Здесь 

принимают картон, бумагу, га-
зеты, архивы, книги с облож-
ками, каталоги, блокноты, 
тетради, плакаты, отходы по-
лиграфической промышленно-
сти, пластиковые отходы, ПВД, 
стрейч, ПЭТ-бутылки, алюми-
ниевые банки, флаконы из-
под моющих средств, шампу-
ней, канистры пластиковые, 
стеклянные бутылки и банки. 

Адреса пунктов сдачи вторсырья ГК «Исток»:
- Южное шоссе, у дома 22В (Старых производственников)
- ул.Маковского, у дома 17В
- ул. Карла Маркса 7Б
- ул. Дьяконова у д.20
- ул.Тихорецкая у д.5 (за рестораном «Одесса»)
- ул.Акимова у д.5
- ул. Коммунистическая у д.39 (за цирком)
- ул.Богородского у д.5/6 ТЦ «Заря»
- ул. Ковалихинская у д.77
- пр.Ленина у д.26Б
- ул.Львовская у д.13
- ул.Политбойцов у д.19
- ул.Красных партизан за д.22 (у кафе «Полис»)
- ул.Баранова, 12А
ул.Судостроительная, 11А
ул. Лопатина, у дома №6
 Комсомольская площадь, у дома №6/1
 ул. Сахарова, у дома 111
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Угроза безопасности
Êðóãëûé ñòîë îðãàíè-

çîâàë ÓÊ «Ðîñíàíî» ïðè 
ó÷àñòèè îðãêîìèòåòà íà-
öèîíàëüíîé ïðåìèè â îá-
ëàñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
è òðàíñôåðà òåõíîëîãèé 
«Ïðèîðèòåò-2019» â òåõíî-
ïîëèñå «Ìîñêâà».

Íàïîìíèì, â 1990-å ãî-
äû èç-çà ëèáåðàëüíûõ ðå-
ôîðì è ðàçâàëà ñèñòåìû 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâÿçåé, 
ñóùåñòâîâàâøèõ â ÑÑÑÐ, 
ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîä-
ñòâî â Ðîññèè, ïî îöåíêàì 
ñïåöèàëèñòîâ, ñîêðàòèëîñü 
â äâà ðàçà. Ìû äîëãîå âðå-
ìÿ åëè àìåðèêàíñêèå îêî-
ðî÷êà è äðóãèå ïðîäóêòû, 
ïðèâåçåííûå ñ Çàïàäà.

Îñîáåííî îñòðî âîïðîñ 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ âñòàë 
â 2014 ãîäó ïîñëå ââåäå-
íèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíê-
öèé ïðîòèâ Ðîññèè ñî ñòî-
ðîíû ÑØÀ, ñòðàí Åâðî-
ïåéñêîãî ñîþçà è äðóãèõ 
çàïàäíûõ ïàðòíåðîâ. Òîã-
äà â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè íà 
Óêðàèíå áûëî çàìîðîæåíî 
èíâåñòèöèîííîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî ñ Ðîññèåé: åâðîïåé-
ñêèì è àìåðèêàíñêèì êîì-
ïàíèÿì çàïðåòèëè èíâå-
ñòèðîâàòü â èíôðàñòðóê-
òóðíûå, òðàíñïîðòíûå 
è ýíåðãåòè÷åñêèå ñåêòîðà 
íàøåé ñòðàíû. Íàì îòêà-
çàëèñü ïðåäîñòàâëÿòü êðå-
äèòû è ïðîäàâàòü âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûå òîâàðû.

Ìåæäó òåì äîëþ ïîòðå-
áëåíèÿ èìïîðòà âî ìíîãèõ 
ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëÿõ 
ïðîìûøëåííîñòè â Ìèíè-

ñòåðñòâå ïðîìûøëåííîñòè 
è òîðãîâëè Ðîññèè îöåíè-
âàëè íà óðîâíå áîëåå 80%. 
Ýòî, ïî ñëîâàì ïåðâîãî çà-
ìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðî-
ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè 
ÐÔ Ñåðãåÿ Öûáà, ñîçäàåò 
ïîòåíöèàëüíóþ óãðîçó êàê 
äëÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè, òàê è äëÿ êîíêó-
ðåíòíîñòè ðîññèéñêîé ýêî-
íîìèêè â öåëîì.

Санкции как толчок  
для развития

Íî íå áûâàåò õóäà áåç 
äîáðà: ñëîæèâøóþñÿ ñè-
òóàöèþ ðåøèëè èñïîëüçî-
âàòü äëÿ ïîäúåìà îòå÷å-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
Ðîññèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî 
îòâåòíûìè ìåðàìè ââåëî 
îãðàíè÷åíèå íà ââîç ïðîäî-
âîëüñòâèÿ èç äðóãèõ ñòðàí, 
÷òî ñòàëî íåïëîõèì òîë÷-
êîì äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà.

Òàê, â Ðîññèè ïîÿâèëèñü 
íåïëîõîãî êà÷åñòâà ñûðû, 
÷åãî ðàíüøå íå áûëî, õîòÿ 
çàâèñèìîñòü îò èìïîðòà ïî 
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè åùå 
èìååòñÿ. À âîò ìÿñîì ïòè-
öû è ñâèíèíîé Ðîññèÿ óæå 
îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ ôàêòè-
÷åñêè ïîëíîñòüþ. Ñòàíî-
âèòñÿ âñå áîëüøå ðîññèé-
ñêèõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
íå òîëüêî âîñòðåáîâàíû 
ó íàñ, íî è ýêñïîðòèðóþò 
ïðîäóêöèþ çà ðóáåæ. Ðîñ-
ñèÿ íàõîäèòñÿ â òðîéêå ëè-
äåðîâ ïî îáîðîííîé ïðîäóê-
öèè.

– Ñàíêöèè íå îñëà-
áëÿþòñÿ, ïîýòîìó áåç èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ ìíî-
ãèì ïðåäïðèÿòèÿì íå âû-
æèòü, – óâåðåí ïðåäñåäà-
òåëü îðãêîìèòåòà ïðåìèè 
«Ïðèîðèòåò», ãëàâíîé ðîñ-
ñèéñêîé íàãðàäû â îáëàñòè 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ, Âèòà-
ëèé Ðàñíèöûí. – Îíî òî÷-

íî íåîáõîäèìî â îáîðîí-
íîì êîìïëåêñå, àêòèâíî 
èäåò â ôàðìàöåâòèêå, ïî÷-
òè çàâåðøåíî â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå. Î÷åíü ìíîãî çà-
ÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðåìèè 
îò ñåêòîðà IT.

Ïî ïëàíàì Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðîìûøëåííîñòè 
è òîðãîâëè ÐÔ, ê 2020 ãî-
äó èìïîðòîçàâèñèìîñòü 
áîëüøèíñòâà îòðàñëåé 
ïðîìûøëåííîñòè íå äîëæ-
íà ïðåâûøàòü 50%. Ñàìûé 
çàìåòíûé âêëàä â ðåøåíèå 
ïðîáëåì èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ äîëæíà âíåñòè îòå÷å-
ñòâåííàÿ IT-îòðàñëü, ñâîè-
ìè ðàçðàáîòêàìè ñòèìóëè-
ðóþùàÿ òåõíîëîãè÷åñêîå 
ðàçâèòèå è äðóãèõ îòðàñ-
ëåé ýêîíîìèêè: àýðîêîñ-
ìè÷åñêîé èíäóñòðèè, òÿ-
æåëîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî 
è òðàíñïîðòíîãî ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, ñóäîñòðîåíèÿ, 
áèîòåõíîëîãèé. Ïî ìíå-
íèþ ýêñïåðòîâ, çíà÷èòåëü-
íîãî óñïåõà â îáëàñòè èì-
ïîðòîçàìåùåíèÿ óäàëîñü 
äîáèòüñÿ â îòðàñëè ýíåðãå-
òè÷åñêîãî è òðàíñïîðòíîãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Выстроить цепочку

Êîíå÷íî, ðàññëàáëÿòü-
ñÿ åùå ðàíî. Ïî ñëîâàì çà-
âåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé 
êîíúþíêòóðíûõ îïðîñîâ 
Èíñòèòóòà Ãàéäàðà Ñåðãåÿ 
Öóõëî, èìïîðòîçàìåùå-
íèå â Ðîññèè ñòàëêèâàåò-
ñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, î ïðåî-
äîëåíèè êîòîðûõ ãîâîðèòü 
ïðåæäåâðåìåííî. Òàê, îñ-
íîâíîé ïîìåõîé íà ïóòè 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ â çà-
êóïêàõ ïðîìûøëåííîñòè 
îñòàåòñÿ îòñóòñòâèå ïðî-
èçâîäñòâà íà òåððèòîðèè 
ÐÔ íóæíîãî ïðåäïðèÿòè-
ÿì îáîðóäîâàíèÿ, êîìïëåê-
òóþùèõ è ñûðüÿ. Âòîðîé 
ïðîáëåìîé èìïîðòîçàìå-

ùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâî 
îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè. 
Ïðè ýòîì ðîññèéñêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü îáëàäàåò äî-
ñòàòî÷íûìè ïðîñòàèâàþ-
ùèìè ìîùíîñòÿìè, îòìå-
òèë ýêñïåðò. Äëÿ ðåøåíèÿ 
ïðîáëåì íåîáõîäèìû èíâå-
ñòèöèè â ðîññèéñêèé íåñû-
ðüåâîé ñåêòîð.

Ïî ìíåíèþ äðóãèõ ýêñ-
ïåðòîâ, èìïîðòîçàìåùå-
íèå, íàïðèìåð, â ìàøèíî-
ñòðîåíèè – ýòî ïðîöåññ 
äëèòåëüíûé. Ëþáîå ïðîèç-
âîäñòâî èñïîëüçóåò ñîòíè 
ïîñòàâùèêîâ. È â äàííûé 
ìîìåíò, êàê çàìåòèë Âà-
äèì Êóëèêîâ, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà Àãåíòñòâà ïî òåõ-
íîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, 
êîòîðîå ñïåöèàëüíî ñîçäà-
íî, ÷òîáû íàøè ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîãëè ïîëó÷èòü äîñòóï 
ê ëó÷øèì ìåæäóíàðîäíûì 
òåõíîëîãèÿì, ïðîáëåìà íå 
â òîì, ÷òîáû ñîáðàòü èç-
äåëèå èç çàðóáåæíûõ êîì-
ïëåêòóþùèõ, òàêîå ïðåä-
ïðèÿòèå ìîæíî çàïóñòèòü 
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ, à â òîì, 
÷òî íåò ìàòåðèàëîâ. Ïðè-
÷åì èíîãäà èõ íåâîçìîæíî 
êóïèòü íà ðûíêå.

– Â ñîâåòñêîå âðåìÿ áû-
ëà ñèëüíà îòðàñëü ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ, íî òåïåðü öåïî÷-
êè óòðà÷åíû. Ñåé÷àñ ìíî-
ãî èìïîðòèðóåòñÿ òîãî, ÷òî 
ðàíüøå ñàìè ïðîèçâîäèëè, 
– çàìåòèë Âàäèì Êóëèêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, íàïðè-
ìåð, ìû çàâîçèì íà ìèëëè-
àðä åâðî ýïîêñèäíûõ ñìîë, 
êîòîðûå øèðîêî èñïîëü-
çóþòñÿ â ïðîìûøëåííîì 
ïðîèçâîäñòâå. Õîòÿ â Ñî-
âåòñêîì Ñîþçå îíè ïðîèç-
âîäèëèñü. Î÷åíü âîñòðåáî-
âàí ðàíåå ïðîèçâîäèìûé, 
à ñåé÷àñ ïðèâîçíîé ìàëå-
èíîâûé àíãèäðèä, êîòîðûé 
ïðèìåíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè 
âî âñåõ îòðàñëÿõ ïðîìûø-

ëåííîé õèìèè. È íà äàí-
íûé ìîìåíò «Ñèáóð» ïðè-
îáðåë ëèöåíçèþ íà åãî ïðî-
èçâîäñòâî. Òàê ÷òî âûñòðà-
èâàòü íóæíî âñþ öåïî÷êó, 
íî ïðîèñõîäèò ýòî íå òàê 
áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû.

Технологии 
импортоопережения

Õîòÿ âîññòàíàâëèâàòü 
âñå, êàê áûëî ðàíüøå, 
ýòî áåññìûñëåííî, ñ÷èòà-
þò ýêñïåðòû. Ïî ñëîâàì 
Òèìóðà Êîòëÿðà, ñòàðøå-
ãî óïðàâëÿþùåãî äèðåê-
òîðà ïî ñîïðîâîæäåíèþ 
ïðîåêòîâ è ïðîäâèæåíèþ 
ïðîäóêöèè ÓÊ «Ðîñíàíî», 
òåìïû òåõíîëîãè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ìèðà íàñòîëüêî 
âûñîêè, ÷òî ïîêà ìû ñîç-
äàåì ïðåäïðèÿòèÿ äëÿ òðà-
äèöèîííûõ ðûíêîâ, ðàç-
âèòûå ìèðîâûå êîìïàíèè 
ïðåäëîæàò ÷òî-òî àáñîëþò-
íî íîâîå. À íàøà ïðîäóê-
öèÿ îñòàíåòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííîé.

– Åñëè âû õîòèòå çàìå-
ñòèòü âñå, ÷òî ìîæíî, à ïî-
òîì ïîéòè íà ýêñïîðò, òà-
êàÿ ìîäåëü íå ðàáîòàåò, 
– ñîãëàñåí Âàëåíòèí Ìà-
êàðîâ, ïðåçèäåíò ÍÏ «Ðóñ-
ñîôò», êîòîðàÿ îáúåäè-
íÿåò áîëåå 160 IT-êîìïà-
íèé Ðîññèè è ïðåäîñòàâëÿ-
åò èì íîâûå âîçìîæíîñòè 
äëÿ âûõîäà íà ãëîáàëüíûé 
ðûíîê. – Âû íå ñìîæåòå 
ñðàâíèòüñÿ ñ êîìïàíèÿìè 
– ìèðîâûìè ëèäåðàìè, ïî-

ýòîìó íóæíî ñðàçó îðèåí-
òèðîâàòüñÿ íà ãëîáàëüíûé 
ðûíîê è ãîâîðèòü îá óâå-
ëè÷åíèè êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè êîìïàíèé.

Ïî åãî ñëîâàì, ðîññèé-
ñêàÿ IT-èíäóñòðèÿ ïîëíî-
ñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ìè-
ðîâîìó óðîâíþ, 60 ïðî-
öåíòîâ åå ïðîäóêöèè ýêñ-
ïîðòèðóåòñÿ, íî âíóòðè 
ñòðàíû ó íåå íåò êâàëèôè-
öèðîâàííîãî ïîëüçîâàòåëÿ 
â ëèöå êðóïíûõ êîìïàíèé 
è ãîñóäàðñòâà. Ïîýòîìó ðå-
øåíèå ïðîáëåìû – ñîçäà-
íèå äîâåðèòåëüíîé ñèñòå-
ìû, îòâå÷àþùåé íà âîïðî-
ñû íàöèîíàëüíîé áåçîïàñ-
íîñòè. À äëÿ ýòîãî íóæíà 
ñîáñòâåííàÿ áàçîâàÿ öèô-
ðîâàÿ ïëàòôîðìà, àëüòåð-
íàòèâíàÿ àìåðèêàíñêîé 
è èìåþùàÿ êà÷åñòâåííîå 
ïðåèìóùåñòâî ïåðåä íåé.

Êàê ðàññêàçàë Êèðèëë 
Îðëîâ, äèðåêòîð ïî âçàè-
ìîäåéñòâèþ ñ èíñòèòóòàìè 
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîãî ýêñ-
ïîðòíîãî öåíòðà (ÐÝÖ), ñå-
ãîäíÿ ãîñóäàðñòâî ïðåäëà-
ãàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
èíñòðóìåíòîâ äëÿ ðàçâè-
òèÿ îòå÷åñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ÷åðåç ðàçëè÷íûå 
èíñòèòóòû ðàçâèòèÿ.

– Ñîçäàíà ñèñòåìà ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ, ñîòíè 
êîìïàíèé ïîëó÷èëè ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà ïîä 1–5% 
ãîäîâûõ è íåôèíàíñîâîå 
ñîäåéñòâèå, – ñîîáùèë Êè-
ðèëë Îðëîâ. – Ïðè÷åì ðå÷ü 
èäåò íå òîëüêî î ñîáñòâåí-
íî èìïîðòîçàìåùåíèè, 
à î ñîçäàíèè ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé ñ ãëîáàëüíîé 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ. 
Òàê ÷òî ðàáîòà â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè âåäåòñÿ áîëü-
øàÿ, è óñïåõè ñêîðî áóäóò.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 

«Ðîñíàíî»

Импорт: от замещения 
к опережению

Многие из нас 
с 1990-х годов 
любят покупать 
импортные про-
дукты, например 
сыр, конфеты и так 
далее. Подобная 
история и в про-
мышленности. Так, 
по опросу Институ-
та Гайдара, который 
он проводил в 2014 
году, на начало 
санкций около 
40% предприятий 
не хотели отказы-
ваться от закупок 
импорта при любом 
росте рублевых цен 
на него. С тех пор 
прошло пять лет. 
Что изменилось? 
И каковы перспек-
тивы? Это обсудили 
участники круглого 
стола «От им-
портозамещения 
к импортоопере-
жению: что ждет 
отечественные 
технологии после 
2020 года?»



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 90 (1482) • 9–15 октября 2019

По новым стандартам
– В этом году поликлиника больни-

цы № 33 вошла в федеральный проект 
«Создание новой модели медицинской ор-
ганизации, оказывающей первичную ме-
дико-санитарную помощь», – сообщил 
главный врач больницы Павел Зубеев. – 
Сейчас в ней идет ремонт, рабочие опти-
мизируют входную группу, делают реги-
стратуру открытого типа и кол-центр.

Глеб Никитин считает очень важным 
модернизировать именно первичное зве-
но сферы здравоохранения, то есть поли-
клиники.

– Президент России Владимир Пу-
тин поставил задачу, чтобы сотрудники 
регистратуры, медсестры и врачи были 
на стороне пациента, – сказал губерна-

тор. – Это и будет новая модель поликли-
ники. Рабочий процесс устроен там так, 
чтобы сделать общение с посетителями 
вежливым и корректным. Для этого в ре-
гионе проводится обучение сотрудников 
новым стандартам труда. К 2021 году по 
поручению президента России на новый 
формат работы должны перейти все дет-
ские поликлиники. А затем и взрослые 
медучреждения.

Затем Глеб Никитин побывал в отделе-
нии реабилитации. По его мнению, боль-
ница № 33 может участвовать в деятель-
ности Нижегородского научно-образова-
тельного центра.

– Медицина – одно из приоритетных 
направлений Нижегородского НОЦ, кото-
рый планируется в ближайшем будущем 
создать. Очень важно, чтобы техзадание 

производителям готовили практикующие 
врачи. С их помощью наши региональные 
организации, которые специализируются 
на производстве медоборудования, смогут 
разработать действительно востребован-
ное оборудование, – уверен губернатор.

Будущее – за телемедициной
Глава региона сообщил, что в Нижнем 

Новгороде планируется открыть и Регио-
нальный центр компетенций в сфере те-
лемедицины. И появиться он может как 
раз на базе больницы № 33.

По словам Павла Зубеева, в 2019 го-
ду ведущие врачи больницы провели око-
ло 80 консультаций в режиме реально-
го времени с 5 центральными районными 
больницами. Это центральные районные 

больницы Пильны, Сосновского, Крас-
ных Баков, Шахуньи и Спасская ЦРБ.

Также они консультируются с феде-
ральными медицинскими центрами, на-
пример НМИЦ эндокринологии, НМИЦ 
гематологии, НМИЦ акушерства, гине-
кологии и перинатологии имени академи-
ка В.И. Куликова и т. д.

А еще специалисты медучреждения 
разработали уникальный метод дистан-
ционных УЗИ-обследований. Сейчас его 
тестируют, после чего он может быть ис-
пользован для диагностики больных из 
районов Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил успехи врачей 
больницы № 33 в области телемедицины 
и поручил проработать вопрос расшире-
ния этого сотрудничества.

– Сейчас ваше учреждение взаимо-
действует с больницами 5 районов. Это 
хороший результат, но он может быть 
намного лучше, – сказал губернатор. – 
С вашими возможностями я вижу огром-
ный потенциал роста. Я поручил прора-
ботать вопрос о создании здесь Регио-
нального центра компетенций в области 
телемедицины.

Задачи, которые ставит губернатор пе-
ред руководством больницы, это, во-пер-
вых, увеличение в два раза количества 
районных больниц-партнеров. Во-вторых, 
создание и тестирование лучших практик, 
которые потом можно будет тиражировать 
на другие медицинские учреждения.

Очень важна роль телемедицинских 
технологий при обеспечении работы но-
вейшего оборудования, которое закупа-
ется в районные больницы. Первое время 
проводить на нем исследования сотруд-
ники могут при дистанционной поддерж-
ке коллег из крупнейших медицинских 
центров региона.

– Таким образом городская инфра-
структура может помогать районам го-
рода, – считает Глеб Никитин. – Уже 
на следующий год в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» запланированы се-
рьезные мероприятия по развитию циф-
ровых технологий в медицине. В рамках 
нацпроекта мы намерены развивать и на-
правление телемедицины.

Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Проект «Здравоохранение» 
в действии На минувшей неделе глава региона Глеб Никитин побывал в больнице  

№ 33 и проверил, как там реализуются мероприятия национального проекта 
«Здравоохранение».
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В гостях у ветерана побывал заместитель 
главы города Дмитрий Гительсон. От лица 
мэра города Владимира Панова он поздра-
вил его с юбилеем СВУ и подарил памят-
ные подарки.

Борис Дмитриевич Забегалов родился 
в 1931 году в селе Ахпаевка Горьковской об-
ласти. В 1944 году после пяти класса школы 
поступил в Горьковское суворовское учили-
ще. В Великой Отечественной войне горь-
ковчанин, конечно, не участвовал – в ее на-
чале ему было всего 10, а в конце – 15. За-
то 24 июня 1945 года Борису Дмитриевичу 

довелось стать участником парада Побе-
ды в Москве. И все благодаря родно-
му училищу. На параде он вышагивал 
в составе сводного батальона воспи-
танников Горьковского СВУ.

После окончания училища – кста-
ти, с золотой медалью! – Борис Дми-
триевич пошел учиться и получил ди-

плом Горьковского политехнического ин-
ститута им. Жданов. В 1970 году за-

щитил диссертацию и получил 
ученую степень кандидата 
технических наук. Забега-
лов является автором бо-
лее 100 научных и учеб-
но-методических работ 
и трех учебников для сту-
дентов. Также наш зем-

ляк – лауреат премии Нижнего Новгорода 
в номинации «Краеведение» за соавторство 
в написании книги «Мы правнуки Суворова».

Несмотря на почтенный возраст, Борис 
Дмитриевич ведет активную деятельность, 
с января 2015 года возглавляет совет ста-
рейшин нижегородского регионального от-
деления общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское кадетское братство».

Поздравить ветерана пришли и активи-
сты всероссийского молодежного объедине-

ния «Волонтеры Победы».
– Борис Дмитриевич, его жизненные цен-

ности – ориентир для нашей молодежи, – 
считает активист всероссийского молодеж-
ного объединения «Волонтеры Победы» Ан-
на Шибкова, которая тоже пришла поздра-
вить ветерана. – Его жизнь и достижения 
– отражение эпохи, и мы гордимся тем, что 
такой человек живет рядом с нами.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

По информации командира мо-
сковского отряда «Обелиск» Ми-
хаила Полякова, поиски через ни-
жегородских поисковиков, адми-
нистрацию Нижнего Новгорода 
и военкомат по довоенному адре-
су результатов не дал.

– Но практика поисковой рабо-
ты показывает, что родные солдат 
редко покидают тот регион, в ко-
тором солдат проживал до вой-
ны, – считает Михаил Поляков. 
– Возможно, родные Агеева Бо-
риса Павловича и сегодня живут 
в Нижнем Новгороде или в Ниже-
городской области. Агеев Борис 
Павлович – однополчанин моего 
родного деда! Еще и поэтому мне 
так важно найти его потомков.

Что известно о солдате?
Агеев Борис Павлович, 

1904 г. р., батальонный комиссар  
17-й стреловой дивизии 33-й ар-
мии Западного фронта:

Адрес проживания до войны:  
г. Горький, ул. Полевая, дом 52, 
кв. 4. Ждановский район г. Горь-

кого. Жена – Агеева Валентина 
Васильевна.

Призван Горьковским ГВК  
21.11.1941.

Документы с сайта ОБД «Ме-
мориал»:

1. «Донесение о безвозвратных 
потерях» 17-й стрелковой диви-
зии 33-й армии Западного фронта 
№ 23167 от 09.09.1942:

Воинское звание: батал. комис-
сар.

Причина выбытия: умер от ран.
Дата выбытия: 27.08.1942.
Первичное место захоронения: 

Смоленская обл., Темкинский р-н, 
д. Мурыгино, западнее 600 м, 
опушка леса.

По данным Центрального ар-
хива Минобороны РФ, умер от 
ран 26.08.1942 в 292-м медсанбате  
17-й стрелковой дивизии и перво-
начально был захоронен в брат-
ской могиле в дер. Мурыгино Тем-
кинского района Смоленской об-
ласти. Останки бойца были подня-
ты поисковым отрядом «Обелиск», 

Москва (командир Михаил Поля-
ков), в 2016 году на месте быв-
шего госпитального захоронения 
в дер. Мурыгино Темкинского рай-
она Смоленской области и переза-
хоронены в 2017 году в братской 
могиле в с. Васильевское Темкин-
ского района Смоленской области:

Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, ме-
далью «За отвагу».

– Мы хотим передать родным 
героя его именную папку и адрес 
современного места захоронения, 
чтобы они смогли приехать и по-
клониться памяти близкого им че-
ловека, – говорит Михаил Поля-
ков.

Кто что-то знает о Борисе Пав-
ловиче Агееве или его родных, 
просьба обращаться к волонтеру 
отряда «Обелиск» Розе Фаттахо-
вой по телефону +7 (903) 089-75-
79 или электронной почте roza-
fattahova@mail.ru.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

Выпускник суворовского
В начале октября Мо-
сковское суворовское 
училище отметило 
круглую дату – 75 лет 
со дня основания. 
В Нижнем Новгороде 
живет один из первых 
выпускников Горь-
ковского СВУ – Борис 
Дмитриевич Забега-
лов. На прошедшей 
неделе его поздравили 
с 75-летием 
создания 
первых учи-
лищ имени 
Суворова.

СПРАВКА
Как появились суворовские военные училища? Они 
были созданы во время Великой Отечественной во-
йны в соответствии с постановлением Совета на-
родных комиссаров СССР № 901 от 21 августа 1943 
года «О неотложных мерах по восстановлению 
хозяйства в районах, освобожденных от немец-

кой оккупации». Они стали носить имя русского 
полководца генералиссимуса Александра Васи-
льевича Суворова. Генерал-лейтенант Алексей 

Игнатьев в 1943 году обратился к Сталину 

с предложением создать кадетский корпус в Москве. Как 
мы сейчас сказали, пилотный. Сталин задумка понрави-
лась, и в этом же году появились сразу 11 училищ: Крас-
нодарское (в Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское 
(в Астрахани), Воронежское, Харьковское (в Чугуеве), 
Курское, Калининское, Орловское (в Ельце), Ставрополь-
ское, Ташкентское и Кутаисское. В 1944 году начали ра-
боту еще шесть: Казанское, Куйбышевское, Горьковское, 
Саратовское, Тамбовское, Тульское. В 1953 к ним добави-
лось Минское, а в 1955 году – Ленинградское.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ищем родных солдата!
В будущем году мы отметим 75-летие Великой 
Победы. Прошло столько лет, а поисковики про-
должают находить в местах боев захоронения 
погибших солдат, идентифицировать их и сооб-
щать потомкам о том, где покоится их дед-ге-
рой. Один из таких бойцов – наш земляк Агеев 
Борис Павлович, останки которого подняли 
волонтеры московского поискового отряда 
«Обелиск». А теперь они ищут родных солдата.
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«Песочница»  
для технологий

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àëåê-
ñåÿ Êàðàïóçîâà, «Ãîðîäñêàÿ ëà-
áîðàòîðèÿ èííîâàöèé» – ýòî 
òåñòîâàÿ ïëîùàäêà ïî îòáîðó 
è çàïóñêó ïèëîòíûõ èííîâàöè-
îííûõ ïðîåêòîâ. Îíà ïîçâîëÿåò 
IT-ýêñïåðòàì îöåíèòü èííîâàöè-
îííûé ïðîåêò è òåñòèðîâàòü åãî 
íà èíôðàñòðóêòóðå èëè äàííûõ 
ãîðîäà.

– Ñîâìåñòíî ìû îïðåäåëÿ-
åì êðèòåðèè óñïåøíîñòè ïî êà-
æäîé íîâîé òåõíîëîãèè, ÷òî-
áû ïî èòîãàì ïðèíÿòü ðåøåíèå 
î åå çàïóñêå. Òàêæå ýòî ïëîùàä-
êà ïî îáùåñòâåííîìó îáñóæäå-
íèþ ïðåäëàãàåìûõ ïðîåêòîâ, èõ 
îòáîðó è äàëüíåéøåìó ñîïðîâî-
æäåíèþ äî íåîáõîäèìîãî óðîâ-
íÿ çðåëîñòè äëÿ çàïóñêà. Â-òðå-
òüèõ, ýòî ñíÿòèå àäìèíèñòðà-
òèâíûõ áàðüåðîâ, êîòîðûå âîç-
íèêàþò íà ïóòè ðåàëèçàöèè, 
– ñêàçàë Àëåêñåé Êàðàïóçîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, â ðàáîòó ëà-
áîðàòîðèè âîâëå÷åíû ïðåäñòà-
âèòåëè êàê ãîðîäñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, òàê è îáëàñòíîãî ïðà-
âèòåëüñòâà, à òàêæå ïðîåêòíîãî 
îôèñà Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ íè-
æåãîðîäñêîãî ðåãèîíà.

– Â öåëîì ýòî îòêðûòàÿ ïëî-
ùàäêà, ãäå ëþáîé ñïåöèàëèñò 
â IT-îáëàñòè ìîæåò ïðåäëîæèòü 
ñâîé ñîöèàëüíûé ïðîåêò èëè 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â óæå äåéñòâó-
þùèõ, – êîíñòàòèðîâàë çàìå-
ñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî èíôîð-
ìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì.

Готовность к диалогу
Êàê ñîîáùèëè ñîáðàâøèåñÿ, 

ñîçäàíèå ëàáîðàòîðèè èííîâà-
öèé ñòàëî ïðîäîëæåíèåì Global 
City Hackathon, êîòîðûé â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ïðîõî-
äèë â íàøåì ãîðîäå. Ïåðâàÿ ñåñ-

ñèÿ ñîñòîÿëàñü â ôåâðàëå 2019 
ãîäà, à ôèíàëüíàÿ – 15 ìàÿ.

Òîãäà îäíà èç îðãàíèçàòîðîâ 
õàêàòîíà, ÷ëåí Ñîâåòà ïî ãëî-
áàëüíîé ïîâåñòêå áóäóùåãî äëÿ 
Ðîññèè Âñåìèðíîãî ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ôîðóìà Àëåíà Ñâåòóøêî-
âà îòìåòèëà: «Â ðåçóëüòàòå ðåà-
ëèçàöèè ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî ïðî-
åêòà â Íèæíåì Íîâãîðîäå ìû 
óâèäåëè ãîòîâíîñòü ìíîãèõ ïðî-
ôåññèîíàëîâ, æèâóùèõ â ãîðî-
äå, ê ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ðàäè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãî-
ðîäà ÷åðåç åãî öèôðîâóþ òðàíñ-
ôîðìàöèþ. Äëÿ òîãî ÷òîáû íî-
âûå ñâÿçè, ïîÿâèâøèåñÿ â õîäå 
ïðîåêòà, íå ðàñòåðÿëèñü, íàì êà-
æåòñÿ âàæíûì ïðîäîëæèòü îò-
êðûòûé äèàëîã è íàéòè íîâûå 
ôîðìàòû ðàáîòû, ãäå âñåì áûëè 
áû ïîíÿòíû îáùèå öåëè è ó÷òå-
íû èíòåðåñû êàæäîãî».

Íà ïðåçåíòàöèè Àëåíà Ñâå-
òóøêîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî Íèæ-
íèé Íîâãîðîä – ïåðâûé ãîðîä 
â Ðîññèè, êðîìå Ìîñêâû, ãäå âñå 
ó÷àñòíèêè íà ðàâíûõ áóäóò èñ-
êàòü òåõíîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, 
ñïîñîáñòâóþùèå óëó÷øåíèþ 
æèçíè â ãîðîäå.

– ß î÷åíü áëàãîäàðíà ìýðó 
ãîðîäà Âëàäèìèðó Ïàíîâó è åãî 
çàìåñòèòåëþ Àëåêñåþ Êàðàïóçî-
âó çà òî, ÷òî òàêîé äèàëîã âîçìî-
æåí, îí ïîëåçåí è ýôôåêòèâåí, 
– ñêàçàëà Àëåíà Ñâåòóøêîâà.

Пять направлений 
работы

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå ëàáî-
ðàòîðèÿ áóäåò ðàáîòàòü ïî ïÿ-
òè íàïðàâëåíèÿì: «Áàíê îòêðû-
òûõ äàííûõ», «Öèôðîâàÿ ãðà-
ìîòíîñòü», «Áåçîòõîäíûé ãîðîä», 
«Áåçîïàñíûé ãîðîä» è «Äîñòóï-
íûé ãîðîä». Â äàëüíåéøåì, êàê 
óòî÷íèëà ìåíåäæåð ïðîåêòà «Ãî-
ðîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ èííîâàöèé» 
Ïîëèíà Àñòàõîâà, ïëàíèðóåòñÿ 

ïîäêëþ÷èòü åùå îäíî íàïðàâëå-
íèå, ñâÿçàííîå ñ ìåäèöèíîé.

Òàê, ó÷àñòíèêè «Öèôðîâîé 
ãðàìîòíîñòè» áóäóò èñêàòü ïðî-
åêòû, êîòîðûå ïîìîãóò æèòåëÿì 
ýôôåêòèâíî è áåçîïàñíî èñïîëü-
çîâàòü ñîâðåìåííûå èíôîðìàöè-
îííûå òåõíîëîãèè è ýëåêòðîí-
íûå ñåðâèñû, à òàêæå ïîâûñÿò 
óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü öèôðî-
âîé ñðåäû Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 
Â çàäà÷ó «Áåçîïàñíîãî ãîðîäà» 
âîéäåò ðàáîòà íàä îñíîâíûìè 
ïðîáëåìàìè, ìåøàþùèìè ýô-
ôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ñïåö-
ñëóæá. Îíè áóäóò ñîáèðàòü çà-
ÿâêè æèòåëåé è äåëàòü èõ äå-
òàëüíûé àíàëèç. Â èòîãå â ãîðî-
äå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ èíòåðôåéñ 
äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ è ðåàãèðî-
âàíèÿ ýêñòðåííûõ ñëóæá íà èí-
öèäåíòû.

«Áåçîòõîäíûé ãîðîä» ñîçäàí 
äëÿ áûñòðîãî çàïóñêà öèôðîâûõ 
ðåøåíèé, íàöåëåííûõ íà óëó÷-
øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè â ãîðîäå, â òîì ÷èñëå íà íà-
ëàæèâàíèå ïðîöåññîâ îáðàáîòêè 
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ, è ïîïóëÿðè-
çàöèþ ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Â «Äîñòóïíîé ñðåäå» áóäóò 
àêêóìóëèðîâàòüñÿ ïðîåêòû, ïî-
ìîãàþùèå ëþäÿì ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. «Áàíê îò-
êðûòûõ äàííûõ» ïîçâîëèò ðå-
øàòü îáùèå ñîöèàëüíûå çàäà÷è. 
Ýòî è ïåðåãðóæåííûå òðàíñïîð-
òîì äîðîãè, è íåêà÷åñòâåííîå 
ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã.

Карта доступности
Îäèí èç ïðîåêòîâ, èìåþùèé-

ñÿ â «çàãàøíèêå» ëàáîðàòîðèè, 
àêòèâíî äîðàáàòûâàåòñÿ. Ýòî òó-
ðèñòè÷åñêàÿ êàðòà äîñòóïíîñòè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Îíà ïî-
çâîëèò ìàìàì ñ äåòüìè, ïîæè-
ëûì ëþäÿì è ñ èíâàëèäíîñòüþ 
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íàëè-
÷èè íóæíîé îðãàíèçàöèè, ïàð-

êîâî÷íûõ ìåñò, ïàíäóñîâ, äåò-
ñêèõ óãîëêîâ, ïåëåíàëüíûõ ñòî-
ëîâ è ìíîãîãî äðóãîãî, ÷òî íåîá-
õîäèìî ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè.

– Ïåðâàÿ è ãëîáàëüíàÿ öåëü 
– ýòî ïîâûøåíèå êîìôîðòà æèç-
íè ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ â ãî-
ðîäå. Âòîðîå – òóðèñòè÷åñêàÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîðîäà äëÿ 
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, – îòìåòèë Àëåê-
ñåé Êàðàïóçîâ.

Äëÿ çàïóñêà ýòîãî ïðîåê-
òà ñîáèðàþòñÿ ïðèâëå÷ü áîëåå 
200 âîëîíòåðîâ. Äëÿ íèõ ïðî-
âåäóò ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å-
íèå, ÷òîáû îíè ñìîãëè ñäåëàòü 
îöåíêó äîñòóïíîñòè ãîðîäñêîé 
ñðåäû â Íèæíåì Íîâãîðîäå. Ýòî 
ïîçâîëèò íàïîëíèòü êàðòó ñî-
äåðæàíèåì. À çàòåì ìîæíî áó-
äåò ïðèñîåäèíèòü êàðòó ê åâðî-
ïåéñêèì ñåðâèñàì ïî äîñòóïíî-
ìó òóðèçìó.

Европейцы в помощь
Íà ìåðîïðèÿòèè âûñòóïè-

ëè ïðèåõàâøèå èç Àìñòåðäà-
ìà è Ëèîíà êîìàíäû-ïîáåäèòå-
ëè Global City Hackathon – «Àí-
òèÌóñîð» è «Ìèêñàð», êîòîðûå 
ðàññêàçàëè îá óìíûõ òåõíîëîãè-
ÿõ ãîðîäîâ Åâðîïû.

Ïîåçäêàìè òóäà èõ íàãðàäè-
ëè ïî ðåøåíèþ æþðè. Ïåðâàÿ 
êîìàíäà çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî, 
ïîêàçàâ öèôðîâóþ ïëàòôîðìó 
ïî ìîíèòîðèíãó ïðîöåññîâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ âûâîçîì ìóñîðà. Âòî-
ðàÿ – ðàçðàáîòàëà ïðîòîòèï ìî-
áèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ «Äîñòóï-
íûé ãîðîä» äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ 
ëþäåé. Ïðèëîæåíèå ïîìîãàåò 
ïîñòðîèòü ìàðøðóò, ïîäñêàæåò, 
÷òî ïðèåõàë íóæíûé àâòîáóñ, 
÷òî îí äîåõàë äî íóæíîé îñòà-
íîâêè.

– Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ ñè-
ñòåìîé äîñòóïíîñòè òðàíñïîðòà 

Ëèîíà è âñåé ãîðîäñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, – ïî-
äåëèëñÿ îäèí èç ó÷àñòíèêîâ êî-
ìàíäû «Ìèêñàð». – È áûëè ïî-
ðàæåíû, ÷òî ýòà ñèñòåìà áûëà 
ñîçäàíà çà 20 ëåò ïðàêòè÷åñêè 
ñ íóëÿ.

Íàïðèìåð, â ìóçåå èçîáðàçè-
òåëüíûõ èñêóññòâ Ëèîíà ñïåöè-
àëüíî äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åíè-
ÿìè ïî çðåíèþ ê ñòàòóÿì «ïðî-
êëàäûâàþò» çâóêîâóþ äîðîæêó, 
êîòîðàÿ, ïî ìíåíèþ ðàáîòíè-
êîâ, äîïîëíÿåò îáðàç ïðîèñõî-
äÿùåãî. Ýòî ïîçâîëÿåò ñëàáîâè-
äÿùèì ëþäÿì îùóòèòü ýìîöèî-
íàëüíóþ îêðàñêó. Â ëèîíñêîì 
ìåòðî ìîæíî âêëþ÷èòü çâóêîâîå 
ñîïðîâîæäåíèå, êîòîðîå èíôîð-
ìèðóåò, êàêîé ïîåçä ïîäõîäèò 
è ãäå áóäåò íàõîäèòüñÿ äâåðü âà-
ãîíà, êóäà óäîáíî çàåõàòü ÷åëî-
âåêó â èíâàëèäíîé êîëÿñêå.

Òåïåðü ñâîè ðàçðàáîòêè 
ó÷àñòíèêè íèæåãîðîäñêîãî õà-
êàòîíà ñìîãóò äîðàáàòûâàòü 
ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííîãî îïûòà. 
Êñòàòè, â Ëèîíå òàêæå èìååòñÿ 
ìåñòî äëÿ èííîâàöèé è ýêñïåðè-
ìåíòîâ. Ýòî ïðîñòðàíñòâî, â êî-
òîðîì ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ 
ðàáîòû, îáìåíà èäåÿìè è ïîèñ-
êà ïàðòíåðîâ. È òàì íèæåãîðîä-
ñêèì ïðîåêòîì çàèíòåðåñîâà-
ëèñü ïðåäñòàâèòåëè òðåõ ôðàí-
öóçñêèõ îðãàíèçàöèé. Îíè ãîòî-
âû ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü, 
÷òîáû åãî ïðîòåñòèðîâàòü.

Â Àìñòåðäàìå ðåáÿòàì èç êî-
ìàíäû «ÀíòèÌóñîð» ïîêàçàëè, 
êàê ðàáîòàåò çàùèòà êàíàëèçà-
öèè îò ëèøíåãî íàêîïëåíèÿ âî-
äû, êàêîâ àâòîìàòè÷åñêèé ïî-
ëèâ ãàçîíîâ. Òàêæå îíè çàèí-
òåðåñîâàëèñü ñèñòåìîé ðàçäåëü-
íîãî ñáîðà ìóñîðà è íåêîòîðûå 
ýëåìåíòû ïëàíèðóþò âíåäðÿòü 
â ñâîåì ãîðîäå.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Нижний Новгород все активнее приближается к цифровой трансформации. На прошлой неделе состоялась презентация городской 
лаборатории инноваций, где IT-специалисты рассказали о проектах, над которыми сейчас работают.

Инновации стали ближе
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Минимальный балл 
и вариативность 
экзаменов

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà íàóêè, 
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ñåðãåÿ Çëîáèíà, ñàìûå çíà÷è-
ìûå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ ìèíè-
ìàëüíîãî áàëëà.

– Íîâûé ïðèêàç, êîòîðûé ðå-
ãëàìåíòèðóåò ìèíèìàëüíîå êî-
ëè÷åñòâî áàëëîâ ïî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì, ýòî 
ïðèêàç îò 6 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà 

áóäåò èíòåðåñåí. Îí îïðåäåëÿåò 
êîëè÷åñòâî ìèíèìàëüíûõ áàë-
ëîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ðåáåíîê èìåë âîç-
ìîæíîñòü ïðåòåíäîâàòü íà ïî-
ñòóïëåíèå â âóç. Îäèí èç ñàìûõ 
âàæíûõ ìîìåíòîâ – èçìåíåíèå 
ìèíèìàëüíîãî áàëëà ïî ìàòåìà-
òèêå. Åñëè íå îøèáàþñü, îí áûë 

÷òî ýòî äîñòàòî÷íî îùóòèìàÿ 
ðàçíèöà, – ñîîáùèë ìèíèñòð.

Êðîìå òîãî, ïî åãî ñëîâàì, 
ïðè âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèÿõ 
íà ìíîãèå íîâûå ñïåöèàëüíîñòè 
äîáàâëåí èíîñòðàííûé ÿçûê.

– Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, âó-
çàì äàíà îïðåäåëåííàÿ ñâîáî-
äà, – ñêàçàë Ñåðãåé Çëîáèí. – 

-
íîñòåé óñòàíîâëåíà âàðèàòèâ-
íîñòü îáÿçàòåëüíûõ ýêçàìåíîâ. 

Òî åñòü ìîæíî âûáðàòü, íàïðè-
ìåð, ïðè ïîñòóïëåíèè íà ýêîíî-
ìè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè ìàòå-
ìàòèêó èëè ãåîãðàôèþ – çäåñü 
âóç ñàì îïðåäåëÿåòñÿ ñ òåì, ÷òî 
îí ñ÷èòàåò íàèáîëåå âàæíûì.

Ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî ìèíè-
ñòåðñòâà îòìåòèë: íåëüçÿ ñêà-
çàòü, ÷òî ïðîèçîøëè ãëîáàëüíûå 
èçìåíåíèÿ. Ñðîêè è äàòû ïîñòó-
ïëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíè-
ëèñü. Íåò ñîêðàùåíèÿ êîëè÷å-
ñòâà âóçîâ è ñïåöèàëüíîñòåé, 
ïî êîòîðûì ìîæíî ïîäàâàòü äî-
êóìåíòû. Ñàìûì ñóùåñòâåííûì 
èçìåíåíèåì ìîæíî íàçâàòü ïî-
âûøåíèå ìèíèìàëüíîãî áàëëà.

Îäíàêî, ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ 
Çëîáèíà, äàííîå èçìåíåíèå íå 
ñèëüíî ñêàæåòñÿ íà íèæåãîðîä-
ñêèõ âóçàõ.

øëà îöåíêà ïî ìèíèìàëüíîìó 
-

øèíñòâå ñâîåì ó íàñ äîñòàòî÷íî 
âûñîêèå êîíêóðñû, ñëåäîâàòåëü-

íå òàê çíà÷èìî. Ìîæåò áûòü, 
ýòî ñêàæåòñÿ íà ïëàòíîì îáó÷å-
íèè, íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî ýòî îáîñíîâàííûå 
èçìåíåíèÿ.

Ãëàâà ðåãèîíàëüíîãî ìèíîáðà 
óñïîêîèë ðîäèòåëåé, ñêàçàâ, ÷òî 
áîëüøèíñòâî ñòóäåíòîâ îáó÷à-
åòñÿ íà áþäæåòíûõ ìåñòàõ. Èõ 
êîëè÷åñòâî îáåñïå÷èâàåò ïîñòó-

ïëåíèå äëÿ 60 èëè ÷óòü áîëüøå 
ïðîöåíòîâ âûïóñêíèêîâ.

-
íûõ ìåñò óâåëè÷èòñÿ ïðèìåð-
íî íà 8,2% ïî ïðîãðàììàì áà-
êàëàâðèàòà, ñïåöèàëèòåòà è ìà-
ãèñòðàòóðû, – çàìåòèë Ñåðãåé 
Çëîáèí. – Ñëåäîâàòåëüíî, øàí-
ñû ïîñòóïèòü ó íèæåãîðîäöåâ 
äîñòàòî÷íî õîðîøèå.

ЕГЭ по испанскому 
и китайскому

– Ïî íàøåìó âóçó áþäæåò-
íûå ìåñòà óâåëè÷èâàþòñÿ íå-
ìíîãî ìåíüøå ÷åì íà 8%, – ñî-
îáùèëà âðèî ðåêòîðà ÍÃËÓ èì. 
Í.À. Äîáðîëþáîâà Æàííà Íèêî-
íîâà. – È âñå ðàâíî èõ ñòàíåò 
íåìíîãî áîëüøå. Íå ñóùåñòâåí-
íî ïîäðàñòåò ìèíèìàëüíûé áàëë 
ÅÃÝ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó. Îä-
íàêî îí âñå ðàâíî îñòàíåòñÿ íà 
òðåòü íèæå, ÷åì íàø îáû÷íûé 
ïðîõîäíîé áàëë äàæå íà ïëàò-
íîå îáó÷åíèå. Òàê ÷òî, äóìàþ, 
ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ áóäåò ïðî-
õîäèòü â îáû÷íîì ðåæèìå, âîë-
íîâàòüñÿ íå íóæíî. Íóæíî õî-
ðîøî ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ, îñîáåí-
íî ïî àíãëèéñêîìó.

Ðàñøèðÿåòñÿ â ÍÃËÓ ïåðå-
÷åíü áàêàëàâðñêèõ è ìàãèñòåð-
ñêèõ ïðîãðàìì íà àíãëèéñêîì 
ÿçûêå. Êðîìå òîãî, ïîÿâèëîñü 
íàïðàâëåíèå íà àðàáñêîì ÿçû-
êå. Äëÿ ïîñòóïëåíèÿ àáèòóðè-
åíòû ñìîãóò ïðèíîñèòü äîêóìåí-
òû î ñäà÷å ÅÃÝ íå òîëüêî ïî àí-
ãëèéñêîìó, íåìåöêîìó, ôðàí-
öóçñêîìó ÿçûêó, êàê îáû÷íî, íî 
è ïî èñïàíñêîìó è êèòàéñêîìó.

– Ìû ðàñøèðèëè ïåðå÷åíü 
ÿçûêîâ, ïî êîòîðûì àáèòóðèåí-
òû ìîãóò ïîäàâàòü äîêóìåíòû 
î ñäà÷å ÅÃÝ, – ñîîáùèëà Æàí-
íà Íèêîíîâà. – Íà âñåõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ â ýòîì ãîäó ìû âåäåì ñå-
ðüåçíóþ ðàáîòó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàìì ñîâìåñòíî ñ èíîñòðàí-
íûìè óíèâåðñèòåòàìè. Íàïðè-
ìåð, çàïóñêàåì ìåæäèñöèïëè-
íàðíóþ ìàãèñòðàòóðó «Ìåæ-

äóíàðîäíûå êîììóíèêàöèè èí-
äóñòðèè òóðèçìà», ãäå áóäóò 
ãîòîâèòü ãèäîâ è ýêñêóðñîâîäîâ 
ñî çíàíèåì äâóõ èíîñòðàííûõ 
ÿçûêîâ. Ýòà ïðîãðàììà ðåàëèçó-
åòñÿ ñîâìåñòíî ñ óíèâåðñèòåòà-
ìè ãîðîäîâ Ìàãäåáóðãà è Ýññåíà 
– íàøèìè ïàðòíåðàìè.

Растет и «бюджет», 
и баллы

Êàê çàìåòèë ïðîðåêòîð  
ÍÍÃÓ èì. Í. È. Ëîáà÷åâñêîãî 
Íèêèòà Àâðàëåâ, íåñìîòðÿ íà 
òî ÷òî êîëè÷åñòâî áþäæåòíûõ 
ìåñò ñòàíåò áîëüøå, ýòî íå çíà-
÷èò, ÷òî ïîñòóïàòü â Íàöèîíàëü-
íûé èññëåäîâàòåëüñêèé óíèâåð-
ñèòåò ñòàíåò ëåã÷å.

-
äó) áþäæåòíûõ ìåñò. Íà î÷-
íûé áàêàëàâðèàò è ñïåöèàëèòåò 

áþäæåòíûõ ìåñò. Íî âîçðàñòàåò 

ê 80, – ñîîáùèë Íèêèòà Àâðàëåâ.
Ïî åãî ñëîâàì, áîëüøå âñå-

ãî áþäæåòíûõ ìåñò ïîÿâèòñÿ íà 
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ è åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ. 
Îäíàêî êîíêóðñ íà ýòè íàïðàâ-
ëåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ.

– Ïðîõîäíûå áàëëû íà íåêî-
òîðûå íàïðàâëåíèÿ âîçðàñòàþò 

çàìåòèë îí.
×òî êàñàåòñÿ íîâûõ ñïåöè-

àëüíîñòåé, íà þðèäè÷åñêîì ôà-
êóëüòåòå ïîÿâèòñÿ «Ñóäåáíàÿ 
è ïðîêóðîðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü». 
Ïðàâäà, îáó÷àòü òàì ïîêà áó-
äóò òîëüêî ïëàòíî. Çàòî íà áþä-
æåò ìîæíî áóäåò ïîñòóïèòü íà 
«Êîíôëèêòîëîãèþ» íà ôàêóëü-
òåòå ñîöèàëüíûõ íàóê, à òàêæå 
íà íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè «Ðå-
êðåàöèÿ è ñïîðòèâíî-îçäîðîâè-
òåëüíûé òóðèçì» íà ôàêóëüòå-
òå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîð-

ïðèåì íà «Ðåêëàìó è ñâÿçè ñ îá-

áþäæåòíûé ïðèåì íà ñïåöè-
àëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ýëåêòðî- 
è òåïëîýíåðãåòèêîé, â áàëàõ-
íèíñêîì ôèëèàëå.

– Ýòî ïðîôèëüíûå äëÿ äàí-
íîãî ôèëèàëà íàïðàâëåíèÿ ïîä-
ãîòîâêè, – ïðîèíôîðìèðîâàë 
Íèêèòà Àâðàëåâ. – Ñåé÷àñ äëÿ 
íàøèõ øêîëüíèêîâ áåñïðåöå-
äåíòíî ìíîãî âîçìîæíîñòåé, íî 
ëåãêî íå áóäåò, íóæíî óæå ñåé-
÷àñ àêòèâíî ãîòîâèòüñÿ.

Строители нужны
Áåñïðåöåäåíòíîå êîëè÷åñòâî 

-
íûõ ìåñò âûäåëåíî íà àðõèòåê-
òóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñè-

íà íàïðàâëåíèÿõ, êîòîðûå ñâÿ-
çàíû ñ èíôîðìàöèîííûìè òåõ-
íîëîãèÿìè.

– Èìåííî íà ýòè ñïåöèàëü-
íîñòè ó íàñ áûë ñàìûé âûñîêèé 
êîíêóðñ è ñàìûé âûñîêèé ïðî-
õîäíîé áàëë, – ñêàçàëà íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ äîâóçîâñêîé ïîä-
ãîòîâêè è ìàðêåòèíãà îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÍÍÃÀÑÓ 
Ñâåòëàíà Ëèõà÷åâà. – Òðàäè-
öèîííî íàì ïîâûøàþò áþäæåò-
íûå ìåñòà íà ñòðîèòåëüíûå íà-
ïðàâëåíèÿ – 296. Ìû ñåáÿ âñåã-
äà ïîçèöèîíèðóåì íå ïðîñòî êàê 
ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò, à êàê 
ïðîñòî óíèâåðñèòåò, è âîò óæå 
áîëåå 20 ëåò ó íàñ âåäåòñÿ ïîäãî-
òîâêà ïî íàïðàâëåíèþ «Òóðèçì». 

«Ñåðâèñ», è åñòü ó íàñ åùå òà-
êîå íàïðàâëåíèå, êàê «Êóëüòóðî-
ëîãèÿ». È èìåííî íà ýòè íàïðàâ-
ëåíèÿ íàì â ýòîì ãîäó òàêæå âû-
äåëåíû áþäæåòíûå ìåñòà.

Ñîáðàâøèåñÿ îòìåòèëè, ÷òî 
áóäóùèì àáèòóðèåíòàì íàäî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå è íà ëè÷íûå 
äîñòèæåíèÿ. Ïðè ïîñòóïëåíèè 
â ñëåäóþùåì ãîäó îíè òàêæå áó-
äóò ó÷èòûâàòüñÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Не позднее 1 октября вузы должны были опубли-
ковать правила приема на 2020 год. По словам 
начальника управления организации и проведения 
государственной итоговой аттестации Рособрнад-
зора Игоря Круглинского, выпускники уже могут 
заходить на сайты тех образовательных органи-
заций, куда они планируют поступать, и начинать 
готовиться к экзаменам. Что меняется в правилах 
приема? Об этом рассказали на пресс-конферен-
ции «Правила приема в вузы – 2020: поступить 
станет сложнее?».

Правила приема меняются
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 00.15 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+

02.15 Их нравы 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 Танцы 16+

15.35, 16.00, 16.30 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 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05, 05.40 Ералаш 6+

08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+

10.00 Д/ф «Михаил Козаков» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

22.30 После потопа 16+

23.05, 04.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

02.45 Прощание. Виталий Соло-
мин 16+

03.35 10 самых… браки Королев 
красоты 16+

04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

01.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+

11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР» 16+

13.40 М/ф «Гадкий я» 6+

15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

03.05 Супермамочка 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, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+

08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени 12+

08.30 Другие романовы 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На семи 
холмах» 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» 12+

15.10 Агора 12+

16.10 Красивая планета 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

23.50 Открытая книга 12+

02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 

Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019»

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

17.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

19.35 «Кипр - Россия. Live». 12+

20.30 На гол старше 12+

21.00 Все на Футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
23.40 Тотальный Футбол
01.15 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

10.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 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 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 0+

08.30, 04.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ» 16+

10.55 Д/ф «Москва Таинственная» 12+

11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.05 Чемпионы. В.Г.Рябов 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

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

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

20.00 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+

22.30 Загородные премудрости 12+

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

03.00 Джо Кокер «Концерт в 
Rockpalast»

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 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпро-
ект 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+

02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+

04.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

10.00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

11.40, 21.00 Фестиваль «Театральное 
Приволжье» 12+

12.35, 22.20 Легенды мирового 
кино 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки. «Дело 
Ховарда» 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

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

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

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

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.00 Дорожные вой-
ны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.10, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить  
на фестиваль  
имени М. Горького

IX Международный театраль-
ный фестиваль им. М. Горького «В 
начале веков. XX. XXI» пройдет 
в Нижнем Новгороде с 14 по 26 
октября.

Горьковский фестиваль, осно-
ванный в 1958-м и возобновлен-
ный в 2011 году, проходит в Ниж-
нем Новгороде раз в два года. За 
последние восемь лет фестиваль 
стал значимым культурным собы-
тием Нижегородской области.

В этом году на фестивальной 
сцене зрители смогут посмотреть 
17 спектаклей 16 российских и за-
рубежных театров. Традиционные 
участники: Нижегородский госу-
дарственный академический театр 
драмы им. М. Горького, Нижего-
родский ТЮЗ и нижегородский 
театр «Комедiя». А также ведущие 
драматические театры из Москвы 
(московский драматический театр 
«Сфера», Российский государствен-
ный академический молодежный 
театр, театр «Модерн»), Санкт-Пе-
тербурга (Драматический театр 
на Васильевском, театр-фестиваль 
«Балтийский дом»), а еще Казани, 

Саратова, Екатеринбурга, Челябин-
ска. Международный статус фе-
стиваля поддержат театры из Гру-
зии (Тбилисский государственный 
академический русский драмати-
ческий театр имени А. С. Грибое-
дова, г. Тбилиси), Сербии (Нацио-
нальный театр Белграда, Белград), 
Германии (театр «Русская сцена», 
Берлин) и Южной Кореи (театр 
«Мулькёль», Сеул).

 Фестиваль будет проходить 
на пяти театральных площадках 
Нижнего Новгорода: на больших 
сценах Нижегородского театра 
драмы, ТЮЗа, театра «Комедiя», 
а также в камерных залах Дома 
актера и Учебного театра Ниже-
городского театрального училища.

Откроется фестиваль 14 ок-
тября в 17:45 уличным флеш-
мобом-благодарностью Максиму 
Горькому с участниками фести-
валя Приволжского федерального 
округа «Театральное Приволжье» 
и артистами Нижегородского те-
атра драмы. Торжественная це-
ремония открытия начнется в 
18:30.

Сыграть свадебку  
на Покров

13 октября в 12:00 в 
музее-заповеднике «Ще-
локовский хутор» (ул. 
Горбатовская, 4) пройдет 
фольклорный праздник «По-
кров. Свадебка!».

– На территории музея 
два храма Покрова Богоро-
дицы, поэтому Покров –пре-
стольный праздник, – гово-
рят организаторы.

Издавна праздник Покров 
связывали с началом зимы и 
посвящали ему поговорки:

«На Покров земля снегом 
покрывается, морозом одева-
ется», «На Покров до обеда 
осень, а после обеда – зи-
мушка-зима». По народной 
примете, снег на Покров – 
предвестник снежной и хо-
лодной зимы. В этот день 
принято ждать гостей, вести 
застольные беседы, петь ста-
ринные песни и веселиться.

Наши гости смогут посе-
тить праздничную службу в 
Покровском храме, поиграть 
в старинные крестьянские 
игры, принять участие в 
мужских состязаниях, по-
слушать народные песни, 
приобрести изделия масте-

ров декоративно-приклад-
ного искусства, посмотреть 
выступления конного клуба 
«Торнадо».

В празднике примут уча-
стие нижегородские фоль-
клорные коллективы: «Све-
ти-Цвет», «Синий Лен», 
«Макошь», «Оладушки», 
«Чекуры», «Птица Жар», 

музыкальный проект «Гуди 
в традиции». Впервые в му-
зее выступит инклюзивный 
семейный ансамбль «Птица 
Жар – Сияние».

Стоимость входных би-
летов: взрослый – 250 руб., 
льготный – 100 руб., школь-
ники – 50 руб., дошкольни-
ки – бесплатно.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 16 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, 00.00, 03.05 Время по-
кажет 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 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+

03.05 Подозреваются все 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 План Б 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 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Алексей Немов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-2» 12+

22.30, 03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05 Мужчины Анны Самохиной 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

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

04.05 Д/ф «Сталин против Жукова 12+

04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+

05.35 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

02.15 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 20.50, 14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+

08.20, 23.15 Цвет времени 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Дом ученых 12+

13.45 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка» 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ СОТ-
НЯ» 12+

01.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 
Новости

07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40 Все на Матч!

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны

10.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.30 Тотальный Футбол 12+

13.25 На гол старше 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины

17.05 Исчезнувшие 12+

17.35 Восемь лучших. 12+

18.30 Хоккей. КХЛ. 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00
ПЯТЫЙ

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

05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда» 12+

05.45 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

09.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-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, 00.40, 

02.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+

08.15, 15.40 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 03.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

10.40 Д/ф «Ирина Аллегрова» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Д/ф «В мире звезд. Если папа 
звезда» 12+

19.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

20.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

21.40 Д/ф «Русская императорская 
армия» 16+

22.30 Детективные истории 16+

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

04.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 
22.50 Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.19, 08.19, 13.04, 14.49, 17.45 Теле-
визионная Биржа Труда 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

07.00, 00.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.20, 15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

11.50 Земля. Территория загадок 12+

13.05, 23.30 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 22.30 Герои Волги 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 «Театральное Приволжье». 6+

22.10 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30, 19.30 Дорожные вой-
ны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ» 16+

17.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Выбери меня 16+

07.35, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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, 00.00, 03.05 Время по-
кажет 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 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 00.45 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 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+

18.30 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, 02.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+

10.35 Д/ф «Александр Балуев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Владимир Феклен-
ко 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ-3» 12+

22.30, 03.35 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Юрий Соколов 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

02.45 Хроники московского быта 12+

04.05 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва» 12+

04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+

05.40 Ералаш 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» 16+

01.15, 02.15, 03.15 Городские леген-
ды 12+

04.00 Профессия предавать 12+

04.45 Забытые пленники кабула 12+

05.30 Кавказская мышеловка 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6” 12+

22.35 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

02.45 Супермамочка 16+

03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 02.40 Цвет времени 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.00 Дороги старых мастеров 12+

14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «ОВОД» 12+

17.35 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.50 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 

18.45, 22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 

на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Женщины
13.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

17.45 Смешанные единоборства 16+

19.00 Хоккей. КХЛ
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

01.40 Восемь лучших 12+

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины 0+

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

вестия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

08.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 

02.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+

08.15, 15.45 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

11.00, 03.00 Д/ф «В мире звезд. Если 
папа звезда» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.10, 04.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Фабрика Счастья. LIVE
18.30 Детективные истории 16+

19.00, 21.40 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

22.30 Детективные истории 12+

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

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
10.00 Документальный проект 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 22.30 Герои Вол-
ги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

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

08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

11.50 Земля. Территория загадок 12+

13.05, 23.30 Охота на Гитлера 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 «Театральное Приволжье» 6+

21.50 Сделано в СССР 12+

00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00, 20.10 Дорожные войны 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» 12+

17.30, 19.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Кстати 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 10:00
10.00, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.10, 01.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

06.15 6 кадров 16+
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Уникальные особенности
Âñòðå÷à ïðîøëà â Èíôîð-

ìàöèîííîì öåíòðå ïî àòîìíîé 
ýíåðãèè. Òàì ñîáðàëèñü øêîëü-
íèêè, êîòîðûì èíòåðåñíà ïðî-
ôåññèÿ áëîãåðà. Ïðè÷åì òàêîãî, 
êîòîðûé ïèøåò î ñâîåì ãî-
ðîäå.

Ïàâåë Ïåðåö – ïèòåð-
ñêèé ãèä è áëîãåð ñî ñòà-
æåì. Ó íåãî ñâîé Þòóá-êà-
íàë, ãäå îí ÷èòàåò ìèíè-ëåê-
öèè ïî èñòîðèè ðàçíûõ ãî-
ðîäîâ. Òàêæå îí ïðîâîäèò 
ýêñêóðñèè ïî Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãó, Ìîñêâå, Áåðëèíó, 
Ïàðèæó è äðóãèì ãîðîäàì. 
Íèæíèé Íîâãîðîä – â èõ 
÷èñëå. Áëîãåð óæå ïðîâåë 
ó íàñ òðè ýêñêóðñèè è ñíÿë 
÷åòûðå ðîëèêà î íàøåì ãî-
ðîäå, îäèí èç êîòîðûõ êàê 
ðàç îá Àëåêñàíäðå II è òåð-
ðîðèñòàõ. Â ïëàíàõ – åùå 
íåñêîëüêî âèäåîýêñêóðñèé.

Ïî ìíåíèþ Ïåðöà, 
ó Íèæíåãî Íîâãîðîäà êàê 
ìèíèìóì òðè óíèêàëüíûõ òîðãî-
âûõ ïðåäëîæåíèÿ – ÓÒÏ.

– Ïåðâîå – âàøè ôèðìåííûå 
âèäû íà âîëæñêèå äàëè. Âòî-

ðîå – êðåìëü. Ýòî óíèêàëüíûé 
îáúåêò, ïîòîìó ÷òî îí â îòëè-
÷èå îò ìîñêîâñêîãî îòêðûò äëÿ 
âñåõ. Ýòî, áåçóñëîâíî, ÓÒÏ ãî-
ðîäà. À òðåòüå – ýòî òî, ÷òî 
â 23:00 òû âûõîäèøü íà ïë. Ìè-

íèíà, à òàì – íèêîãî! Îñîáåí-
íî â íåñåçîí. Ìîæíî õîäèòü, íà-
ñëàæäàòüñÿ îäèíî÷åñòâîì è ñâî-
áîäîé, – ðàññêàçàë áëîãåð.

Интересно и легко
Âèäåîðîëèêè î íàøåì ãîðî-

äå áëîãåðà ìîæíî ïîñìîòðåòü íà 
Þòóáå, åñëè íàáðàòü â ïîèñêî-
âèêå «Íèæíèé ñ Ïåðöåì». Îíè 
äëÿòñÿ áóêâàëüíî 4–5 ìèíóò, 

â êîòîðûå Ïåðåö óìóäðÿ-
åòñÿ óìåñòèòü ìàññó èíòå-
ðåñíîé èíôîðìàöèè. Íå 
çðÿ â êîììåíòàðèÿõ ê åãî 
âèäåî – ìíîãî÷èñëåííûå 
áëàãîäàðíîñòè íèæåãîðîä-
öåâ. Ãîðîæàíå áëàãîäàðÿò 
åãî çà òî, ÷òî Ïàâåë ïîäàåò 
èñòîðè÷åñêèå ôàêòû óâëå-
êàòåëüíî è èíòåðåñíî.

Ýòèì ñåêðåòîì Ïàâåë 
Ïåðåö ïîäåëèëñÿ ñ íà÷è-
íàþùèìè íèæåãîðîäñêèìè 
áëîãåðàìè. Ãëàâíîå – ðàñ-
ñêàçûâàòü òîëüêî î òîì, 
÷òî èíòåðåñíî èì ñàìèì.

– Ê ñîæàëåíèþ, áîëü-
øèíñòâó ëþäåé ñåé÷àñ íå 
èíòåðåñóåò âñå, ÷òî ñâÿçà-
íî ñ êðàåâåäåíèåì, – êîí-
ñòàòèðîâàë ãèä. – Ïîýòîìó 

î÷åíü âàæíà ïîäà÷à. Âûáåðèòå 
ìåñòî â ãîðîäå, êîòîðîå èíòåðåñ-
íî âàì ñàìèì. Èëè íàéäèòå ãå-
ðîÿ, ïðîïóñòèòå åãî èñòîðèþ ÷å-

ðåç ñåáÿ. Âàøà çàäà÷à – ïîíÿòü, 
êàê æèëè ëþäè ñòî–äâåñòè–òðè-
ñòà ëåò íàçàä, ÷òî äåëàëè, êàê 
÷óâñòâîâàëè, êàêèå òîãäà áûëè 
ïîðÿäêè. À ïîòîì ðàññêàçàòü èõ 
èñòîðèþ ÷åðåç ñâîå âèäåíèå.

Â êà÷åñòâå òàêîãî èñòîðè÷å-
ñêîãî ïåðñîíàæà áëîãåð ïðèâåë 
Âåðó Ôèãíåð, èìåíåì êîòîðîé 
äîëãîå âðåìÿ íàçûâàëñÿ Âàðâàð-
ñêàÿ óëèöà.

– Âàì ñåé÷àñ ïðèìåðíî 16–
17 ëåò. Â âàøè ãîäû Âåðà Ôèã-
íåð óæå ïëàíèðîâàëà âûéòè çà-

ìóæ, – ïðîäîëæèë Ïåðåö. – Çà-
÷åì? Â XIX âåêå æåíùèíà íå 
èìåëà äîêóìåíòîâ, à áûëà âïè-
ñàíà â ïàñïîðò îòöà, à ïîòîì – 
ìóæà. Åé áûëà íóæíà ñâîáîäà 
îò ñåìüè, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ òåì, 
î ÷åì îíà ìå÷òàëà, – ïîäãîòîâ-
êîé ðåâîëþöèè, ñâåðæåíèåì ìî-
íàðõèè. È âîò â 18 ëåò îíà âûõî-
äèò çàìóæ è ñòàíîâèòñÿ ðåâîëþ-
öèîíåðêîé. À òåïåðü ñðàâíèòå åå 
æèçíü è ñòðåìëåíèÿ ñ âàøèìè, 
ïîìåñòèòå ñåáÿ â êîíòåêñò òîãî 
âðåìåíè è ïîäóìàéòå, ÷òî áû âû 
äåëàëè íà åå ìåñòå. ×åì âû îò-
ëè÷àåòåñü è ÷åì ïîõîæè? Òàêàÿ 
ïîäà÷à áóäåò èíòåðåñíåå çàíóä-
íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ ôàêòîâ.

Òàêèõ ãåðîåâ è èñòîðèé, êàê 
óâåðÿåò Ïåðåö, â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Íóæ-
íî íàéòè òàêóþ òåìó, êîòîðàÿ 
÷åì-òî èíòåðåñíà èìåííî âàì.

Конкурсы для блогеров
– Î÷åíü ïîëåçíûé ìà-

ñòåð-êëàññ, âåäü áëîãåðîì ñåé-
÷àñ ìå÷òàåò ñòàòü êàæäûé âòî-
ðîé, – ïîäåëèëàñü ìíåíèåì ïî-
ñëå âñòðå÷è ó÷åíèöà 10 À êëàññà 

-
âà. – Ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîáû Íèæ-
íèé Íîâãîðîä ëó÷øå çíàëè â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè è ìèðà. Ó íàñ 
íåìàëî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé, 
î êîòîðûõ ìîæíî áûëî ðàññêàçû-
âàòü. À ìíå áûëî î÷åíü èíòåðåñ-
íî óçíàòü, êàêèì âèäèò Ïàâåë 
Ïåðåö íàø ãîðîä. ß è íå çàäóìû-
âàëàñü, ÷òî îòêðûòûé äëÿ ëþäåé 
êðåìëü – ýòî ÓÒÏ. Ìíîãèå ñîâå-
òû Ïàâëà Ïåðöà ïðèãîäÿòñÿ ìíå 
äëÿ ðàçâèòèÿ ìîèõ ñîöñåòåé.

Àëåêñàíäðà óæå ñíÿëà äâà ðî-
ëèêà î íàøåì ãîðîäå: î ñòàäèî-
íå «Âîäíèê» è Áîëüøîé Ïîêðîâ-
ñêîé óëèöå. Êîãäà îíà ðàçìåñòè-
ëà ïîñëåäíèé â Èíñòàãðàìå, åé 
ñòàëè ïèñàòü êîììåíòàðèè ëþäè 
èç äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè, à êî-
ëè÷åñòâî ïîäïèñ÷èêîâ ó äåâóø-
êè çàìåòíî âûðîñëî.

Äëÿ Àëåêñàíäðû è äðóãèõ 
þíûõ áëîãåðîâ, êîòîðûå ïè-
øóò èëè ñíèìàþò âèäåî î Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå è ïðîäâèãàþò åãî 
â èíòåðíåòå, îðãàíèçàòîðû ïðî-
åêòà «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» ïîäãîòîâèëè äâà êîíêóð-
ñà. Àâòîðîâ ëó÷øèõ ðîëèêîâ 
î íàøåì ãîðîäå æäóò ïðèçû îò 
ñïîíñîðîâ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî àâòîðà è èç èíòåðíåòà

Одна из линий проекта «Я откры-
ваю Нижний Новгород» называет-
ся «Продвигаем Нижний». Школь-
ники Нижегородского района уже 
снимают ролики об исторических 
местах, зданиях, известных людях 
города, чтобы выложить их в ин-
тернет и рассказать о Нижнем все-
му миру. А чтобы их видеоработы 
привлекали как можно больше 
внимания в соцсетях, организато-
ры проекта пригласили известного 
блогера и гида Павла Перца. 3 ок-
тября он провел для ребят мастер 
класс «Ютуб для гида».

СПРАВКА
Настоящее имя Павла Перца – Павел Юрьевич Петров. По первому образованию – инженер, по второму – 
гид-переводчик. Работал редактором в журналах «Петербург на Невском», «Собака.ру», главным редак-
тором журналов «Я покупаю» (Москва), «Аэропорт-город», «Столицы и усадьбы», газеты Gaudeamus, 
восемь лет руководил отделом SMM в интернет-агентстве Realweb. Проводит авторские экскурсии по 
Санкт-Петербургу, Москве, Берлину, Парижу и другим городам. Написал нескольких книг.

Проект «Я открываю Нижний 
Новгород» – инициатива ни-

жегородского регионального 
благотворительного фонда «Зем-
ля Нижегородская» и часть про-
граммы по подготовке к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода. Проект 
реализуется на средства Фонда 
президентских грантов при под-
держке администрации Нижего-
родского района, администрации 
Нижнего Новгорода и правитель-
ства Нижегородской области.

Павел Перец: 
«У Нижнего 
как минимум 
три УТП»
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Автозаводский район
 › Сквер № 1 по ул. Прыгунова 

(от ул. Смирнова до ул. Леско-
ва), сквер № 2 по ул. Прыгунова 
(от ул. Лескова до сквера «Памя-
ти погибших сотрудников мили-
ции»), сквер «Памяти погибших 
сотрудников милиции» по ул. 
Прыгунова, территория от скве-
ра «Памяти погибших сотрудни-
ков милиции» по ул. Прыгунова 
до ул. Южное шоссе – 3-я оче-
редь.

 › Парк культуры и отдыха Ав-
тозаводского района – 2-я оче-
редь.

 › Территория, ограниченная до-
мами 15, 13 по пер. Рулевому 
и домами № 8, 6 по ул. Красных 
Партизан.

 › ул. Мончегорская (территория 
сквера по ул. Мончегорской у д. 
33).

 › Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. 
Октября до ул. Лоскутова), сквер 
№ 2 по пр. Ильича (от ул. Лоску-
това до ул. Челюскинцев), сквер 
№ 3 по пр. Ильича (от ул. Че-
люскинцев до ул. Школьной) – 
сквер им. Бориса Видяева, сквер 
№ 5 по пр. Ильича (от ул. Крас-
нодонцев до ул. Ватутина), сквер 
№ 6 по пр. Ильича (от ул. Вату-
тина до ул. Красных Партизан), 
сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. 
Школьной до ул. Краснодонцев).

 › Парк Славы 1-й очереди.
 › Сквер Славы 2-й очереди.
 › Культбаза в микрорайоне Се-

верный (территория, ограничен-
ная ул. Газовской и ул. Мельни-
кова, мечетью по ул. Мельнико-
ва, 7 и роддомом № 3 по ул. Га-
зовской, 3).

 › Детский сквер по пр. Октября.
 › ул. Веденяпина (от пр. Ленина 

до ул. Шнитникова), ул. Веденя-
пина (бульвар).

 › Сквер «Самбо» по ул. Дружа-
ева.

 › Бульвар по ул. Школьной (от 
ул. Комсомольской до ул. Сов. 
Армии).

 › Сквер по ул. Плотникова.

Канавинский район
 › Сквер «Канавинский» по Мо-

сковскому шоссе – 2-я очередь.
 › Бульвар по ул. Сергея Есенина 

– 1-я очередь.
 › Сквер «Мать и дитя» (терри-

тория между ул. Путейской и ул. 
Гороховецкой).

 › Сквер по Ярмарочному проезду.
 › Московское шоссе, 304б.
 › Сквер Чкалова (пересечение 

ул. Чкалова и ул. Октябрьской 
Революции).

 › Сквер по ул. Гордеевской (от д. 

14 до д. 28).
 › Природно-рекреационная 

территория вокруг озера Втор-
чермета.

 › Сквер по ул. Генерала Зимина 
(от д. 36 до д. 39).

 › Природно-рекреационная 
территория вокруг озера Боль-
ничное (около забора больницы 
№ 39), природно-рекреационная 
территория вокруг озера Боль-
ничное» до ул. Балаклавская.

Ленинский район
 › Парк Станкозавода (пересече-

ние ул. Перекопской и Арктиче-
ской) – 1-я очередь.

 › пр. Ленина, 58.
 › Сквер у гостиницы «Заречная» 

(пр. Ленина, 36).
 › Сквер (пер. Трамвайный, напро-

тив домов 21–23).
 › пр. Ленина (территория напро-

тив дома 57 по пр. Ленина).
 › Сквер имени Воротынского 

(ул. Молитовская, у дома 6).
 › Сквер имени Луначарского 

(ул. Трамвайная, у дома 11а).
 › Сквер Памяти (пр. Ленина, 41).
 › Сквер «Труженикам тыла» 

у здания администрации Ленин-
ского района (пр. Ленина, 46).

 › Сквер по пр. Ленина, 28 (перед 
«Домом одежды»).

Московский район
 › Бульвар Авиастроителей 

(в границах улицы Баранова, 7, 
9, 12 и улицы Черняховского,  9а, 
9б) – 2-я очередь.

 › Сквер Целинников на ул. Ча-
адаева (в границах ул. Чаадаева, 
20, 22, 22а).

 › Сквер им. А. Люкина (Москов-
ское шоссе, 177) – в границах 
Московского шоссе, 175, 177, 179.

 › Сквер около стелы погибшим ге-
роям на ул. Чаадаева (в грани-
цах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Бара-
нова, 1).

 › Сквер «Юбилейный» по ул. 
Страж Революции (ул. Страж Ре-
волюции, 2, 4, 6, ул. 50-летия По-
беды, 2, 4) – 1-я очередь.

 › Сквер по ул. Героя Безрукова, 
напротив д. 8 (в границах ул. 
Страж Революции, 7, ул. Безру-
кова, 8).

 › Сквер по ул. Березовской, 
100 (у здания администрации 
Московского района).

 › Сквер по ул. Куйбышева (вдоль 
домов 1, 3, 5).

 › Сквер у кинотеатра «Москва» 
(в границах пр. Героев, 1, Бурна-
ковский проезд, 1).

 › Сквер с мемориалом погибшим 
в ВОВ пос. Левинка (в границах 
ул. Левинка, 9, 51б).

Нижегородский район
 › Сквер на ул. Звездинке.
 › Сквер им. Нестерова.
 › ул. Алексеевская, 24.
 › ул. Усилова. 5.
 › Сквер им. Маркина.
 › Сергиевский овраг, включая 

территорию сквера по ул. Суе-
тинской напротив д. 4.

 › Сквер на пересечении ул. Кова-
лихинской и ул. Семашко.

 › Сквер завода им. Петровского.
 › Сквер Большие Овраги.
 › Сквер Интернационалистов.
 › Территория между д. 2 к. 1 по 

ул. Германа Лопатина и д. 3а по 
Казанскому шоссе.

 › Территория на пересечении ул. 
Германа Лопатина и Верхнепе-
черской (напротив дома 4, корпус 
1 по ул. Верхнепечерской).

Приокский район
 › Бульвар по пр. Гагарина (вдоль 

трамвайных путей от д. 104 до д. 
146 по пр. Гагарина) – 1-я оче-
редь.

 › Сквер у здания администрации 
Приокского района (пр. Гагарина, 
148, 146).

 › Сквер им. Первых маевок по 
пр. Гагарина.

 › Территория ул. Пятигорской, д. 
4б («Трудовая слава»).

 › Детская площадка на ост. «Ду-
бенки».

 › Сквер на пл. Маршала Жукова.
 › Лесной массив (от д. 6 по ул. 

40 лет Победы до пр. Гагарина).
 › Сквер у НИИИС им. Седакова 

по пр. Гагарина.
 › Бульвар (микрорайон Щербин-

ки-2, на уч. от д. 186 до д. 222 по 
пр. Гагарина).

 › Бульвар (микрорайон Щербин-
ки-1, на уч. от д. 5а по ул. Лари-
на до д. 186 по пр. Гагарина).

Советский район
 › Парк культуры и отдыха име-

ни Пушкина – 2-я очередь.
 › Аллея памяти и славы, ул. Ро-

коссовского – 1-я очередь.
 › Сквер 65-летия Победы (ул. 

Бекетова, перед зданием гимна-
зии № 53) – 1-я очередь.

 › пл. Советская.
 › Сквер в границах ул. Бекето-

ва, Кузнечихинской, Чукотской 
(у Дома культуры «Звезда») – 
1-я очередь.

 › Сквер по ул. Бекетова, 38 (за 
развлекательным комплексом 
«Победа»).

 › Сквер на пересечении ул. Беке-
това и ул. Нартова.

 › Сквер по пр. Гагарина.
 › Сквер по ул. Моховой.

Сормовский район
 › Парк «Светлоярский» – 

2-я очередь.
 › Сквер на площади Славы.
 › Сквер по ул. Н. Рыбакова.
 › Сквер на пл. Буревестника.
 › Сквер по ул. Культуры (у кино-

театра «Ракета»).
 › Сквер «Сосны» (пр. 70 лет Ок-

тября, между д. 8а, 26, 28 по ул. 
Героев Космоса).

 › Сквер по ул. Культуры у д. 2.
 › Сквер «Дружба» по ул. Испол-

кома.
 › Сквер по ул. Культуры у д. 

11/2 и 13.
 › Сквер по пр. Кораблестроите-

лей, перед д. 1–9, 11а до круго-
вой развязки.

Уже открыты 12 из 16 обществен-
ных пространств, которые приводи-
ли в порядок по программе «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в 2019 году. Это сквер по улице 
Прыгунова и площалка на пр. Моло-
дежном на Автозаводе, скверы Кана-
винский, Молитовский затон в Ле-
нинском районе, сквер имени Граби-
на и бульвар Авиастроителей в Мо-
сковском, сквер памяти 1905 года 
в Нижегородском районе, Щелоков-
ский хутор со стороны Советско-
го и Приокского районов, большой 
игровой комплекс на улице Сурико-
ва и Светлоярский парк в Сормове.

В этом году на благоустройство 
территорий в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» выделе-
но на треть больше средств, чем в  
2018-м. Финансирование в абсо-
лютных цифрах выросло с 516 млн  
рублей в 2018 году до 697 млн 
в этом. В обсуждении концепций 
всех общественных пространств, 
а также в контроле за подрядчиками 
участвовали жители.

Какие парки и скверы
станут комфортнее?

Подходит к концу благоустройство городских пространств, которые приводили в порядок по федеральной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» в этом году. 12 из 16 пространств уже открыты и радуют 
нижегородцев. А администрация Нижнего Новгорода уже объявила старт рейтингового голосования за объекты 
благоустройства на 2020 год. За какие же объекты могут отдать свои голоса горожане?

Как проголосовать
На минувшей неделе Владимир Панов подписал 
постановление, согласно которому с 10 до 31 октя-
бря нижегородцы смогут проголосовать за благоу-
стройство общественных пространств по програм-
ме формирования комфортной городской среды 
в 2020 году. Высказать свое мнение можно будет 
в семи городских МФЦ, в 40 торговых центрах, где 
будет организовано онлайн-голосование, и на сайте 
golosZa.ru.
Голосовать можно как за объекты в своем районе, 
так и за территории, которые находятся в сосед-
них районах или центре. Чем больше нижегородцев 
проголосует, тем объективнее будет выбор парков 
и скверов, которые будут благоустроены в следую-
щем году.

Подготовила Елена Крюкова
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 îêòÿáðÿ

Íà ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå êàñêàäà «Ïëà-
÷óùèå ôîíòàíû» óøëî äâà ìåñÿöà. Ñïåöèàëè-
ñòû íå òîëüêî âîññòàíîâèëè èõ èñòîðè÷åñêèé 
âèä, íî è êàðäèíàëüíî ïîìåíÿëè ñèñòåìó ïî-
äà÷è âîäû. Ðàíåå ôîíòàíû ïîäïèòûâàëèñü èç 
áëèæàéøåãî ïðóäà, à ñåé÷àñ èõ ðàáîòó îáå-
ñïå÷èâàåò öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

– Ìû âûïîëíèëè áîëüøóþ ðàáîòó ïî ðå-
êîíñòðóêöèè ôîíòàíîâ è äîáàâèëè íîâûå ÷à-
øè, êîòîðûå âìåñòå ñ ïîäñâåòêîé ñîçäàþò íî-
âûé âîäíûé ðèñóíîê, – çàìåòèë çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãîðîäñêèå èí-
æåíåðíûå ñèñòåìû» Ñåðãåé Áû÷åíêîâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâñêîãî ðàéîíà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Äìèòðèé Ñèâîõèí ñîîá-
ùèë, ÷òî ïîñëåäíèé ðàç ôîíòàíû êàïèòàëüíî 
ðåìîíòèðîâàëè â 2006 ãîäó, à â 2009-ì èõ çà-

êðûëè è ïî÷òè 10 ëåò îíè íå ðàáîòàëè. Ôîí-
òàíû áóäóò ðàäîâàòü íèæåãîðîäöåâ, ïîêà òåì-
ïåðàòóðà íå îïóñòèòñÿ íèæå íóëÿ, è íà÷íóò 
ðàáîòàòü â ìàå ñëåäóþùåãî ãîäà.

Â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ êîíöåññèîííîãî ñî-
ãëàøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà «Ãîðîä-
ñêèå èíæåíåðíûå ñèñòåìû» âîññòàíàâëèâàþò 
13 ãîðîäñêèõ ôîíòàíîâ: â Ñîâåòñêîì ðàéîíå 
íà óë. Áåêåòîâà è Ðîêîññîâñêîãî, â Íèæåãî-
ðîäñêîì ðàéîíå â ïåð. ×åðíîïðóäñêîì, â Ëå-
íèíñêîì ðàéîíå îêîëî ãîñòèíèöû «Çàðå÷íàÿ», 
â Êàíàâèíñêîì ðàéîíå íà óë. Åñåíèíà, â Ìî-
ñêîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêîå øîññå, 
177, â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå ãðóïïó ôîíòàíîâ íà 
óëèöå Ðûáàêîâà è îäèí íà óë. Ýíãåëüñà ó «Ìå-
òåîðà», â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå – â ñêâåðå íà 
ïðîñïåêòå Èëüè÷à. Âîñåìü èç íèõ óæå ãîòîâû, 
ðàáîòû íà ïÿòè áëèçÿòñÿ ê çàâåðøåíèþ.

Åëåíà Êðþêîâà. Ðåêëàìà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Фонтаны с полувековой историей заработали!
Пять фонтанов на улице 
Рыбакова в Сормовском 
районе старожилы помнят 
с детства. Они были постро-
ены более 50 лет назад за-
водом «Красное Сормово». 
В этом году группа фонта-
нов вошла в масштабную 
программу реконструкции, 
которую проводит Ни-
жегородский водоканал. 
На прошедшей неделе они 
открылись после ремонта.

Уникальная
детская 

площадка
Äåòñêèé èãðîâîé êîìïëåêñ, êî-

òîðûé îòêðûëñÿ íà ïð. Ìîëîäåæ-
íîì, óæå íàçâàëè óíèêàëüíûì. 
Âî-ïåðâûõ, ýëåìåíòû äëÿ íåå çàêà-
çûâàëè â Ôèíëÿíäèè. Âî-âòîðûõ, 
ñòîèò îíà â î÷åíü æèâîïèñíîì ìå-
ñòå – íà áåðåãó âòîðîãî ïàðêîâî-
ãî îçåðà. À â-òðåòüèõ, çäåñü ìîãóò 
ïðèÿòíî ïðîâîäèòü âðåìÿ íå òîëüêî 
äåòè âñåõ âîçðàñòîâ, íî è èõ ðîäè-
òåëè è áàáóøêè ñ äåäóøêàìè.

– Íà îäíîé èç îòêðûòûõ âñòðå÷ 
ñ æèòåëÿìè Àâòîçàâîäà ìýð ãîðîäà 
Âëàäèìèð Ïàíîâ îáåùàë, ÷òî ñêî-
ðî ó íàñ áóäóò çàìå÷àòåëüíûé äåò-
ñêèé ãîðîäîê è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàä-
êà, – ñêàçàë ãëàâà Àâòîçàâîäñêîãî 
ðàéîíà Àëåêñàíäð Íàãèí. – Îáå-
ùàíèå ñâîå îí âûïîëíèë. ß ãóëÿþ 
òóò ñ âíóêàìè è âèæó, êàê äåòÿì 
íðàâèòñÿ ýòîò êîìïëåêñ. Ýòî ëè íå 
ãëàâíàÿ îöåíêà íàøåãî òðóäà!

Íà ïëîùàäêå ñäåëàëè ñîâðåìåí-
íîå îñâåùåíèå, óñòàíîâèëè êàìå-
ðû âèäåîíàáëþäåíèÿ. Òàê ÷òî ãó-
ëÿòü òóò áåçîïàñíî. Çàäà÷è áëè-
æàéøèõ äíåé – óñòàíîâêà çàáî-
ðà è îðãàíèçàöèÿ êðóãëîñóòî÷íîé 
îõðàíû. Âåñü äåíü êîìïëåêñ áóäåò 
îòêðûò äëÿ äåòåé, à íà íî÷ü áóäåò 
çàêðûâàòüñÿ, ÷òîáû åãî íå ïîâðå-
äèëè âàíäàëû.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По соглашению ежегодно 20 учащихся тех-
никума будут проходить стажировку в компа-
нии. Для них утвердили специальную стипен-
дию в размере трех тысяч рублей. По словам 
генерального директора Нижегородского водо-
канала Николая Николюка, Нижегородский во-
доканал – первая компания в отрасли, которая 
заключила такое соглашение с ссузом.

– Сейчас большой дефицит первичных рабо-
чих специальностей: слесарей, строителей, води-
телей. На нашем предприятии они тоже востре-
бованы, поэтому мы пришли к решению форми-
ровать кадровый резерв по этим специальностям, 
– рассказал Николай Николюк. – Студенты смо-
гут участвовать в стипендиальных программах 
и стажировках в компании с высоким инвести-
ционным и технологическим потенциалом.

Директор Нижегородского техникума от-
раслевых технологий Сергей Красиков сооб-
щил, что стажироваться ребята будут по двум 
специальностям: сварщика и слесаря по ремон-
ту строительной техники.

– Места будут специально для них адаптиро-
ваны, оборудование на Водоканале очень серьез-
ное, – рассказал глава техникума. – Для наше-
го техникума этот договор открывает много пер-
спектив развития учебных программ и специаль-
ностей. В будущем возможно появление у нас 
новых специальностей, востребованных в Ниже-
городском водоканале.

Студенты Нижегородского техникума от-
раслевых технологий уже оценили возможно-

сти, которые открывает перед ними соглаше-
ние. Во-первых, это оплачиваемая стажировка. 
Во-вторых, практика на крупном предприятии. 
И в-третьих, перспективы дальнейшего трудоу-
стройства.

– Меня интересуют экологические проек-
ты, – рассказал Даниил Зудилов. – Нижегород-
ский водоканал имеет много проектов, связан-
ных с экологией. Поэтому стажировка здесь бу-
дет для меня очень интересна и полезна.

Работа с должниками
– Внедрять инновационные 

программы  в  управление произ-
водственными процессами, работы  
с абонентами и другие системы  
водоканала экономически выгодно, 
– считает Николай Николюк.

Одна из инновационных про-
грамм, которая позволила автома-
тизировать процедуры  взыскания 
задолженности абонентов, называ-
ется «Претензионно-исковая рабо-
та». Она работает и в  досудебном 
порядке, и на этапе, когда судебное 
производство уже открыто. Сна-
чала система формирует и отправ-
ляет до 1200 СМС в  месяц, 5300 
электронных писем, 5000 звонков  
в  режиме автодозвона, которые 
напоминают потребителям о том, 
что им нужно погасить задолжен-
ность перед Водоканалом. Если 
эта мера не действует, система рас-
сылает до 7600 претензий в  месяц 
через Почту России. А злостным 
неплательщикам она готовит и на-
правляет претензионные докумен-
ты  для суда. В месяц система от-

правляет около 450 таких исков.
Работа системы  «Претензион-

но-исковая работа» стартовала в  
середине этого года, и уже мож-
но сказать, что эта инновация эф-
фективна.

– После внедрения системы мы  
увидели, что собираемость по пла-
тежам выросла на 2%, или на 120 
млн рублей, – рассказал Николай 
Николюк. – При этом этот инфор-
мационный продукт стоит несоиз-
меримо ниже, чем та прибыль, кото-
рую мы уже получили. По нашим 
прогнозам, количество должников  
должно уменьшиться на 27%, при 
этом 65% задолженностей будут 
возвращены в  досудебном поряд-
ке. Сейчас общая задолженность 
нижегородцев  и юридических лиц 
перед предприятием составляет бо-
лее миллиарда рублей.

Инспектор в смартфоне
Еще одна система – «Мобиль-

ный инспектор» – автоматизиру-
ет работу бригад инспекторов, ко-

торые выезжают по заявкам або-
нентов. Происходит это за счет 
создания для инспектора полно-
ценного рабочего места на мо-
бильном устройстве. Благодаря 
программе сотрудник компании 
может удаленно получить зада-
ние на выезд к абоненту, передать 
и согласовать данные, не возвра-
щаясь для этого на рабочее ме-
сто. Теперь инспекторы  успева-
ют выполнить больше заявок, ведь 
время работы  с каждым абонен-
том сократилось в  три раза.

Следующим шагом в  цифрови-
зации предприятия станет разра-
ботка личного кабинета абонента 
на сайте предприятия. В нем або-
ненты  смогут выполнить опера-
ции со счетами и управлять пла-
тежами, оформить заявку на при-
соединение к сетям водоснаб-
жения и водоотведения, подать 
обращение в  разные подразделе-
ния компании и отследить их ста-
тусы. Первый релиз личного ка-
бинета запланирован на январь 
2020 года.

Нижегородский водоканал: 
курс на цифровизацию

Внедрение цифровых технологий – одно из направлений стратегического раз-
вития Нижегородского водоканала. На международном форуме Digital Summit 
– 2019 генеральный директор предприятия Николай Николюк рассказал, что 
в 2019 году компания внедрила две информационные системы. Они направлены 
на оптимизацию работы с абонентами. Это «Мобильный инспектор»  
и «Претензионно-исковая работа».

Трудиться в Водоканале с техникума
Нижегородский водоканал,  который давно растит 
кадры в нижегородских вузах, теперь займется под-
держкой рабочих специальностей. АО «Нижегород-
ский водоканал» и ГБПОУ «Нижегородский техникум 
отраслевых технологий» подписали долгосрочное 
соглашение о сотрудничестве. Это первое соглашение 
Нижегородского водоканала со средним специальным 
учебным заведением, которое дает возможность уча-
щимся стажироваться в Нижегородском водоканале, 
а после получения специальности пойти туда работать. СПРАВКА

По условиям соглашения в ближайшее 
время Водоканал и техникум общими уси-
лиями усовершенствуют образовательные 
программы ссуза, чтобы они соответство-
вали потребностям Нижегородского во-
доканала. Планируется привлечь специ-
алистов компании к участию в учебном 
процессе. Самых способных учащихся 
Нижегородский водоканал будет поощрять 
стипендиями, тематическими грантами. 
Уже сейчас специалисты компании и сту-
денты принимают участие в совместных 
профориентационных и маркетинговых 
мероприятиях, среди которых дни откры-
тых дверей, кейс-игры и другие.

Материалы подготовила Елена Крюкова. Реклама 
Фото предоставлены пресс-службой «Нижегордского водоканала»
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ЧЕТВЕРГ, 17 октября

ПЯТНИЦА, 18 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, 00.00, 03.05 Время по-
кажет 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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+

23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 00.40 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

02.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 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 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Елена Дробыше-
ва 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

22.30, 03.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Звездные дети» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

02.40 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+

04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

02.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+

02.30 Супермамочка 16+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55 Красивая планета 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «ОВОД» 12+

17.35 Исторические концерты 12+

18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра - Жозефина Де Богарне» 12+

21.40 Энигма 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.30 Д/ф «Мальта» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15 Новости

07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 
на Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины

13.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины

17.05 Смешанные единоборства 16+

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

01.10 Смешанные единоборства 16+

04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

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

вестия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 

02.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

10.55, 04.10 Д/ф «В мире звезд. Герои 
одного хита» 12+

11.45, 16.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.45 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. В.Н.Василевский 12+

18.25 Детективные истории 12+

18.55 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
21.40 Д/ф «Русская императорская 

армия» 16+

22.30 Детективные истории 16+

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

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55, 00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.35, 15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ-2» 16+

10.30 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

11.55 Земля. Территория загадок 12+

13.05 Три святыни. Тайны монар-

хов 12+

13.50, 18.45 Т/с «БАНДЫ» 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+

21.00 «Театральное Приволжье» 6+

22.10 Легенды мирового кино 16+

23.30 Три святыни. Тайны монар-
хов 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30, 20.00 Дорожные вой-
ны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

18.00, 19.30, 01.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 06.20 Удачная покупка 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

09.55, 03.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.00, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.50, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

14.25 Детский доктор 16+

14.40 Х/ф «МИРАЖ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 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 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+

02.05 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+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 Таинственная Россия 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 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.40, 04.35 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+

08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» 12+

09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Бабочки и птицы 12+

13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+

18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИ-
БЕРЕЯ» 12+

22.00, 03.10 В центре событий 16+

23.10 Он и она 16+

00.40 Д/ф «Михаил Козаков» 12+

01.30 Д/ф «Звездные дети» 12+

02.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+

04.20 Петровка 38 16+

04.40 Д/ф «Игорь Старыгин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Вернувшиеся 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

21.45 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+

23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+

01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2» 16+

03.45 Властители 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+

12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

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

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

22.55 Шоу выходного дня 16+

23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» 0+

03.15 Супермамочка 16+

04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина Де Бо-
гарне» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 12+

11.45 Открытая книга 12+

12.15 Черные дыры, белые пятна 12+

12.55 Д/ф «Мальта» 12+

13.25 Острова 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф «ОВОД» 12+

17.35 Исторические концерты 12+

18.30 Красивая планета 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+

23.35 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 12+

02.15 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50 Новости

07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Профессиональный бокс 16+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины

14.05 Смешанные единоборства 16+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины

18.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

19.20 «На пути к Евро 2020». 12+

19.50 Все на Футбол! Афиша 12+

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.20 Кибератлетика 16+

00.50 Футбол. Чемпионат Франции 0+

02.50 Профессиональный бокс 16+

04.50 Смешанные единоборства 16+

05.50 Мастер спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

11.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.05 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

10.50 Героини нашего времени 16+

11.45, 16.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55, 04.30 Детективные истории 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.25, 00.15 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00, 02.05 Хет-трик 12+

18.30, 04.00 Земля и Люди с Никола-
ем Талановым 12+

19.05 PRO.имущество 12+

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

22.20 Д/ф «Русская императорская 
армия» 16+

22.30, 03.00 Время новостей. Итоги 
недели 12+

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

02.35 Чемпионы. В.Н.Василевский 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Женщины против муж-
чин!» 16+

21.00 Д/ф «Безумные рекорды» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+

00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

23.20 Экипаж
06.10, 08.10, 23.30 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

10.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+

11.55 Земля. Территория загадок 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Сделано в СССР 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Без галстука 16+

19.00 Х/ф «ДОРОГА» 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

22.45 Для тех, чья душа не спит
00.00 Жилищная кампания 16+

00.10 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА» 16+

20.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.05 Про здоровье 16+

23.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+

00.00 Кстати 16+

01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

06.20 Удачная покупка 16+
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СУББОТА, 19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 07.00 Фигурное катание. Гран-

при 2019
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира
08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+

11.15 Теория заговора 16+

12.20 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+

13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+

02.20 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+

13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» 12+

01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Россия рулит! 12+

23.05 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.10 Фоменко фейк 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 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 Открытый микрофон 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 Абвгдейка 0+

06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ…» 0+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+

10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ» 12+

17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 0+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Лужа и Черкизон 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

01.35 Приговор. Юрий Соколов 16+

02.25 После потопа 16+

05.40 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

14.00 Мама Russia 16+

15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+

23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРО-
ФТ» 16+

21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 16+

03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 12+

07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ» 12+

09.00, 15.00 Телескоп 12+

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

10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции» 12+

13.05 Дом ученых 12+

13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.00 Международный цирковой фе-
стиваль 12+

15.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+

18.00 Квартет 4х4 12+

20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимиз-
ма» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» 12+

00.10 Клуб 37 12+

02.05 Искатели 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+

08.30 С чего начинается Футбол 12+

09.00 Все на Футбол! Афиша 12+

10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира
12.10 «Особенности национальной 

борьбы». 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 
на Матч!

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины

15.35, 05.00 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+

16.05 «Спортивная гимнастика». 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.20 Дерби мозгов 16+

01.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «СВОИ» 16+

04.50 Д/ф «Моя правда» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 05.30 Загородные премудро-
сти 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. В.Н.Василевский 12+

10.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

14.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

16.30 Детективные истории 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 Pet Shop Boys. Somewhere 12+

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ12+

22.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

00.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 18+

01.45 Х/ф «МГЛА» 16+

04.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.30 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+

22.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

03.15 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «ДОРОГА» 12+

06.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.05, 22.10 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

13.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

14.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

16.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Игорь Крутой. Мой путь 16+

21.00 «Театральное Приволжье»
02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 00.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+

12.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+

15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+

18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+

21.30 Улетное видео. Лучшее 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Выбери меня 16+

07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+

09.30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Детский доктор 16+

23.15, 00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фигурное катание. Гран-

при 2019
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.

15.50, 03.50 Наедине со всеми 16+

16.40 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» 12+

18.10 Щас спою! 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» 16+

01.55 На самом деле 16+

02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 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 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Д/ф «Мустай» 12+

02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.10 Жизнь как песня 16+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+

15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИ-
БЕРЕЯ» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 Петровка 38 16+

11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 0+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 04.55 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Лонго против Грабово-
го 16+

15.55 Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина 16+

16.45 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+

17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+

01.25 10 самых… звездные Донжуа-
ны 16+

02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+

05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

15.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» 16+

19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

22.45 Мама Russia 16+

23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

02.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

22.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ» 16+

23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

03.15 Супермамочка 16+

04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

07.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» 12+

07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ» 12+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕР-
КА» 12+

12.20 Письма из Провинции 12+

12.50 Д/с «Первые в мире» 12+

13.05 Диалоги о животных 12+

13.45 Другие романовы 12+

14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+

14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Ближний круг Евгения Князе-
ва 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» 12+

21.55 Белая студия 12+

22.40 Гала-концерт мировых звёзд 
оперы 12+

01.45 Мультфильм для взрослых 18+

02.00 Профилактика до 03.00 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Особенности национальной 

борьбы». 12+

06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов» 12+

07.20 Смешанные единоборства 16+

09.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
13.25 Футбол. Чемпионат Италии
15.25 «На пути к Евро 2020». 12+

16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-

ля-2019». Мужчины
19.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год». 12+

20.00 «Тает лёд» 12+

20.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 12+

20.40 После Футбола 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Смешанные единоборства 16+

02.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+

04.25 Д/ф «Прибой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

11.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

02.40 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.40 Д/ф «В мире звезд. Герои одно-
го хита» 12+

09.30, 00.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

15.00 Героини нашего времени 16+

15.55 Pet Shop Boys. Somewhere 12+

17.00 Детективные истории 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СОСЕДИ» 16+

18.50 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

20.15 Х/ф «МГЛА» 16+

22.30 Х/ф «ЛИМБ» 16+

02.00 Профилактика До 11.00
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+

11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

15.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+

20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.00 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

12.00, 21.45 Послесловие. События 
недели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.45 Игорь Крутой. Мой путь 16+

15.10, 00.20 Х/ф «ГАРМОНИЯ» 0+

16.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+

20.05 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.30 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

22.50 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+

12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 6+

15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 0+

18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-
МЁРКА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

09.00 Пять ужинов 16+

09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+

02.50 Д/ф «Я его убила» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 04.10.2019 выявила самовольный нестационарный торговый объект: 
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.24А) 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство террито-
рии в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Московского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07 октября 2019 № 1191-р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего 
Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных 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: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Демонтаж и перемещение самовольного объекта – павильона, включая находящееся в нем имущество, собственник которого не известен, размещенного без правовых 
оснований по адресу: ул. 50 лет Победы, у остановки общественного транспорта – 09.10.2019 года в 11.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта на место предполагаемого временного 
хранения – на стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В.Азаренков) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. 
Бурнаковская, 8. 
1.4 Направление в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информации о необходимости публикации в срок не более двух 
рабочих дней настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний 
Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (А.В.Азаренков) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или до завершения 
процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры 
демонтажа и перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. 
Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу: ул. 50 лет Победы, у остановки 
общественного транспорта. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 

В.А.Кропотин 
 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 53 57). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 15 ноября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 10 ноября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 11 ноября 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 53 57. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место 
в 

Схеме 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(срок действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ул. Березовская, у д..65, 4.265 Павильон 18м2  непродовольственные товары 
(пиротехника) 2177,48 2177,48  с 15.11. 2019 по 31.12. 2019  

2 Ул. Чаадаева. у д.7  4.013 Киоск 6м2 продукция общественного питания 
(кулинария) 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019 

3 Ул. Люкина, у.д.4 4.054 Павильон 75м2  продовольственные товары 7867,76 7867,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019

4 Ул. Московское шоссе, ост. 
«ул. Березовская».  4.242 Киоск 6,2м2  мороженное в заводской упаковке 1681,14 1681,14 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019 

5 Ул. Ярошенко. ост.. 
«Ярошенко»  4.159 Киоск 5,9м2 мороженное в заводской упаковке 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019 

6 Ул. Красных Зорь, у д.14а  4.066 Киоск 6м2 фрукты, овощи 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
7 Ул.Николая Гастелло, д.10 4.171 Павильон 58 м2 продукция общественного питания 7867,76 7867,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
8 Ул. Красных Зорь,6 4.172 Павильон 28 м2 продовольственные товары 5286,80 5286,80 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
9 Ул. Красных Зорь, у д.14  4.065 Киоск 11м2 хлеб и хлебобулочные изделия 960,65 960,65 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019

10 Ул. Мечникова, у д.71 4.214 Киоск 9м2 печать 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019

11 
ул.Народная(ост. 

«Чебоксарская» со 
стороны ПУ № 70) 

4.149 Киоск 6м2 печать 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019 

12 ул. Коминтерна, у д.20  4.050 Киоск 6м2 питьевая вода 1457,00 1457,00 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
13 ул. Люкина, у д.4  4.053 Киоск 6м2 питьевая вода 1457,00 1457,00 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
14 ул. Буревестника, у д.13  4.090 Киоск 6м2 питьевая вода 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
15 ул. Куйбышева, у д.10  4.125 Киоск 6м2 питьевая вода 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019
16 ул. Народная, у д.34  4.144 Киоск 6м2 питьевая вода 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 31.12. 2019

17 ул. Николая Гастелло, у 
д.10,12  4.144 Киоск 6м2 питьевая вода 1120,76 1120,76 с 15.11. 2019 по 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, администрация Московского 
района, ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 53 57 по рабочим дням: понедельник –четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 10 октября 2019 года по 9 ноября 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
04.10.2019г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– деревянный забор на земельном участке общего пользования по адресу: г. Нижний Новгород, дер. Бешенцево, ул. Центральная, д. 70 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.09.019 № 753-р 

О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и 
внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 2 (металлическое, парковочное ограждение, деревянный павильон для 
хранения овощей), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 18.09.2019 года № 83 (1475), информационным сообщением, размещенном на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 12.09.2019: 
1. Признать объекты движимого имущества 
– металлические парковочные ограждения установленные по адресу: Приокский район, ул. Луганская, напротив дома № 2а, ул. Вологдина, напротив дома № 1Б. 
– деревянный павильон для хранения овощей напротив дома № 28 по ул. Полярная в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
(приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственник которых неизвестен (далее – самовольные 
объекты). 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района города Нижнего 
Новгорода Харченко В.Б. в период с 30.09.2019 по 08.10.2019 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района города 
Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к 
настоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Прошин Д.В.) обеспечить общественный порядок во время 
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) 
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.В.) обеспечить опубликование данного 
распоряжения в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода В.Б. Харченко. 

М.П. Шатилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, у д.6Б 
– автоприцеп, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, бульвар Академика Королева, у д.2 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2019 № 915-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Прудный 
переулок, у д.8 

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 
26.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 02.10.2019 № 88): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Прудный 
переулок, у д.8, собственник которого неизвестен. 
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 7 по 12 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного 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 перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2019 № 917-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Прудный 
переулок, у д.8 

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 
26.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 02.10.2019 № 88): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск (объект № 2), расположенный по адресу: г. Нижний 
Новгород, Прудный переулок, у д.8, собственник которого неизвестен. 
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 7 по 12 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного 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 перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2019 № 918-р 

О демонтаже и перемещении незаконно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Марша-
ла Рокоссовского, у д.4 

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 
01.10.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 02.10.2019 № 88): 
1. Признать незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Маршала Рокоссовского, у д.4, собственник которого ООО «Маршал-Н». 
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 7 по 12 октября 2019 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по 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 перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту незаконный объект на специализиро-
ванную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. 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. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2019 № 916-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового автоприцепа, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Прудный переулок, у д.8 

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 
26.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 02.10.2019 № 88): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) автоприцеп, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
Прудный переулок, у д.8, собственник которого неизвестен. 
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 7 по 12 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного 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 перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района г.Нижнего Новгорода в период с 24 по 30 сентября 2019 года организована процедура демонтажа и перемещения нестацио-
нарного торгового павильона, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.6 к.2. 
Объект перемещен на специализированное место хранения на ул.Бурнаковская, 8. 
Для возврата Самовольного объекта собственник может обратиться к Председателю рабочей группы на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество (пл.Советская, д.1 
каб.111 тел.417 24 05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района г.Нижнего Новгорода в период с 24 по 30 сентября 2019 года организована процедура демонтажа и перемещения нестацио-
нарного торгового киоска «продукция общественного питания», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 к.1. 
Объект перемещен на специализированное место хранения на ул.Бурнаковская, 8. 
Для возврата Самовольного объекта собственник может обратиться к Председателю рабочей группы на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество (пл.Советская, д.1 
каб.111 тел.417 24 05). 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.10.2019 № 920-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Маршала Малиновского, у д.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 
02.10.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 04.10.2019 № 89): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильона, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Маршала Малиновского, у д.2, собственник которого неизвестен. 
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 8 по 14 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного 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 перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.10.2019 № 921-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, у д.247 

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 
02.10.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 04.10.2019 № 89): 
1. Признать самовольным установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, у д.247, собственник которого неизвестен. 
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 8 по 14 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного 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 перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
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ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г.Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода устанавливается с 
13 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 11 ноября 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 12 ноября 2019года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 468 25 20. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ул. Агрономическая, у д. 73 7.021 38 павильон продтовары 7 185,07 7 185,07 13.11.2019 –
31.12.2019

2. ул. Бориса Корнилова, у д. 8 7.022 6 киоск питьевая вода 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –
31.12.2019

3. пр. Гагарина, у д. 5 7.058 8 киоск печать 778,97 778,97 13.11.2019 –
31.12.2019

4. ул. Генкиной, у д. 30/59 7.068 9 киоск печать 675,11 675,11 13.11.2019 –
31.12.2019

5. ул. Ванеева, у д. 110 7.104 6 киоск питьевая вода 2 596,57 2 596,57 13.11.2019 –
31.12.2019

6. ул. Ванеева (напротив 
Кардиоцентра) 7.168 70 павильон 

продукция 
общественного 

питания 
21 032,19 21 032,19 13.11.2019 –

31.12.2019 

7. ул. Высоковский проезд, у д. 
26 7.195 10 киоск продтовары 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –

31.12.2019

8. ул. Красносельская, у д. 3 7.226 6 киоск питьевая вода 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –
31.12.2019

9 деревня Новопокровское, у 
д. 87 7.228 6 киоск питьевая вода 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –

31.12.2019

10 деревня Кузнечиха, у д. 60 7.229 6 киоск питьевая вода 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –
31.12.2019

11 
пересечение ул. Генерала 

Штеменко и бульвара 60 лет 
Октября 

7.237 9 киоск печать 519,31 519,31 13.11.2019 –
31.12.2019 

12 ул. Белинского, 
у д. 71/1 7.285 12 киоск овощи, фрукты 4 451,26 4 451,26 13.11.2019 –

31.12.2019

13 ул. Бекетова, у д. 18 7.287 10 палатка овощи, фрукты 1 947,42 1 947,42 13.11.2019 –
31.12.2019

14 ул. Бекетова, у д. 34 7.288 10 палатка овощи, фрукты 1 947,42 1 947,42 13.11.2019 –
31.12.2019

15 ул. Бекетова, у д. 44 7.289 10 палатка овощи, фрукты 1 947,42 1 947,42 13.11.2019 –
31.12.2019

16 ул. Богородского, 
у д. 7 7.290 12 палатка овощи, фрукты 2 893,32 2 893,32 13.11.2019 –

31.12.2019

17 ул. Богородского, 
у д. 7 7.291 12 палатка овощи, фрукты 2 893,32 2 893,32 13.11.2019 –

31.12.2019

18 ул. Ванеева, 
у д. 229А 7.292 12 палатка овощи, фрукты 4 451,26 4 451,26 13.11.2019 –

31.12.2019

19 ул. Бориса Панина, 
у д. 5 7.298 10 палатка овощи, фрукты 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –

31.12.2019

20 ул.Тимирязева, у д. 7 7.303 10 палатка овощи, фрукты 1 298,28 1 298,28 13.11.2019 –
31.12.2019

21 ул. Невзоровых, у д. 109а 7.119 6 киоск овощи, фрукты 1 687,77 1 687,77 13.11.2019 –
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, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 10 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года. 
 

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

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2019 № 1076-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 04.10.2019 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 актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 04 октября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Мокроусова, д.28а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 50 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 14.10.2019г. по 20.10.2019г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта 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 акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта 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 Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
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» 04 
октября 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Мокроусова, д.28а, нестационарный торговый объект – павильон, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 50 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 города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2019 № 152-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганиза-
ции застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у дома № 65 в 
Московском районе (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 24.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание 
администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Московского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 07.10.2019 № 152-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм 
(зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у 
дома № 65 в Московском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 24.10.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 

(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в 
смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТОсп-у (зона учебно-образовательных учреждений) по улице Куйбышева, у дома № 65 в Московском районе 
города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2019 № 153-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 16.10.2018 № 07-02-02/109 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, Премудрова, 
Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение 
к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 24.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 07.10.2019 № 153-п 
ОАО «Нижегородский водоканал» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, 
Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 24.10.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект 
Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Дружбы, Гвоздильная, 
Премудрова, Энтузиастов в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603076, город 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@: len.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.10.2019 № 154-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО 
"Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, 6/29, кадастровый номер 52:18:0030037:12» (условно разрешенный вид 
использования «Религиозное использование 3.7») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 24.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 07.10.2019 № 154-п 
РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, 6/29, кадастровый номер 52:18:0030037:12» будет 
проводиться 24.10.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО "Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, 6/29, кадастровый номер 52:18:0030037:12» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 2991 

Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации 
питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 
№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) совместно с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода 
(Мочалкин Ю.Н.) обеспечить организацию работы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода. 
3. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода (Платонова Е.А.) провести необходимые организационные мероприятия с руководителями муници-
пальных общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода. 
4. 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». 
5. 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». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 30.08.2019 № 2991 
Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категори-
ям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода в следующем порядке: 
1.1.1. Ежемесячной денежной выплаты на питание обучающегося одному из родителей (законному представителю). 
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1.1.2. Компенсации затрат одному из родителей (законному представителю) на питание обучающегося. 
1.2. Учебный год в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее – муниципальные общеобразовательные организации) начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы муниципальной общеобразовательной организации. 
1.3. Получателями дополнительных мер социальной поддержки в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, 
указанным в пункте 1.1 настоящего Положения (далее – дополнительные меры социальной поддержки) являются категории обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций, установленные пунктом 9 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанни-
ков и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», получающих питание в муниципальных общеобразовательных организациях. 
1.4. Организатор питания – муниципальная общеобразовательная организация, имеющая в своей структуре подразделение общественного питания, или организация незави-
симо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги общественного питания в муниципальной общеобразовательной органи-
зации. 
1.5. Оператор – оператор электронных денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных 
денежных средств) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 
1.6. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, имеют целевой характер. 
2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2. Дополнительные меры социальной поддержки, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, предоставляются на основании заявления родителя (законного представи-
теля). 
Форма заявления утверждается приказом руководителя департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, установленный подпунктами 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Положения, указывается в заявлении по выбору 
родителя (законного представителя) самостоятельно. 
2.3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации при наличии: 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося и документа, подтверждающего отнесение к соответствующей категории – для детей-инвалидов; детей, 
родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II группы (один или оба); детей из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи 
заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения; детей, 
лишившихся единственного родителя или двух родителей; детей, родители (законные представители) которых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (один или оба); детей, родители (законные представители) которых погибли при исполнении служебного долга (один или оба); 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в пунктах 9.9 и 9.10 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», и сведений, 
подтверждающих принадлежность детей к указанным категориям, получаемых муниципальными образовательными организациями; 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в 9.11 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 
№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» и справки о среднедушевом 
доходе семьи и удостоверения многодетной семьи; 
копии паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
лицевого счета у оператора по переводу денежных средств, осуществляющего перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета; 
согласия на обработку персональных данных, предоставленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
согласие на прохождение процедуры упрощенной идентификации. 
2.4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.2 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа 
руководителя муниципальной общеобразовательной организации при наличии: 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося и документа, подтверждающего отнесение к соответствующей категории – для детей-инвалидов; детей, 
родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II группы (один или оба); детей из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи 
заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения; детей, 
лишившихся единственного родителя или двух родителей; детей, родители (законные представители) которых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (один или оба); детей, родители (законные представители) которых погибли при исполнении служебного долга (один или оба); 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в пунктах 9.9 и 9.10 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», и сведений, 
подтверждающих принадлежность детей к указанным категориям, получаемых образовательными организациями; 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из семей, указанных в 9.11 постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 
№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» и справки о среднедушевом 
доходе семьи и удостоверения многодетной семьи; 
копии паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
согласия на обработку персональных данных, предоставленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
оплаты за питание обучающегося в общеобразовательной организации организатору питания. 
В заявлении родителем (законным представителем) дополнительно указываются реквизиты счета, для выплаты компенсации затрат одному из родителей (законному 
представителю) на питание ребенка. 
2.5. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи определяется постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2278 «Об утверждении 
порядка выдачи справки о среднедушевом доходе семьи». 
2.6. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, подаются родителем (законным представителем) (далее – заявитель) в муниципальную общеобразова-
тельную организацию по месту обучения ребенка. 
2.7. Основаниями для отказа в предоставления дополнительных мер социальной поддержки являются: 
непредставление документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, за исключением абзаца шестого пункта 2.3 настоящего Положения; 
несоответствие указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, обучающегося категориям; 
отсутствие ассигнований, утвержденных в бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, в пределах, доведенных на эти цели лимитов бюджетных 
обязательств и предельных объемов финансирования расходов на цели, указанные в настоящем Положении; 
отсутствие согласия заявителя на обработку персональных данных; 
отказ в прохождении процедуры упрощенной идентификации, в случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 
настоящего Положения. 
2.8. В течение 7 рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Положения, издается приказ руководителя муниципальной 
общеобразовательной организации о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки (далее – Приказ). 
Форма и содержание Приказа устанавливается приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
2.9. В случае принятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения, муниципаль-
ная общеобразовательная организация оформляет лицевой счет для персонифицированного электронного средства платежа на каждого обучающегося. 
В целях оформления лицевого счета, указанного в настоящем пункте муниципальная общеобразовательная организация, в течение 2 рабочих дней направляет оператору 
списки обучающихся, которым будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения. 
Лицевой счет открывается оператором с использованием системы учета питания, применяемой в общеобразовательной организации. 
Одновременно с открытием лицевого счета оператором по переводу денежных средств осуществляющего перевод электронных денежных средств без открытия банковского 
счета, и обслуживаемого систему, заявителю открывается электронное средство платежа, указанное в части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной системе». 
В целях начисления выплат в соответствии с пунктом 2.14 настоящего Положения заявитель проходит процедуру упрощенной идентификации, о чем извещается в течение 3 
рабочих дней с момента получения муниципальной общеобразовательной организацией информации от оператора об открытии лицевого счета. 
2.10. Приказ, документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения, а также полученная информация от оператора об открытии лицевого счета, указанного в пункте 2.9 
настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с момента получения указанной информации, направляются муниципальной общеобразовательной организацией в муници-
пальное бюджетное учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» (далее – МБУ «МЦБ МУГ»). 
Приказ, документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с момента издания Приказа, направляются муниципальной общеобразовательной 
организацией в МБУ «МЦБ МУГ». 
2.11. Решение об отказе в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки принимается руководителем муниципальной общеобразовательной организации в 
течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления и направляется заявителю посредством почтового отправления, либо лично вручается заявителю. 
Решение об отказе оформляется письмом за подписью руководителя муниципальной общеобразовательной организации с указанием оснований отказа. 
2.12. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в размере стоимости питания, предусмотренном постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2015 № 2673 «Об организации питания в муниципальных образовательных организациях города Нижнего 
Новгорода». 
2.13. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, МБУ «МЦБ МУГ» формирует реестры за отчетный месяц для начисления и выплаты денежных 
средств, на основании предоставленных муниципальной общеобразовательной организацией документов, включающие в себя следующую информацию: 
1) список обучающихся, посещающих муниципальную образовательную организацию; 
2) фамилия, имя, отчество заявителя; 
3) реквизиты счета, указанного в пункте 2.4 настоящего Положения, либо номер лицевого счета, указанного в пункте 2.9 настоящего Положения; 
4) сумма произведенной оплаты за питание обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации за отчетный месяц родителем (законным представителем) (в 
случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.2 настоящего Положения); 
5) размер предоставления дополнительных мер социальной поддержки (в случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в 
подпункте 1.1.1 настоящего Положения). 
2.14. На основании сформированных реестров за отчетный месяц МБУ «МЦБ МУГ» производит начисление и выплату денежных средств заявителю: 
в случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения на номер лицевого счета, указанного в 
пункте 2.9 настоящего Положения. 
в случае предоставления дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.2 настоящего Положения на реквизиты счета заявителя, указанно-
го в заявлении. 
2.15. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно в течение учебного года, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 
3.Прекращение предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки 
3.1. Выплата дополнительных мер социальной поддержки прекращаются в случаях: 
3.1.1. Отчисления обучающегося из муниципальной общеобразовательной организации. 
3.1.2. Утрата оснований, дающих право на предоставление дополнительных мер социальной поддержки. 
3.1.3. По истечении учебного года. 
3.1.4. Использования дополнительной меры социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения, нецелевым образом. 
3.2. Прекращение выплаты дополнительных мер социальной поддержки по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоящего Положения, осуществля-
ется на основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 
В случае наступления основания, указанного в подпункте 3.1.3 настоящего Положения, руководителем муниципальной общеобразовательной организации в течение 3 рабочих 
дней с момента истечения учебного года готовится информационное письмо об истечении учебного года и направляется в МБУ «МЦБ МУГ». 
3.3. Основанием для издания приказа, указанного в пункте 3.2 настоящего Положения, является: 
3.3.1. Приказ об отчислении обучающегося из муниципального общеобразовательной организации. 
3.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о прекращении оснований, послуживших основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки. 
3.3.3. Информация об использовании дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, указанном в подпункте 1.1.1 настоящего Положения нецелевым образом, 
полученная в ходе проведения контрольных мероприятий, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 
3.4. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях» заявитель в течение 14 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязан уведомить об этом муниципальную общеобразовательную организа-
цию. 
В случае утраты права на получение дополнительных мер социальной поддержки заявитель обязан вернуть денежные средства за период неправомерного пользования. 
В случае не правомерного удержания денежных средств, указанных в настоящем пункте, их взыскание производится в судебном порядке. 
3.5. Приказ руководителя общеобразовательной организации о прекращении выплаты дополнительных мер социальной поддержки издается не позднее 3 рабочих дней с 
момента наступления оснований, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоящего Положения. 
3.6. Приказ о прекращении выплаты дополнительных мер социальной поддержки направляется муниципальной общеобразовательной организацией в МБУ «МЦБ МУГ» в 
течение 2 рабочих дней с момента его издания. 
4. Контроль за предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки 
4.1. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на департамент образования админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
4.2. Порядок обжалования, возврата и контроля за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением, утверждается 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода. 
4.3. В случае выявления департаментом образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) фактов нецелевого использования дополнительных 
мер социальной поддержки в ходе контрольных мероприятий, проведенных в соответствии с порядком, утвержденным в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, 
департаментом в течение 2 рабочих дней с момента окончания контрольных мероприятий, направляется информация о данных фактах руководителю муниципальной общеоб-
разовательной организации для организации работы установленной пунктами 3.2, 3.3 настоящего Положения. 
4.4. МБУ «МЦБ МУГ» ежеквартально, в период сдачи квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в департамент образования администрации города Нижнего Новгорода отчет о расходах за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода по осуществлению 
выплаты дополнительных мер социальной поддержки, обеспечивает хранение в течение трех лет документов о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 2992 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1672 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения 
об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1672 «Об утверждении Порядка принятия решения руководителем муниципальной 
общеобразовательной организации о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в социально 
опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию» (далее – постановление) следующие изменения: 
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Порядка предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из 
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из 
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию.». 
1.3. Заголовок приложения к постановлению (далее – Приложение) изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию». 
1.4. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий Порядок предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из 
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных 
категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода».». 

1.5. Пункт 1.3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. В бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год и плановый период предусматриваются ассигнования на цели, указанные в настоящем Порядке.». 
1.6. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.4. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города 
Нижнего Новгорода, детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 
содержанию является департамент образования администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент образования).». 
1.7. Раздел 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию 
2.1. Для обучающихся, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, образовательных учреждений организуется двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для обучающих-
ся, посещающих группу продленного дня, организуется дополнительное питание (полдник). 
2.2. В целях предоставления питания обучающимся муниципальная общеобразовательная организация обращается в подразделение по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел с запросом информации о постановке (снятии) на профилактический учет в органах внутренних дел родителей или иных законных представителей несовершен-
нолетних, обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации в течение учебного года. 
2.3. Основанием для предоставления питания обучающимся является получение информации о постановке на профилактический учет в органах внутренних дел родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации. 
2.4. При наличии оснований, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, руководителем муниципальной общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней со дня 
получения информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, издается приказ об организации питания, в котором указывается ФИО обучающегося и период предостав-
ления питания. 
2.5. Период предоставления питания обучающимся устанавливается со дня издания приказа руководителя муниципальной общеобразовательной организации до наступления 
оснований прекращения предоставления питания в течение учебного года. 
2.6. Основанием для прекращения предоставления питания обучающимся является снятие с профилактического учета в органах внутренних дел родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации. 
2.7. При наличии оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, руководителем муниципальной общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня 
получения информации, указанной в пункте 2.6 настоящего Порядка, издается приказ о прекращении предоставления питания обучающимся. 
2.8. Определение организатора питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода открытого типа, указанной в 
настоящем порядке, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.». 
1.8. Наименование раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за организацией предоставления питания, финансируемого за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете города Нижнего Новгорода обучающимся за счет 
средств бюджета города Нижнего Новгорода.». 
1.9. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.1. Ответственность за организацию и предоставление питания обучающимся, расходование средств бюджета города Нижнего Новгорода по целевому назначению, достовер-
ность отчетов о расходах на обеспечение питанием обучающихся, достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости обучающихся, получающих питание 
обучающимся, предусмотренное настоящим Порядком, возлагается на руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 
1.10. В пункте 3.2 Порядка слова «, получающих льготное питание за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3000 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2310 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.08.2019 № 3000 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества «Юный автомобилист» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) про-

грамме «Рисуем играя»  
5-6 лет 8 8 64 30 8224,80 1028,10 128,51 

2 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) про-

грамме «Мехатроника»  
5-6 лет 8 8 64 30 19275,60 2409,45 301,18 

3 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) про-

грамме «Глиняная фантазия»  
5-6 лет 8 8 64 30 8170,24 1021,28 127,66 

4 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) про-
грамме «Юный дизайнер»  

5-6 лет 8 8 64 30 8374,00 1046,75 130,84 

5 
Занятия по дополнительной 

общеобразовательной 
(общеразвивающей) про-

грамме «Глиняная игрушка»  
5-6 лет 8 8 64 30 8170,24 1021,28 127,66 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3001 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением «Детский сад № 32 «Березка» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 32 «Березка», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5054 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 32 «Березка». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 30.08.2019 № 3001 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 32 «Березка» 

№ 
п/п Наименование услуг Возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 

программу 
Тариф за 

один месяц 
Тариф за 

одно 
занятие 

1 Занятия в кружке «В 
гостях у сказки» 

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 7630 1090 136,25
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 7686 1098 137,25

2 
Занятия в кружке 

«Творческие мастер-
ские»

Дети 5-6 лет 7 8 56 25 7056 1008 126
Дети 6-7 лет 7 8 56 30 7168 1024 128 

3 Занятия в кружке 
«Хочу всё знать» 

Дети 5-6 лет 7 4 28 25 5348 764 191
Дети 6-7 лет 7 4 28 30 5376 768 192

4 Занятия в кружке 
«Познай себя» 

Дети 5-6 лет 7 4 28 25 5488 784 196
Дети 6-7 лет 7 4 28 30 5544 792 198

5 Занятия в кружке «От 
звука к букве» 

Дети 3-4 года 7 4 28 15 5404 772 193
Дети 4-5 лет 7 4 28 20 5432 776 194
Дети 5-6 лет 7 4 28 25 5488 784 196
Дети 6-7 лет 7 4 28 30 5544 792 198

6 Занятия в кружке 
«Ритмичный язычок» 

Дети 3-4 лет 7 8 56 15 7336 1048 131
Дети 4-5 лет 7 8 56 20 7448 1064 133

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3004 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 10.07.2019 исх. № Сл-515-
170732/19 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован»: 
1.1. Исключить следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома
90 г. Нижний Новгород, наб. Волжская, д. 8 корпус 2

1523 г. Нижний Новгород, ул. Богдановича, д. 6 корпус 1
3951 г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4
4986 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 15

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

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3015 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 06.12.2012 № 5263, изменения, изложив пункт 2.17 Администра-
тивного регламента в следующей редакции: 
«2.17. Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати и выхода в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет», копировальными электронными устройствами. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципаль-
ной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае, если помещение для предоставления муниципальной услуги невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, а также до их реконструкции или 
капитального ремонта, администрации района необходимо обеспечить возможность предоставления муниципальной услуги в другом помещении администрации района.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3016 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», на основании статьи 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление специализированных жилых 
помещений», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2012 № 5691, следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2.16 Административного регламента в следующей редакции: 
«2.16. Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати и выхода в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет», копировальными электронными устройствами. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципаль-
ной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае, если помещение для предоставления муниципальной услуги невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, а также до их реконструкции или 
капитального ремонта, администрации района необходимо обеспечить возможность предоставления муниципальной услуги в другом помещении администрации района.». 
1.2. По тексту Административного регламента слова «департамент строительства» заменить словами «департамент строительства и капитального ремонта» в соответствующих 
падежах. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2019 № 3017 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.07.2015 № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», на основании статьи 52 
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муници-
пального фонда коммерческого использования», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2012 № 4030, следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 2.15 Административного регламента в следующей редакции: 
«2.15. Помещение для предоставления муниципальной услуги оснащается стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати и выхода в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет», копировальными электронными устройствами. 
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципаль-
ной услуги им обеспечиваются: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски; 
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386 н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
В случае, если помещение для предоставления муниципальной услуги невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, а также до их реконструкции или 
капитального ремонта, администрации района необходимо обеспечить возможность предоставления муниципальной услуги в другом помещении администрации района.». 
1.2. По тексту Административного регламента слова «департамент строительства» заменить словами «департамент строительства и капитального ремонта» в соответствующих 
падежах. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 3036 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 110» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 110», 
в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2016 № 2487 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 110». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 02.09.2019 № 3036 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 110» 

№ 
п/п Наименование услуг Класс/возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
программу, 

руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб.

Тариф за
одно 

занятие, 
руб.

1 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"АБВГДейка" 

6-8 лет 8 28 168 25 10800 1800 64,29 

2 
Занятия по дополнительной 

программе "Присмотр и уход 
за детьми в группе продлен-

ного дня" (3 часа в день) 
1-4 класс 9 45 405 60 18000 2000 44,44 

3 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Изостудия "Волшебная 

палитра"  
1-8 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

4 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Спортивный клуб "Искра" 

1-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

5 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

математика" 
1-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

6 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

грамматика" 
1-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

7 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательный 

английский" 
2-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

8 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

5-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

№ 
п/п Наименование услуг Класс/возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 
программы, 

месяцев

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции программы

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
программу, 

руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб.

Тариф за
одно 

занятие, 
руб.

история и обществознание" 

9 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

химия" 
8-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

10 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

физика" 
7-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

11 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

биология" 
5-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

12 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

информатика" 
5-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

13 
Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
"Кружок "Занимательная 

география" 
5-11 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

14 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

"Музыкальная студия 
"Задоринки" (1 занятие в 

неделю) 

1-4 класс 7 4 25 45 3125 500 125 

15 

Занятия по дополнительной 
образовательной программе 

"Музыкальная студия 
"Задоринки" (2 занятия в 

неделю) 

1-4 класс 7 8 50 45 6250 1000 125 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 3037 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5007 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 5007 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 45» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. В строке 3 таблицы приложения слова «Английский язык» заменить словами «Английский язык для малышей». 
1.3. В строке 4 таблицы приложения слова «Чтение» заменить словами «АБВГДейка». 
1.4. Дополнить таблицу приложения строками 5 и 6 следующего содержания: 
« 

5 Занятия по дополнительной образова-
тельной программе «Топотушки» Дети 3-го года жизни 9 4 36 10 3600,00 400,00 100,00 

6 Занятия по дополнительной образова-
тельной программе «Эрудит» 

Дети 5-го года жизни 9 8 72 20 7200,00 800,00 100,00
Дети 6-го года жизни 9 8 72 25 7200,00 800,00 100,00
Дети 7-го года жизни 9 8 72 30 7200,00 800,00 100,00

 ». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.09.2019 № 3040 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 «О комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к постановлению: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии Казачкову Наталию Владимировну. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии Сачкову Любовь Александровну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода - председателя комиссии. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.09.2019 № 3042 

Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 2 литера А по улице Беломорская 
На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2015 № 2478 «О признании многоквартирных домов по улице Беломорская аварийными и 
подлежащими сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010555:160, занимаемый многоквартирным домом 2 литера А по улице Беломорская 
города Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 2 литера А по улице Беломорская в городе 
Нижнем Новгороде.  
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 2 литера А по улице Беломорская города Нижнего Новгорода, указанные 
в приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Сивохин Д.Г.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 частью 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и 
приложении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего 
Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные 
проекты соглашений на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанные в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую 
недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановле-
нию. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в 
течение 10 дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к 
настоящему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию 
Сормовского района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Управлению эксплуатации информационных систем и ресурсов админист-рации города Нижнего Новгорода (Макарова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановле-
ния (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением 
приложения к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С.  

Глава города В.А.Панов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 07.10.2019 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ГКУ НО «Нижего-
родстройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале улиц Бетанкура, набережной р.Волга, ул.Должанская, 
ул.Самаркандская кадастровый номер 52:18:0000000:14455» для предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями) в территориальной зоне многофункцио-
нальной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия ТО-1 для вида разрешенного 
использования «Спорт 5.1» в части увеличения предельного количества этажей и (или) предельной высоты зданий, строений, сооружений с 2 до 5, состоявшиеся 07.10.2019 в 18 
часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода); экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00  по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, 
улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 13 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 07.10.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N
п/п

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
Арзуманян Гурген Владимирович Установка вдоль жилых домов по ул.Бетанкура шумопоглощающих экранов

Янчаускас Римантас Болеслово Наличие достаточного количества парковочных мест рядом с ледовой ареной
Доронина Антонина Петровна Решение вопроса транспортной развязки при возможном увеличении автотранспорта

 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

нет
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе поступило 3 предложения от участников публич-
ных слушаний 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
– По вопросу: Установка вдоль жилых домов по ул.Бетанкура шумопоглощающих экранов.  
«Данный вопрос прорабатывается при разработке концепции по развитию данной территории»; 
– По вопросу: Наличие достаточного количества парковочных мест рядом с ледовой ареной:  
«Количество парковочных мест соответствует нормативам при проектировании данного объекта»;  
– По вопросу: Решение транспортной развязки при возможном увеличении автотранспорта 
«Данный вопрос прорабатывается при разработке концепции по развитию данной территории»; 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ГКУ НО «Нижего-
родстройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале улиц Бетанкура, набережной р.Волга, ул.Должанская, 
ул.Самаркандская кадастровый номер 52:18:0000000:14455»  
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 08.10.2019. 
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ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород

Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 11.11.2019 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru

Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1
Нежилое помещение общей площадью 69,1 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060049:246, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Гребешковский Откос, д.3а, пом. П1.
Начальная цена Лота № 1 – 3 230 701 рубль с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 161 535 рублей 05 копеек.
Размер задатка – 646 140 руб. 20 копеек.
Лот № 2
Нежилое помещение общей площадью 79,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060051:222, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Ильинская, д.57, пом. П1.
Начальная цена Лота № 2 – 3 702 917 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 185 145 руб. 85 копеек.
Размер задатка – 740 583 руб. 40 копеек.
Лот № 3.
Нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1.
Начальная цена Лота № 3 – 534 622 рубля с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 26 731 руб. 10 копеек.
Размер задатка – 106 924 руб. 40 копеек.
Лот № 4.
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:232, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2.
Начальная цена Лота № 4 – 2 669 328 рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 133 466 руб. 40 копеек.
Размер задатка – 533 865 руб. 60 копеек.
Лот № 5.
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:481, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2.
Начальная цена Лота № 5 – 2 209 725 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 110 486 руб. 25 копеек.
Размер задатка – 441 945 рублей.
Лот № 6.
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070048:59, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3.
Начальная цена Лота № 6 – 5 447 380 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 272 369 рублей.
Размер задатка – 1 089 476 руб.
Лот № 7.
Нежилое помещение общей площадью 162,5 кв.м., этаж: № 2, кадастровый № 52:18:0010311:588, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д.24Б, пом. П5.
Начальная цена Лота № 7 – 3 055 163 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 152 758 руб. 15 копеек.
Размер задатка – 611 032 рубля 60 копеек.
Лот № 8.
Нежилое помещение общей площадью 171,7 кв.м., этаж: подвал, кадастровый № 52:18:0060018:92, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Нижне-Волжская, д. 7/2, пом. П13.
Начальная цена Лота № 8 – 7 931 853 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 396 592 рубля 65 копеек.
Размер задатка – 1 586 370 руб. 60 копеек.
Лот № 9.
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050028:913, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13.
Начальная цена Лота № 9 – 4 509 653 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 225 482 руб. 65 копеек.
Размер задатка – 901 930 рублей 60 копеек.
Лот № 10.
Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1.
Начальная цена Лота № 10 – 24 667 325 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 233 366 руб. 25 копеек.
Размер задатка – 4 933 465 рублей.
Обременение: заключен договор аренды – 224,6 кв.м. помещения на неопределенный срок.
Лот № 11.
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:88, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35, пом. П5.
Начальная цена Лота № 11 – 4 735 011 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 236 750 руб. 55 копеек.
Размер задатка – 947 002 руб. 20 копеек.
Лот № 12.
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010302:1211, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2.
Начальная цена Лота № 12 – 3 838 149 руб., с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 191 907 руб. 45 копеек.
Размер задатка – 767 629 рублей 80 копеек.
Лот № 13.
Нежилое помещение общей площадью 41,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050002:92, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Июльских Дней, д. 22, пом. ВП2.
Начальная цена Лота № 13 – 1 431 817 рублей, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 71 590 рублей 85 копеек.
Размер задатка – 286 363 рубля 40 копеек.
Лот № 14.
Нежилое помещение общей площадью 146,8 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0060058:73, располо-
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 6, пом. П5.
Начальная цена Лота № 14 – 4 847 042 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 242 352 рубля 10 копеек.
Размер задатка – 969 408 рублей 40 копеек.
Лот № 15.
Нежилое помещение № 6 общей площадью 38,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:56, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д. 25.
Начальная цена Лота № 15 – 1 180 564 рубля, с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 59 028 рублей 20 копеек.
Размер задатка – 236 112 рублей 80 копеек.

Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 10.10.2019 по 05.11.2019. Задаток должен 
поступить не позднее 06.11.2019.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение прода-
жи имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с 
учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не 
входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрь-
ская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Макарова Светлана Николаевна (адрес: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Бекетова,92, 2, e-mail: makarova.sn@mail.ru, телефон +7(950)6231533; квалификационный аттестат № 52-
16-934, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 37901), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0040298:16 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тарханова, д. 21.
Заказчиком кадастровых работ является Тюрина Надежда Сергеевна (Россия, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Тарханова, д. 21., тел. 8-950-600-24-34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 11 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова,92,2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,92,2. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2019 г. по 11 ноября 2019г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 28 октября 2019 г. по 11 ноября 2019г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова,92,2. Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
- К№ 52:18:0040298:22 расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тарханова, д. 23.
- К№ 52:18:0040298:21 расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Тарханова, д. 23.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинско-
го, д.38, оф.9, т.8(831)421-64-52, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040135:22, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 14-я линия, 
дом 5, номер кадастрового квартала 52:18:0040135. Заказчиком кадастровых работ является Цветкова С.С., по-
чтовый адрес: г.Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 14-я линия, дом 5, т.89527855021. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 603000, г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9 «11» 
ноября 2019г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.
Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «09» октября 2019г. по «11» ноября 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «09» октября 2019г. по «11» ноября 2019г., по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.38, оф.9. Смежные земель-
ные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: КН 52:18:0040135, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, ул. 13-я линия, дом 6. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030212:29, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Полоцкая, дом 39, номер кадастрового квартала 52:18:0030212. 
Заказчиком кадастровых работ является Зимин Сергей Сергеевич (г. Нижний Новгород, ул. Полоцкая, д. 39, тел. 
89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «09» ноября 2019г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «09» октября 2019г. по «09» ноября 2019г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «09» октября 2019г. по «09» ноября 2019г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Прокатная, дом 14 (кадастровый номер 52:18:0030212:30) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Кана-
винский район, ул. Прокатная, дом 14 (кадастровый номер 52:18:0030212:31), а также с правообладателями дру-
гих земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0030212. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «БКИ» Цветковым Александром Владимировичем (почтовый адрес: 603076, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, д.54А, пом. П7, 11 этаж, каб.20; адрес э/п: 79601700007@mail.ru; 
тел. 8(960)107-00-07; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
36324) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080262:545, 
расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводче-
ское товарищество «Дружба», участок № 545. Заказчиком кадастровых работ является Присядкина Татьяна Иванов-
на, г. Нижний Новгород, ул. Кащенко, д.25, кв. 23, тел. 89307075307. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а «11» ноября 2019 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. 
Ленина, д.54а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «09» октября 2019 г. по «11» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» октября 2019 г. по «11» 
ноября 2019 г., по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54а. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0080266:544, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 
лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок№ 544
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 Гаврилюк Ириной Алексеевной (почтовый адрес: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, 
д.67, кв.56, e-mail:namestnikova.irina@yandex.ru, 89506060622, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26795, СНИЛС 140-944-833 63) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040112:14, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Мосина, д.3, кадастровый квартал 52:18:0040112. Заказчиком 
кадастровых работ является Зинченко Любовь Николаевна (603135, г. Н.Новгород, ул.Краснознаменная, д.24, 
т.89519055179). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новго-
род, ул.Варварская, д.32, оф.506 «11» ноября 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении 
собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «9» октября 2019г. по «11» 
ноября 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «9» октября 2019г. по «11» ноября 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Вар-
варская, д.32, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Мосина, д.7 (кн 52:18:0040112:2), 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабкоровская, дом 8(кн 52:18:0040112:7, 52:18:0040112:8, 
52:18:0040112:24, 52:18:0040112:25), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Рабкоровская, 
д.10(кн 52:18:0040112:3,52:18:0040112:4,52:18:0040112:23), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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У работников 45+  
теперь больше шансов

Ýêñïåðòû ðûíêà òðóäà îò-
ìå÷àþò, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âûðîñ èíòåðåñ ê ñïåöèàëèñòàì 
çðåëîãî âîçðàñòà: íà ïðîôèëü-
íûõ ñàéòàõ ïîÿâëÿþòñÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ î ðàáîòå, îðèåíòèðî-
âàííûå íà îïðåäåëåííóþ öåëå-
âóþ àóäèòîðèþ. «Ðàññìàòðèâàåì 
êàíäèäàòîâ ïåíñèîííîãî âîç-
ðàñòà», «âîçðàñò íå îãðàíè÷èâà-
åì» – òàêèå ôîðìóëèðîâêè ìîæ-
íî òåïåðü óâèäåòü. Ïðàâäà, òà-
êèõ âàêàíñèé íà îòêðûòîì ðûí-
êå òðóäà ïîêà íåìíîãî.

Íî åñòü ïðîôåññèè, â êîòî-
ðûõ íàáëþäàåòñÿ äåôèöèò êà-
äðîâ è âîñòðåáîâàíû ëþäè 
ñ îïûòîì è îïðåäåëåííûìè 
ëè÷íîñòíûìè êà÷åñòâàìè. Ýòî 
ìåäèöèíà, áåçîïàñíîñòü, ñòðî-
èòåëüñòâî, ïðîèçâîäñòâî, ñòðà-
õîâàíèå. Ñîèñêàòåëåé «ñåðå-
áðÿíîãî» âîçðàñòà êîìïàíèè 
ïðèâëåêàþò è íà àäìèíèñòðà-
òèâíûå ïîçèöèè, è íà ðàáî÷èå. 
Ïðè÷åì â íåêîòîðûõ ñôåðàõ 
âîçðàñòíûå êàíäèäàòû áûâà-
þò óñïåøíåå ìîëîäûõ êîëëåã. 
Íàïðèìåð, â ñôåðå ñòðàõî-
âàíèÿ êëèåíòû áîëåå ëîÿëü-
íû ê ñïåöèàëèñòàì ñ áîëüøèì 
æèçíåííûì îïûòîì.

Ñåé÷àñ â áàçå îäíîãî èç ðå-
êðóòèíãîâûõ ïîðòàëîâ ïî Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ ðå-
çþìå áîëåå 500 êàíäèäàòîâ ñòàð-
øå 60 ëåò è îêîëî 7000 ñïåöèà-
ëèñòîâ â âîçðàñòå 45+. Ïðè÷åì 
áîëüøóþ àêòèâíîñòü â ïîèñêå 
ðàáîòû ïðîÿâëÿþò ìóæ÷èíû – 
íà 64% «ìóæñêèõ» ðåçþìå ïðè-
õîäèòñÿ 36% «æåíñêèõ».

×àùå âñåãî ðåçþìå íèæå-
ãîðîäöåâ ñòàðøå 45 ëåò ìîæíî 
âñòðåòèòü â ñôåðàõ ïðîèçâîä-
ñòâà (15,4%), òðàíñïîðòà è ëîãè-
ñòèêè (11%), áóõãàëòåðèè (10%), 
ïðîäàæ (10%), àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ïåðñîíàëà (9%). Åùå 7,6% 
ðåçþìå ðàçìåñòèëè ïðåäñòà-
âèòåëè ñôåðû ñòðîèòåëüñòâà 
è òîï-ìåíåäæìåíòà (5%). Ñðå-
äè ðàáî÷åãî ïåðñîíàëà òîëü-
êî 4% ðåçþìå, õîòÿ ýëåêòðèêè, 
ìåõàíèêè, íàëàä÷èêè, ñëåñàðè, 
ìîíòàæíèêè, ñâàðùèêè ñåé÷àñ 
ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì ó êîìïàíèé 
èç ðàçíûõ îòðàñëåé.

Ïðàâäà, äàëåêî íå âñåãäà ðà-
áîòîäàòåëè ïðèãëàøàþò íà ñî-
áåñåäîâàíèå âîçðàñòíûõ êàíäè-
äàòîâ: íà ñïåöèàëèñòîâ ñòàðøå 
45 ëåò ïðèõîäèòñÿ òîëüêî 9% 
ïðèãëàøåíèé. Îäíàêî åùå ïÿòü 
ëåò íàçàä ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâ-
íÿëñÿ âñåãî 3%. Ñâÿçàíî ýòî 

â òîì ÷èñëå è ñ äåìîãðàôè÷å-
ñêîé ÿìîé: ñîêðàùàåòñÿ êîëè÷å-
ñòâî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.

В ногу со временем
Îäíàêî ðàáîòîäàòåëè îòìå÷à-

þò ñëàáûå ñòîðîíû ñîèñêàòåëåé 
ñòàðøå 45 ëåò:

– Íåäîñòàòîê ñîâðåìåííûõ 
çíàíèé â ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé îáëàñòè. Ñîèñêàòåëÿì íóæ-
íî ñëåäèòü çà òðåíäàìè â èí-
äóñòðèè, èíòåðåñîâàòüñÿ ñìåæ-
íûìè îáëàñòÿìè, èñïîëüçîâàòü 
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòè-
êå. Ïîñòîÿííîå îáó÷åíèå è ñà-
ìîðàçâèòèå – ãëàâíûå ïðå-
èìóùåñòâà ñîâðåìåííî-
ãî ñïåöèàëèñòà. Òåì áîëåå 
÷òî ó÷èòüñÿ ìîæíî è î÷íî, 
è äèñòàíöèîííî.

– Èçëèøíÿÿ ïðèâåð-
æåííîñòü îïûòó. Ýòî êîã-
äà êàíäèäàòû âî ãëàâó óã-
ëà ñòàâÿò êîëè÷åñòâî ëåò 
îòðàáîòàííîãî ñòàæà, 
à íå êà÷åñòâî èëè àêòó-
àëüíîñòü çíàíèé. Îòêðû-
òîñòü íîâîìó ïîçâîëÿåò ðà-
ñòè è äâèãàòüñÿ âïåðåä, ïî-
ýòîìó âàæíî äåìîíñòðèðîâàòü 
ðàáîòîäàòåëþ ãîòîâíîñòü ê ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ.

– Îòñóòñòâèå ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ãèáêîñòè, íèçêèé óðîâåíü 
àäàïòèâíîñòè. Êàíäèäàòàì íóæ-
íî ó÷èòûâàòü, ÷òî ìåíÿþòñÿ òåõ-
íîëîãèè, áèçíåñ-ïðîöåññû, íà-
áîð íàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ òîé èëè èíîé ðàáî-
òû. Òàê ÷òî íåîáõîäèìî ïðèíÿ-
òèå òîãî, ÷òî èçìåíåíèÿ íåèç-
áåæíû, à òàêæå ïîçèòèâíûé íà-
ñòðîé. Ýòî ïîçâîëèò, âî-ïåðâûõ, 
ñíèçèòü óðîâåíü ñòðåññà ïðè ïå-
ðåõîäå íà íîâûå ïðîôåññèîíàëü-
íûå «ðåëüñû», âî-âòîðûõ, âûäå-
ëèòüñÿ íà ôîíå êîíêóðåíòîâ çà 
ðàáî÷èå ìåñòà.

– Íåãîòîâíîñòü ê äèàëîãó 
ñ ìîëîäûì ïîêîëåíèåì. Â îñíîâ-
íîì ýòà ïðîáëåìà êàñàåòñÿ ìî-
ëîäûõ ðóêîâîäèòåëåé è èõ ïîä-
÷èíåííûõ áîëåå ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà. Â ýòîì ñëó÷àå íóæ-
íî íàõîäèòü êîìïðîìèññû ïðè 
ñïîðíûõ âîïðîñàõ, îáùèå òî÷êè 
ñîïðèêîñíîâåíèÿ èíòåðåñîâ, îá-
ìåíèâàòüñÿ îïûòîì è çíàíèÿìè.

– Íåõâàòêà îïûòà ðàáîòû 
ñ ñîâðåìåííûìè èíñòðóìåíòà-
ìè (ïðîãðàììû, ãàäæåòû è ò. 
ï.). Áåç ïðàêòèêè â îñâîåíèè 
íîâûõ òåõíîëîãèé íå îáîéòèñü, 
è â ýòîì ïðîöåññå ìîæåò ïîìî÷ü 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå.

Îäíàêî îñîáî öåííûì â ðà-
áîòíèêàõ çðåëîãî âîçðàñòà ñ÷è-
òàåòñÿ íàêîïëåííûé áàãàæ çíà-
íèé è îïûòà. Ðàáîòîäàòåëè, íà-
öåëåííûå íà äîëãîñðî÷íîå ðàç-
âèòèå, óæå ñåé÷àñ ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçóþò çíàíèÿ è îïûò ñî-
òðóäíèêîâ «ñåðåáðÿíîãî» âîç-
ðàñòà, âíåäðÿþò ïîçèöèè ýêñ-
ïåðòîâ è íàñòàâíèêîâ äëÿ ìîëî-
äûõ ñïåöèàëèñòîâ.

Правильное резюме
×òîáû ïðîèçâåñòè âïå÷àò-

ëåíèå íà ðàáîòîäàòåëÿ, íóæ-
íî ïðàâèëüíî ñîñòàâèòü ðåçþ-
ìå è îáðàòèòü âíèìàíèå íà íå-
ñêîëüêî âàæíûõ äåòàëåé.

Ðàçìåñòèòü ôîòî. Ïî äàí-
íûì ðåêðóòèíãîâîãî àãåíòñòâà, 
ðàáîòîäàòåëè ÷àùå îòïðàâëÿ-
þò ïðèãëàøåíèÿ ñîèñêàòåëÿì, 
÷üè ðåçþìå èìåþò ôîòî. Äëÿ 
ñúåìêè ëó÷øå âûáðàòü äåëî-
âîé ñòèëü îäåæäû, ñîçäàòü îá-
ðàç, ïîä÷åðêèâàþùèé õîðîøóþ 
ôîðìó è ïîçèòèâíûé ïðîôåññè-
îíàëüíûé íàñòðîé.

Ñäåëàòü àêöåíò íà ñîâðåìåí-
íûå òåõíîëîãèè è èíñòðóìåí-
òû. Íåýôôåêòèâíî «ïðîäàâàòü» 
20-ëåòíèé ñòàæ è áîãàòûé ïðî-
øëûé îïûò, êîãäà ðàáîòîäàòåëü 
îðèåíòèðóåòñÿ íà ïîòåíöèàëü-
íûé ðåçóëüòàò, êîòîðîãî ìîæåò 

äîñòè÷ü êàíäèäàò íà òîé 
èëè èíîé ïîçèöèè.

Óêàçûâàòü æåëàåìûé 
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëà-
òû â ðåçþìå íóæíî òðåç-
âî, îïèðàÿñü íà ñâîþ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü è ðåà-
ëèè ðûíêà òðóäà.

Îáðàùàòü âíèìàíèå íà 
ïîçèöèè â ñôåðàõ, êîòîðûå 
èñïûòûâàþò äåôèöèò êà-
äðîâ: ðîçíè÷íûå ïðîäàæè, 
èíäóñòðèÿ ãîñòåïðèèìñòâà, 
êîíñóëüòèðîâàíèå. Íå ñòî-

èò èãíîðèðîâàòü ïðåäëîæåíèÿ 
î ðàáîòå íà «óäàëåíêå», òåì áî-
ëåå ÷òî ó ðàáîòû èç äîìà åñòü 
ñâîè ïðåèìóùåñòâà.

Ñëåäèòü çà ñâîèì âíåøíèì 
âèäîì, çäîðîâüåì è ýìîöèîíàëü-
íûì ñîñòîÿíèåì. Âåæëèâîå îá-
ùåíèå ñ ðåêðóòåðàìè, àêòèâíàÿ 
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, ëåãêîñòü, 
ãîòîâíîñòü ó÷èòüñÿ íîâîìó è îò-
êðûòîñòü îáÿçàòåëüíî îöåíÿò. 
À âîò îò îáèä, ïðåòåíçèé è ðåãó-
ëÿðíûõ çâîíêîâ ñ âûÿñíåíèÿìè 
ïðè÷èí îòêàçà ëó÷øå îòêàçàòü-
ñÿ. Âàæíî íå òåðÿòü ïîçèòèâíî-
ãî íàñòðîÿ è âåðû â òî, ÷òî ðàáî-
òà ìå÷òû îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Многие нижегородцы «серебряного» возраста 
не хотят сидеть дома сложа руки и пытаются 
найти подработку. Это и доход в семью, и обще-
ние. Однако найти работу не только пенсионерам, 
но и горожанам более молодого возраста, оказы-
вается, не так-то просто из-за требований работо-
дателей. На что обратить внимание, чтобы достичь 
своей цели, рассказывает ведущий менеджер 
по маркетингу и PR Нижегородского филиала од-
ного из рекрутинговых агентств Анна Зубкова.

Закон на стороне претенден-
тов на должность. Предъяв-

лять любые дискриминационные 
требования (по возрасту, нацио-
нальности, семейному положе-
нию и т. д.) к соискателям ком-
паниям запрещено Трудовым 
кодексом еще шесть лет назад.

Найти работу 
в зрелом возрасте
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Традиции  
из Древнего Египта

 – Некоторые думают, что 
жонглирование – это только 
в цирке, – начал свой рассказ 
Сергей Матушкин. – И тем не 
менее во всем мире оно суще-
ствует как вид спорта. По не-
му проводятся соревнования, 
чемпионаты, ставятся рекорды, 
спортсмены тренируются и соз-
дают секции и организации.

Самое древнее документаль-
ное подтверждение тому, что 
люди жонглируют давно, это 
египетские настенные рисун-
ки, датируемые 1980-ми года-
ми до нашей эры. У воинов Ки-
тая была даже традиция: пе-
ред битвой они показывали вра-
гу свое искусство жонглировать 
оружием, и частенько конфликт 
оканчивался, не успев начать-
ся. В Средние века жонглирова-
ние впало в немилость: счита-
лось безнравственным занятием 
и даже колдовством.

А в конце двадцатого – нача-
ле двадцать первого веков про-
изошел настоящий взрыв попу-
лярности жонглирования, оно 
перестало быть только цирко-
вым искусством. Обычные лю-
ди стали заниматься этим делом 
для собственного удовольствия, 
собираться в жонглерские клу-
бы и даже устраивать соревно-
вания. И теперь по всему ми-
ру существуют несколько тысяч 

жонглерских клубов. 18 апреля 
каждый год отмечают Междуна-
родный день жонглера. А меж-
дународная ассоциация этих 
спортсменов устраивают сорев-
нования и конвенции во многих 
странах.

Мастера тренируются де-
лать определенные трюки, при-
знанные показательными. Как 
правило, это каскады, пируэ-
ты, бэкроссы, жонглирование 
на количество. По качеству вы-
полнения этих трюков можно 
оценить способности жонгле-
ров и проводить соревнования. 
В мировом сообществе даже су-
ществуют уровни мастерства, 
которые аналогичны классиче-
ским видам спорта и подразде-
ляются на разряды, кандидата 
и мастера спорта по спортивно-
му жонглированию.

Плюсы для здоровья
 – Я начал заниматься жон-

глированием еще в школе. Го-
товился к экзаменам усерд-
но, переутомился, решил как-
то отвлечься и переключиться, 
– вспоминает Сергей. – До-
ма лежали три теннисных мя-
чика, я их взял и стал учиться 
жонглировать. А уже после эк-
заменов, которые я сдал, кста-
ти, очень хорошо, я прожон-
глировал… все каникулы. Каж-
дый день – по восемь часов! 

Настолько интересное и полез-
ное для здоровья занятия, что 
я всем его рекомендую.

Исследования показали, что 
у людей, регулярно занимаю-
щихся жонглированием, повыси-
лась выработка белого вещества 
мозга. А чем больше количе-
ство белого вещества, тем выше 
проводящие способности мозга. 
А еще увеличилось количество 
серого вещества. Таким обра-
зом, жонглирование напрямую 
влияет на структуру головного 
мозга. Кроме того, научно дока-
зано – объем мозга у жонглера 
увеличивается на 3%! В пожи-
лом возрасте это занятие помо-
гает при проблемах с памятью.

Также это искусство помо-
гает тренировать координацию 
движений и баланса, снима-
ет стресс и избавляет от груст-
ных мыслей. Подбрасывая мячи-
ки, вы на время отстраняетесь 
от суеты вокруг.

 – Пожонглировав, вы обяза-
тельно почувствуете, что на ду-
ше стало спокойно, неприятные 
мысли улеглись, – со знанием 
дела говорит Сергей. – А еще 
в это время в голову, бывает, 
приходят неординарные идеи.

С помощью этого занятия 
улучшается взаимодействие 
обоих полушарий головного моз-
га, а это, в свою очередь, стиму-
лирует выработку гормона радо-
сти – серотонина. Это и настро-
ение повышает, и самочувствие 
нормализует!

 – Куда ни посмотри, в жон-
глировании сплошные плюсы! – 
уверен президент Нижегородско-
го региональной общественной 
организации спортивного жон-
глирования Роман Запевалов.

Важна выносливость
К серьезным и практически 

профессиональным тренировкам 
Сергей Матушкин приступил, 
когда уже учился в институте. 
По образованию он радиофи-
зик, его специальность – лазер-
ные системы и квантовая радио-
физика. Кстати, именно жонгли-
рование помогало и в успешной 
учебе. Хотя поначалу ему, ко-
нечно, приходилось трудновато.

 – Сильно болели руки, вы-
сушились предплечья, – вспо-
минает тот период Сергей. – 
Но потом привык. В спортив-
ном жонглировании нагрузка не 
физическая. Здесь основная на-
грузка – на выносливость.

Вот чем с чем, а с выносливо-
стью у нашего героя всегда был 
полный порядок – мог от пяти 
до восьми часов жонглировать 
без перерывов на отдых и обед. 
Его «специализация» – это бу-
лавы, от пяти до шести одновре-
менно, мячи и кольца. Это так 
называемое классическое жон-
глирование.

Хотя сегодня в моде и трен-
де и джогглинг – жонглирова-

ние на бегу, и силовое жон-
глирование – когда кидают ги-
ри весом в 16, 24 или 32 кило-
грамма с открытыми, а иногда 
с закрытыми глазами. Появил-
ся не так давно и воллейклаб 
– командный вид спорта, кото-
рый объединяет в себя волей-
бол и жонглирование. Здесь 
вместо мяча через сетку пе-
рекидывается булава. А флей-
ринг – жонглирование бутыл-
ками и стаканами при при-
готовлении коктейлей – вы 
наверняка видели в каком-ни-
будь кафе, где бармен готовил 
вам свои фирменные напитки. 
И это еще не все виды жон-
глирования – их очень много, 
и самых разнообразных.

Темная лошадка 
из Нижнего

На чемпионате России по 
спортивному жонглированию  
спортсмены состязались в  
нескольких дисциплинах: кто 
дольше всех продержит семь мя-
чей, затем – шесть колец, потом 
– пять булав. И так далее. Когда 
в финале соревнований судей-
ская коллегия подсчитала все 
результаты, суммировала время 
и итоги, вышло, что победил де-
бютант турнира – нижегородец 
Сергей Матушкин. Золотая ме-
даль, поздравления соперников 

и тренеров и овации большого 
стадиона.

 – Честно говоря, не ожида-
ли от тебя такой победы! – гово-
рили Сергею соперники из раз-
ных российских городов. – От-
куда ты взялся и почему о тебе 
никто не знал раньше?

 – Честно говоря, и сам не 
ожидал от себя таких результа-
тов! – отвечал всем победитель. 
– Я ехал посмотреть на других 
и показать свои возможности. 
А получилось, что победил.

Друг и коллега Сергея по ко-
манде Роман Запевалов считает, 
что победа Сергея – не случай-
ность, а вполне закономерный 
результат:

 – В этом виде спорта невоз-
можно сказать, что у челове-
ка: талант или предрасположен-
ность. Здесь прежде всего важны 
терпение, трудолюбие и вынос-
ливость. Основное в спортивном 
жонглировании – уметь превоз-
мочь себя, свои «не могу» и «не 
хочу». Наш Сергей справился со 
всем этим и стал первым. А мы 
желаем, чтобы и другие ниже-
городцы попробовали на досуге 
жонглирование. Начните с двух 
мячиков, хотя бы по пять-десять 
минут в день. Ведь это действи-
тельно полезное для здоровья 
и интересное увлечение!

Александр Алешин
Фото автора

Нижегородский жонглер  
стал чемпионом

Пришел, увидел, победил! Именно это крылатое 
выражение как нельзя лучше подходит ниже-
городцу, жителю Ленинского района Сергею 
Матушкину. Пришел, а вернее впервые приехал, 
он на чемпионат России по спортивному жонгли-
рованию и с ходу взял золотую медаль!
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óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

4-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà æèâîïèñè, ãðàôè-
êè, ñêóëüïòóðû, ôîòîãðàôèè, òîâàðîâ hand-made, 
èçäåëèé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà è òî-
âàðîâ äëÿ ðóêîäåëèÿ è òâîð÷åñòâà «Àðò Ðîññèÿ» 

-
âÿòü äíåé ïàâèëüîíû Íèæåãîðîäñêîé ÿðìàðêè ñòà-
ëè åäèíûì àðò-ïðîñòðàíñòâîì, ãäå ìîæíî óâèäåòü 
è êóïèòü àâòîðñêèå ðàáîòû íà ëþáîé âêóñ è êîøå-
ëåê. Êòî æå ïðèåõàë è ÷òî ïðèâåç íà âûñòàâêó-ïðî-
äàæó?

Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè – ÐÎÎ «ßðìàðî÷íûé 
êëóá». Âûñòàâêà ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå ïðàâè-
òåëüñòâà è ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè.

-
òîðîâ, à òàêæå òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, õóäîæå-
ñòâåííûå ãàëåðåè èç 26 ãîðîäîâ Ðîññèè è äðóãèõ 

â ëþáîé ìîìåíò ïîîáùàòüñÿ ñ àâòîðîì, óâèäåòü ðà-
áî÷èé ïðîöåññ è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìàñòåð-êëàññàõ. 
Ìàñòåðà ïðîâîäÿò äëÿ ïîñåòèòåëåé îòêðûòûå óðîêè 
ïî ëåïêå, ãîí÷àðíîìó äåëó, êîëëàæó, ðîñïèñè, âàëÿ-
íèþ è äðóãèì òðàäèöèîííûì è ñîâðåìåííûì âèäàì 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà.

– ß âïåðâûå íà «Àðò Ðîññèè», óæå óâèäåë ìíî-
ãî èíòåðåñíûõ ðàáîò, – ðàññêàçàë Ãàé Êàçàí÷ÿí èç 
Àðìåíèè, íà ïîëîòíàõ êîòîðîãî ìîæíî óâèäåòü çà-
ãàäî÷íûõ æåíùèí è ïòèö. – Òàêèå ñîáûòèÿ íåîáõî-
äèìû íàì, õóäîæíèêàì, ÷òîáû ïîíèìàòü, êóäà ìû 
äâèæåìñÿ, êàêèå ñåé÷àñ òðåíäû è â ÷åì íàøà ñà-
ìîáûòíîñòü

íàçûâàåòñÿ êîíôåðåíöèÿ â ðàìêàõ âûñòàâêè, ó÷àñò-
íèêè êîòîðîé îáñóäèëè ñîçäàíèå åäèíîãî êóëüòóð-
íîãî êîäà – ïîíÿòíîãî ÿçûêà îáùåíèÿ ñîâðåìåííîãî 
çðèòåëÿ ñ àâòîðàìè ïðîèçâåäåíèé, ìóçåÿìè è äðóãè-
ìè êóëüòóðíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè. Îðãàíèçàòîðû óâå-
ðåíû, ÷òî åñëè øèðîêèå ìàññû áóäóò çíàòü î ñî-
âðåìåííûõ ïðèåìàõ ïðåçåíòàöèè ïðîèçâåäåíèé èñ-

-
ðû â öåëîì.

Öåíòðîì «Àðò Ðîññèè», ïî ïðèçíàíèþ ìíîãèõ íè-
æåãîðîäöåâ, ñòàëè âíóøèòåëüíûå – â ðîñò ÷åëîâåêà 
– àðò-îáúåêòû â äóõå Äàëè: ñêóëüïòóðû èç ìåòàë-
ëà ñî âñòðîåííûìè âîäÿíûìè ìåëüíèöàìè è äðóãè-
ìè äâèæóùèìèñÿ äåòàëÿìè: ÷àñîâûìè êóêóøêàìè, 
ôèãóðêàìè ëþäåé è æèâîòíûõ. Ðåäêèé çðèòåëü ïðî-
øåë ìèìî íèõ è íå ñôîòîãðàôèðîâàëñÿ íà èõ ôîíå.

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî 13 îêòÿáðÿ.
Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

«Арт Россия – 2019»: 
мост между автором и зрителем
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