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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мобилизация: куда звонить?
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сооб-

щил о работе горячей линии, касающейся вопросов мобили-
зации. Позвонив по телефону 122, нижегородцы могут уточ-
нить возникающие вопросы. Это не единственный канал 
связи в Нижегородской области, где помогут разобраться 
с вопросами относительно мобилизации. В аппарате уполно-
моченного по правам человека в Нижегородской области ра-
ботает горячая телефонная линия по вопросам, касающим-
ся социальных, трудовых, образовательных и других прав 
граждан, призываемых на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, и членов их семей. По телефо-
ну горячей линии 8(831) 411-87-81 мобилизуемым гражданам 
можно записаться на внеочередной личный прием к государ-
ственному правозащитнику.

Питание в школе
Нижегородские школьники могут оценить качество пи-

тания в столовых с помощью QR-кода. Об этом сообщил гла-
ва Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях: «QR-код 
размещен на стенах/столах в столовых. С помощью мобиль-
ного телефона школьник может отсканировать QR-код, ко-
торый будет перенаправлен на форму обратной связи, где 
можно поставить оценку или оставить отзыв, замечание или 
пожелание. Мы берем обратную связь не только у школьни-
ков, но и у родителей обучающихся». Как пояснил директор 
департамента образования администрации Нижнего Новго-
рода Владимир Радченко, проект направлен на повышение 
качества питания.

Антикоррупционный ликбез
Более 10 тысяч учащихся Ленинского района приня-

ли участие в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции. «Школьники участвуют в конкурсах 
«Творчество против коррупции», проводимых областным 
Законодательным собранием. Ежегодно среди учеников 
старших классов проводится конкурс сочинений на тему 
противодействия коррупции. Старшеклассники в проза-
ической и стихотворной формах излагают мысли на тему 
«Можно ли победить коррупцию?» – сообщили в район-
ной администрации. Ежегодно в районе проводится дело-
вая игра-конкурс для старшеклассников «Молодежь про-
тив коррупции», приуроченная к Международному дню 
борьбы с коррупцией. В текущем году в районе проведено 
302 мероприятия: анкетирование учащихся по отношению 
к проблемам коррупции, книжная выставка «Нет корруп-
ции», классные часы «Коррупция и избирательное право», 
«Коррупция: выигрыш или убыток?», книжные выставки 
«Права и обязанности гражданина РФ», беседа «Граждан-
ское общество и борьба с коррупцией», участие в городском 
конкурсе антикоррупционного плаката.

Всем двором
Социальный проект «Всем двором» завершил сезон дворо-

вым праздником в Канавинском районе. В этом году проект 
собрал более 20 тысяч зрителей. «Мы постарались органи-
зовать для жителей города не просто праздники, а площад-
ки, где они могли общаться и находить единомышленни-
ков, чтобы придумывать и реализовывать свои идеи. После 
каждого праздника мы получали много слов благодарности. 
Одни предлагали свою помощь в организации, другие под-
сказывали идеи мероприятий», – рассказала директор АНО 
«Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Окса-
на Дектерева.

Экозарядки в «Швейцарии»
Экологические зарядки для всех желающих организова-

ли нижегородские активисты в парке «Швейцария». Трени-
ровки под открытым небом проходят каждое утро с поне-
дельника по пятницу в рамках проекта НРОО «Институт из-
учения города» «Экомолодость – от общества потребления 
к обществу творчества». Об этом сообщили в департаменте 
социальных коммуникаций и молодежной политики адми-
нистрации Нижнего Новгорода. «После несложных физиче-
ских упражнений на свежем воздухе участникам гарантиро-
вано хорошее настроение на весь день», – отметила председа-
тель НРОО «Институт изучения города» Марианна Любимо-
ва. Вход в парк для занятий экозарядкой в районе остановки 
общественного транспорта «Улица Сурикова».

Подготовил Сергей Анисимов

«Своих «Своих 
не бросаем»не бросаем»

На территории парка Победы в Нижнем Новгороде состоялся концерт-
митинг в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем 
приняли участие около 8 тысяч человек – представители промышленных 
предприятий, общественных организаций, политических партий, ветераны, 
жители области. Организаторы – общественные объединения.

Город великих воинов
«Нижний Новгород – город трудо-

вой доблести и великих воинов. В го-
ды Великой Отечественной войны мы 
дали треть оружия нашей армии. Се-
годня нижегородцы поддерживают на-
ших солдат и нашего президента. Наше 
желание – жить в мире и развиваться 
дальше», – сказал президент ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, председатель Обще-
ственной палаты Нижегородской об-
ласти Роман Стронгин. «Нас эвакуиро-
вали из Донбасса в феврале и привезли 
в Нижний Новгород, – рассказала пред-
ставительница ДНР Александра Здеб-
ская. – Хочу выразить огромную бла-
годарность всем жителям Нижегород-
ской области за теплый и радушный 
прием. Сегодня началось проведение 
референдума за присоединение к Рос-
сии. Жители Донбасса давно ждали, 
когда станут частью мощной державы».

Жить без опаски
«Референдум, который сейчас проходит на 

территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсон-
ской областей, – важное событие, – говорит 
председатель комитета регионального отделе-
ния организации ветеранов Вооруженных сил 
РФ Алексей Меркурьев. – У этих территорий по-
явился шанс встать под мощную защиту наше-
го государства и жить без опаски. Для них это 
возможность говорить на русском языке, учить 
русскую историю, воспитывать детей на рус-
ской культуре. Частичная мобилизация усилит 
нашу военную группировку, приблизит раз-
гром врага и позволит достичь целей, который 
поставил верховный главнокомандующий». 
В концерте приняли участие ансамбль народ-
ной песни «Любава» и ветеран боевых дей-
ствий, лауреат международных и всероссий-
ских фестивалей патриотической песни, гвар-
дии старший прапорщик Алексей Трофимов.

Вячеслав Соколов
Фото Ирины Елагиной
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Расширение Расширение 
на Советскойна Советской

Проезжую часть автомобильной ма-
гистрали на улице Советской на пово-
роте напротив прижелезнодорожного 
почтамта расширяют. Подрядная орга-
низация приступила к ремонтным ра-
ботам на месте снесенного здания по 
адресу: улица Советская, д. 23/2. Как от-
метил глава Канавинского района Олег 
Алешин, на объекте ведутся земляные 
работы. «Ремонт дороги с расширени-
ем проезжей части проводится с целью 
обеспечения безопасности движения 
транспортного потока на обеих полосах 
движения. Особенно это касается обще-
ственного транспорта, поскольку авто-
бусы при повороте на данном участке 
в связи с большими габаритами созда-
вали неудобства. Подрядчик планирует 
завершить работы к концу октября», – 
сказал Олег Алешин. Как ранее сообщил 
глава города Юрий Шалабаев, в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в этом году отре-
монтируют 22 участка дорог. Кроме то-
го, ремонт дорог в городе проходит по 
проекту «Вам решать!».

Городской архив: модернизацияГородской архив: модернизация
Архиву Нижнего Новгорода исполнилось 30 лет. Лучших сотрудников учреждения наградил глава города Юрий Шалабаев.

Здесь хранится 
история

Комплектование, со-
хранность, использование 
и упорядочение. По этим 
направлениям ведется ра-
бота архива. Одно из самых 
трудоемких – упорядоче-
ние документов. В насто-
ящее время в архиве хра-
нится более полумиллиона 
дел, а сотрудников всего 31. 
К юбилею архива приобре-
тено уникальное оборудо-
вание, аналогов которому 
нет в Нижнем Новгороде. 
«Архив – очень атмосфер-

ное место, ведь здесь хра-
нится история, – отметил 
Юрий Шалабаев. – Многие 
сотрудники работают в го-
родском архиве практиче-
ски с момента его основа-
ния и по-настоящему пре-
даны своему делу. Раньше 
работники почти все опе-
рации выполняли вручную, 
что занимало достаточно 
много времени. К 30-летию 
архива практически пол-
ностью модернизировали 
его». Кроме того, в помеще-
нии городского архива сде-
лали ремонт. На модерни-
зацию архива из бюджета 

города было выделено по-
рядка 5 миллионов рублей. 
В частности, обновили 
кровлю, заменили элек-
тропроводку и стеллажное 
оборудование. «К архивох-
ранилищам предъявляют-
ся очень жесткие требова-
ния пожарной безопасно-
сти. Стены в помещениях 
выполнены не из горючих 
материалов. Установлена 
порошковая система пожа-
ротушения. Новое обору-
дование сделало труд ар-
хивистов гораздо безопас-
нее», – рассказала директор 
МКУ «Архив города Ниж-

него Новгорода» Людмила 
Сурина.

Небо и земля
«Раньше мы должны были 

в одном месте просверлить 
в папке несколько отверстий. 
Затем перевезти дела в дру-
гое место, где уже вручную 
ниткой прошить. На новом 
автоматическом прошиваль-
ном аппарате все делается 
автоматически. Если раньше 
на одно дело уходило 3–5 ми-
нут, то сейчас – одна. Значи-
тельно повысилась произво-
дительность труда», – рас-

сказала начальник отдела 
упорядочения документов 
Татьяна Булгакова. Главный 
архивист Нелли Сячина ра-
ботает в архиве 28 лет: «В хо-
рошем хранилище гораздо 
приятнее работать, чем там, 
где темно. Вот сейчас, допу-
стим, свет у нас сделан меж-
ду стеллажами, а раньше 
был – где попало. Было очень 
неудобно. Сейчас – просто 
небо и земля». Глава Нижне-
го Новгорода наградил луч-
ших сотрудников организа-
ции почетными грамотами 
администрации.

Фото Алексея Манянина

Подготовил Вячеслав Соколов

Светодиодная «зебра»Светодиодная «зебра»

Пилотный проект по внедре-
нию проекционного освещения 
на пешеходных переходах старто-
вал в Нижегородском и Советском 

районах. Первый пешеходный пе-
реход с голограммной проекци-
ей появился на площади Мини-
на в сторону улицы Алексеевской. 

Проекционная подсветка на пере-
ходе включается вместе с наруж-
ным освещением города. Работу 
объекта проинспектировал глава 
города Юрий Шалабаев.

«В будущем планируем расши-
рить проект на улицах с высокой 
проходимостью. Дал поручение 
сотрудникам муниципального 
учреждения «Инженерные сети» 
проработать вопрос о выявлении 
недоосвещенных участков дорог, 
переходов, расположенных за по-
воротом дороги, представляю-
щих опасность для пешеходов, 
для размещения проекционно-
го освещения», – заявил мэр. Как 
рассказал директор МУП «Ин-
женерные сети» Алексей Васи-
льев, пилотный проект апроби-
руется помимо площади Минина 
на бульваре Рокоссовского. «На 
опоре установлен специальный 
светодиодный светильник, где 
смонтирована голограммная ма-
трица, которая проецирует бе-
ло-желтую «зебру» на пешеход-
ном переходе», – добавил Алек-
сей Васильев.

Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

К звонкам готовы
Как сообщил заместитель 

директора по производству 
Ассоциации пяти ДУКов 
Нижнего Новгорода Алексей 
Куликов, уже к 22 августа все 
многоквартирные дома, на-
ходящиеся на обслуживании 
крупнейших ДУКов Москов-
ского, Канавинского, Совет-
ского, Приокского и Ниже-
городского районов, были 
готовы к отопительному се-
зону. Досрочно завершить 
работы во многом удалось 
потому, что было закуплено 
дополнительное оборудова-
ние для подрядных органи-
заций, в том числе мощные 
компрессоры и инструменты 
для слесарей-сантехников.

В настоящее время к боль-
шому количеству звонков 
готов кол-центр ЖКХ. Всех 
звонящих распределят по 
темам обращения на разные 
телефонные линии. При-
чем за звонки по пуску ото-
пления будет отвечать ро-
бот. Он расскажет, какая 
авария произошла в том или 
ином доме, когда ее устра-
нят, и многое другое. Мно-
гоканальный телефон кол-
центра – 268-10-00.

Также на мероприятии 
рассказали, что пуск отопле-
ния проходит в два этапа. Во 
время первого – горячая во-
да через открытую задвиж-
ку приходит в дом. На втором 
этапе – идет регулировка си-
стем отопления, поэтому то-
чечные заявки, что в квартире 
нет тепла, будут принимать, 
когда оно дойдет до многоэ-
тажек. Подобные обращения 
будут актуальны до заверше-
ния отопительного сезона.

Законодательные 
нормативы

Кстати, по законодатель-
ству нормативная темпе-
ратура воздуха должна 
быть в жилых помещени-
ях не ниже +18 °C, в угло-
вых комнатах – +20 °C. 
Допустимое снижение 
нормативной темпера-
туры в ночное время су-
ток (от 0.00 до 5 часов) – 
не более 3 °C. В дневное 
время – с 5 часов до 0.00 – 
снижение температуры 
воздуха в жилом поме-
щении не допускается.

Допустимая продолжи-
тельность перерыва отопле-
ния: не более 24 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца; не 
более 16 часов единовремен-
но – при температуре возду-
ха в жилых помещениях от 
+12 °C до нормативной тем-
пературы; не более 8 часов 
единовременно – при темпе-
ратуре воздуха в жилых по-
мещениях от +10 до +12 °C; не 
более 4 часов единовремен-
но – при температуре возду-
ха в жилых помещениях от 
+8 до +10 °C. Если продол-
жительность перерыва ото-
пления будет превышена, то 
за каждый час превышения 
размер платы за коммуналь-
ную услугу снижается на 0,15 
процента.

Ремонты 
продолжаются

Несмотря на то что под-
готовка к зиме проведена, 
работы в многоквартирных 
домах Нижнего Новгорода 
еще идут. Например, в Ни-
жегородском районе ак-
цент делается на фасады 
и кровли. Так, по данным 
исполнительного ди-
ректора «ДУК Нижего-
родского района» Ольги 
Прокофьевой, в 2022 го-
ду отремонтировали 9123 
кв. м кровельного покры-
тия и 6700 кв. м фасадов. 
И такие работы продол-
жатся до зимы. Подобная 
деятельность идет и в Со-
ветском районе.

В Канавинском – ре-
монтируют инженерные 
коммуникации. По сло-
вам исполнительного ди-
ректора «ДУК Канавинского 
района» Андрея Бузина, за-
менено 403 погонных метра 
выпусков канализации. Для 
этого впервые была исполь-
зована новая система видео-

диагностики, которая позво-
ляет точнее определять ме-
ста трещин и проломов.

Всего в многоэтажках, об-
служиваемых пятью домоу-
правляющими компаниями, 
сейчас идет ремонт не толь-
ко кровель, фасадов и ком-
муникаций, но и декора-
тивный ремонт лестничных 
клеток, замена электропро-
водки в местах общего поль-
зования, восстанавлива-
ют панельные стыки. Осма-
тривают сотрудники ДУКов 
и общедомовое имущество 
в квартирах, например вен-
тиляционные каналы. Это 
они обязаны делать осенью 
и весной.

Проблемы допуска
И вот в таких случаях, по 

словам участников пресс-
конференции, возникают 
проблемы: люди отказыва-
ются пускать работников 

обслуживающих орга-
низаций в квартиры. 
Причем, как заметила 
исполнительный дирек-
тор «ДУК Московско-
го района» Екатерина 
Спирина, доступ быва-
ет необходим и во вре-
мя пуска тепла, когда 
случается какая-то ава-
рия и нужен срочный 
ремонт общедомового 
имущества.

– Нам, согласно нор-
мативам, нужно в тече-
ние получаса локализо-
вать аварию с общедомо-
вым имуществом, а потом 
за трое суток ее устра-
нить, – сообщила Екате-
рина Спирина. – Поэтому 
призываю собственни-
ков квартир доброволь-
но обращаться в ДУКи 
и оставлять свои контакт-
ные данные. Это важно не 
только для вас, но и для 
ваших соседей, которым 
аварии могут доставлять 
неудобства.

Причем обязанность 
допускать работников, 
в том числе аварийных 

служб, в свое жилье 
прописана законода-
тельно (постановление 
№ 354 от 6 мая 2011 года). 
В документе говорится, 
что проверки показаний 
приборов учета или вну-
триквартирного оборудо-
вания проходят не чаще 
одного раза в три месяца 
в заранее согласованное 
время. Информировать 
потребителя проверяю-
щий должен за 14 дней 
до своего прихода. А ес-
ли собственник жилья не 
сможет ему открыть, то 
сообщить об этом надо за 

два дня до прихода сотруд-
ника организации и предло-
жить свою дату и время.

Если человек так и не впу-
стил в квартиру сотрудни-
ка организации, то на него 
составляется акт об отказе 
в допуске к прибору учета. 
И через три месяца ему име-
ют право начислять плату 
за коммунальный ресурс по 
нормативу. Для проведения 
ремонтных работ и ликвида-
ции аварий впускать сотруд-
ников обслуживающей ком-
пании нужно по мере необ-
ходимости и в любое время. 
Иначе управляющая компа-
ния может обратиться в суд 

и взыскать возмещение вре-
да, нанесенного другим соб-
ственникам жилья.

Как опознать?
Очень часто жители спра-

шивают, как узнать, что к ним 
придет именно сотрудник 
аварийно-диспетчерской 
службы. Законодатель пред-
усмотрел и этот вопрос. В по-
становлении правительства, 
принятом еще в 2018 году, го-
ворится, что работники, вы-
езжающие на устранение ава-
рии, должны иметь при се-
бе служебное удостоверение, 
опознавательные знаки на 
одежде (бейджи, нашивки), 
а также одноразовые бахилы.

Если устранение аварии 
требует доступа в кварти-
ру, то ее собственнику или 
пользователю сообщают дату 
и время приезда сотрудников, 
причину их посещения, а так-
же фамилии и имена тех, кто 
будет исполнять заявку. Ес-
ли звонивший забудет что-то 
вам сказать, не стесняйтесь, 
спрашивайте! Именно соблю-
дение правил отличают спе-
циалиста от мошенника, ко-
торый рвется к вам в квартиру.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Батареи под контролемБатареи под контролем
Как проходит пуск тепла, что сделано для того, 
чтобы отопление пришло в дома нижегородцев 
без осложнений, и куда жаловаться, если батареи 
остались холодными? Об этом говорили на пресс-
конференции руководители крупнейших ДУКов 
Нижнего Новгорода.

Жители многоквартирных 
домов, находящихся на об-

служивании крупнейших ДУ-
Ков Московского, Канавинско-
го, Советского, Приокского и 
Нижегородского районов, при 
отсутствии отопления могут 
звонить по многоканальному 
телефону кол-центра 268-10-00.

Нормативная температу-
ра воздуха должна быть в 

жилых помещениях не ниже 
+18 °C, в угловых комнатах – 
+20 °C. Допустимое снижение 
нормативной температуры в 
ночное время суток (от 0.00 
до 5 часов) – не более 3 °C. 
В дневное время – с 5 часов 
до 0.00 – снижение темпе-
ратуры воздуха в жилом по-
мещении не допускается.

На локализацию аварий на 
внутридомовых системах 

горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения, 
отопления и электроснабже-
ния домоуправляющим ком-
паниям отводится полчаса с 
момента регистрации заявки. 
На ликвидацию засоров вну-
тридомовой канализации – 
два часа с момента регистра-
ции заявки. А вот устранить 
саму аварию нужно не доль-
ше чем за три дня с даты 
аварийного повреждения.
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Кнопка жизниКнопка жизни

В городской больнице № 28 Московского района Нижнего Новгорода внедрили новую систему дистанционного вызова медперсона-
ла. IT-решение реализовано в ходе полномасштабной модернизации лечебного учреждения в рамках федерального проекта «Про-
грамма модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

64 палаты
Как сообщил заместитель губер-

натора Нижегородской области, 
министр здравоохранения реги-
она Давид Мелик-Гусейнов, всего 
64 палаты обеспечены 211 беспро-
водными «кнопками жизни». «Ког-
да пациент восстанавливается по-
сле травмы и временно ограничен 
в движениях, ему может потребо-
ваться оперативная помощь мед-
персонала. Сама по себе идея уста-
новки таких кнопок не нова, но 

важно ее современное исполнение 
и доработка», – отметил Давид Ме-
лик-Гусейнов. По словам главно-
го врача городской больницы № 28 
Нижнего Новгорода Наталии Зеля-
евой, устройства разместили в па-
латах хирургического, неврологи-
ческого, терапевтического и карди-
ологического отделений больницы. 
Беспроводные кнопки можно за-
крепить практически на любой по-
верхности и при необходимости пе-
ренести в другое помещение.

Два вида вызовов
Руководитель больницы подчер-

кнула, что IT-решение позволяет за-
метно сократить время реакции вра-
чей в кризисных ситуациях. Полу-
чить экстренную помощь и должный 
уход пациенты могут практически 
мгновенно. «Человек нажимает тре-
вожную кнопку, и через облачную 
платформу медицинский персонал 
получает в режиме реального вре-
мени соответствующий вызов. Пред-
усмотрено две схемы распределения 

вызовов – последовательная (то есть 
по очереди) и параллельная, когда 
вызов поступает одновременно всем 
ответственным. Помощь оказывается 
максимально быстро и адресно. Сиг-
нал поступает на наручные браслеты, 
выданные 12 сотрудникам, а также на 
сестринские посты. Снятие вызова 
осуществляется также путем нажатия 
кнопки. Система автоматически фик-
сирует время и статус отработки за-
проса», – пояснила Наталия Зеляева.

Фото Владимира Снегова

Не допустить террор в школуНе допустить террор в школу

Профилактика
Как сообщили в городском департаменте обра-

зования, в школах состоялись беседы с учащимися 
и родителями об ответственности за совершение 
анонимных телефонных звонков с угрозами тер-
рористического характера, а также экстремист-
ских действий и классные часы о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся террористи-
ческих актах и просмотры видеороликов «Терро-
ризм – опасное антисоциальное явление». В об-
разовательных учреждениях обновлены инфор-
мационные материалы по противодействию тер-
роризму, экстремизму и антитеррористической 
защищенности. Советы старшеклассников про-
водят акции, направленные на снижение агрес-
сивного поведения и формирования доброже-
лательной атмосферы в школе. Один из важных 
факторов профилактики – занятость учащихся 
в свободное время. Большое внимание уделяется 
развитию системы дополнительного образова-
ния, а также пропаганде здорового образа жиз-
ни и вовлечению подростков в творческие объ-
единения. Для школьников проведены классные 
часы «Счастье, когда тебя понимают», социаль-
но-психологическое тестирование, организова-
ны индивидуальная и групповая работа с детьми 
группы риска, фестиваль здорового образа жизни 

и активных видов спорта «Азимут», презентация 
классов «Мы – выбираем здоровый стиль», акция 
«Если добрый ты».

Усиление мер
С целью усиления контрольно-пропускного ре-

жима в образовательных организациях городской 
департамент образования издал приказ об усиле-
нии мер антитеррористической защиты. В прика-
зе указано на необходимость усиления мер анти-
террористической защищенности объектов обра-
зования. «По состоянию на начало учебного года, 
школы Нижнего Новгорода полностью укомплек-
тованы кнопками тревожной сигнализации, ме-
таллодетекторами, имеют ограждение террито-
рии. При этом почти 100% школ города имеют си-
стему видеонаблюдения», – отметили в городском 
департаменте образования.

Вячеслав Соколов

В образовательных организациях Ниж-
него Новгорода проведены учебные 
занятия детей и сотрудников по действи-
ям при возникновении угрозы террори-
стических актов и других чрезвычайных 
ситуаций. Об этом сообщили на заседа-
нии антитеррористической комиссии, 
которая прошла под председательством 
мэра Юрия Шалабаева.
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ЗНАНИЯ – СИЛА

Книга как лекарство Книга как лекарство 
Книги вместо успокоительных 
лекарств, чтение как главный 
рецепт во время стрессов 
и депрессий. Библиотерапия 
или лечение с помощью книг 
– уникальное направление 
психологической коррекции 
эмоционального состояния 
людей. Сложное сочетание 
книговедения, психологии 
и психотерапии. В Нижнем 
Новгороде занятия с про-
фессиональным библиотера-
певтом проходят в филиале 
«Территория эмоций» цен-
тральной городской библи-
отеки Нижнего Новгорода 
в парке «Швейцария». Кому 
подойдет книголечение, какие 
методы работы с литературой 
применяются в психологиче-
ской практике и каких резуль-
татов можно достичь? Рас-
сказывает библиотерапевт 
Анна Медведева.

Психолог  
с большим  
репертуаром

– Анна, возможно, кому-то по-
кажется, что библиотерапия – это 
что-то новомодное, а значит не 
вызывающее доверие. Так ли это?

– Нет, это в корне неверно. На-
помню фразу из «маленькой тра-
гедии» Александра Пушкина «Мо-
царт и Сальери»: «Как мысли чер-
ные к тебе придут, откупори шам-
панского бутылку иль перечти 
«Женитьбу Фигаро». О влиянии 
прочитанной человеком литера-
туры было известно всегда. Лече-
ние с помощью книг применялось 
еще в первых библиотеках Греции. 
В нашей стране начало книголече-
нию положил в 1836 году Иустин 
Дядьковский. Он выдвинул осно-
вополагающую идею библиотера-
пии – «конкретному синдрому соот-
ветствует определенный текст ху-
дожественной литературы». Один 

из известных современных библи-
отерапевтов России, у которого мне 
посчастливилось учиться, – Алек-
сандр Ефимович Алексейчик. Алек-
сейчик – основоположник разделе-
ния в СССР психиатрии и психоте-
рапии. Библиотерапия – это его по-
стоянный метод работы. Семинары 
Соловейчика проходят в основном 
для профессиональных психологов, 
которым он помогает «не выгорать». 
…Можно с уверенностью сказать, 
что библиотерапия – это уникаль-
ное явление не только для Нижнего 
Новгорода, но и для России в целом.

– Специалист по библиоте-
рапии – это практикующий 
психолог?

– В основе библиотерапии, безус-
ловно, лежит этика и практика пси-
холога. Но обязательно в сочетании 
с третьим слагаемым – книги. Би-
блиотерапевт – это психолог с боль-
шим репертуаром литературы за 
разные периоды истории: от Древ-
ней Греции до наших дней, от эпоса 
о Гильгамеше до произведений Пе-
левина и Сорокина. Я могу прогно-
зировать, какое состояние вызовет 
конкретная книга у человека. Не так 
давно я обратила внимание, что так 
называемая «лейтенантская проза», 
литература участников войны, за-
быта. Но ее нельзя терять. Я вклю-
чила ее в работу. И не ошиблась. 
Я работала с достаточно взрослым 
человеком, направление деятель-
ности которого закрылось вместе 
с изменением экономических усло-
вий. Это была колоссальная травма 
для него. И, как ни странно, именно 
лейтенантская проза стала лекар-
ством для души.

Лечение неврозов 
и депрессий

– Какие психологические про-
блемы можно лечить чтением?

– Прежде всего это, конечно, не-
врозы – распространенное заболева-
ние, возникающее под влиянием тя-
желых переживаний и психических 
перенапряжений. Библиотерапия 
поможет людям, которые столкну-
лись с разбитой любовью, предатель-
ством. Книги станут лекарством для 
тех, кто потерял близкого человека 
и ушел в депрессию. Грамотно по-
добранное чтение после 2–3 месяцев 
после смерти родного человека спо-
собно вернуть нас в нормальное пси-
хическое состояние. Чтение запуска-
ет психический механизм вытесне-
ния отрицательных эмоций. Новые 

чувства, желания, мысли, усвоен-
ные из книг, вытесняют болезненные 
и помогают остановить их разруши-
тельное воздействие. Еще одна про-
блема, которая может нарушить эмо-
циональное состояние, – проблемы 
с профессиональной реализацией. 
Для многих работа – это смысл жиз-
ни. Когда он теряется, то начинается 
поиск себя, но не у каждого для этого 
хватит моральных сил.

– Чем отличается библиотера-
пия от чтения-обсуждения?

– Библиотерапевт говорит через 
книгу о человеке с человеком. И это 
не литературоведение. Например, 
мы обсуждаем феномен дружбы на 
примере поэмы «Витязь в тигро-
вой шкуре». Мы не будем говорить 
о жизни Шота Руставели, об исто-
рии Грузии, о политике. Мы будем 
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для душидля души

говорить о том, что мы переживаем 
и что мы чувствуем, глядя на выборы 
и поступки героев. «Записки охот-
ника» Тургенева впервые показали 
русскому обществу, что крестьянин 
тоже человек. Цензора, который вы-
пустил эту книгу в печать, уволили 
с работы. А невинная книга, с нашей 
современной точки зрения, впервые 
вышла в Париже. Это литературо-
ведение. А что ты чувствуешь, когда 
видишь судьбы детей, которые но-
чью у костра рассказывают страш-
ные истории? Когда ты узнаешь, что 
один погиб, а второй утонул? Пом-
нишь ли ты свое детство, что ты пе-
режил, что ты можешь вспомнить? 
А когда мальчик лежит под рого-
жей и говорит сложные слова, кото-
рые ушли из современной лексики, 
то ты вдруг вспомнишь, как, скажем, 

твой покойный дедушка подарил те-
бе глобус. И вот эта память детства 
способна нас сильно растрогать. Это 
библиотерапия.

Одиночество ребенка
– Вы успешно практикуете би-

блиотерапию с детьми. Как про-
ходят занятия? Какие проблемы 
можно проработать с маленькими 
людьми?

– В «Территории эмоций» я рабо-
таю как с дошкольниками, так и со 
школьниками 8–12 лет. Занятие про-
ходит в игровой форме, смотрим 
мультфильмы, читаем вслух. Го-
ворим. Ведь так важно говорить 
с ребенком! Сейчас одна из основных 
проблем, которая волнует детей, – 
тема одиночества. Родители заняты, 

конечно, никто их не осуждает, это 
понятно. И мы говорим о том, что ес-
ли кажется, что ты один, то нужно 
посмотреть вокруг. Потому что най-
дется муравей, который сядет тебе на 
руку, найдется друг, который сидит 
за партой, а ты его не замечаешь. Об-
суждаем тему дружбы, милосердия, 
доброты. Это нам кажется, что здесь 
все понятно. Но не для маленького 
человека. Задача библиотерапии – 
расширить поведенческий горизонт 
ребенка: в какой ситуации можно 
уступить, а где отстоять свою точ-
ку зрения; где сказать, что я справ-
люсь, а где попросить помощи. Би-
блиотерапия знакомит с явлениями 
исторического, культурологическо-
го порядка. Они его обогащают. По 
мере взросления ребенок должен 
понимать, что он часть истории сво-
ей семьи, своей школы, своей стра-
ны. И эта история делает его сильнее. 
К сожалению, сейчас люди недооце-
нивают свои жизни. Задача библи-
отерапевта – из миллиона выделять 
лица. Люди должны понимать, что 
их короткий век имеет цену.

Сила художественного 
высказывания

– Какую литературу вы исполь-
зуете в работе? Подходят ли со-
временные детские книги?

– В библиотерапии нужна сила ху-
дожественного высказывания. К со-
жалению, в современной литерату-
ре написано далеко не все так уж та-
лантливо. Если говорить о малень-
ких детях, то мы работаем с такими 
проверенными текстами, как «Алиса 

в стране чудес», всем известные исто-
рии про Чиполлино, Буратино и Не-
знайку, сказки Андерсена. Для детей 
постарше я использую литературу 
Януша Корчака и Юза Алешковского. 
Да, да, того самого. Повесть Алеш-
ковского «Кыш и двапортфеля» – гу-
манистическая повесть о мальчике, 
который спасает свою собаку, напи-
санная на прекрасном русском язы-
ке. К сожалению, современных при-
меров таких произведений немного.

– Занятия библиотерапией 
в «Территории эмоций» проходят 
как для детей, так и для взрослых?

– Занятия «Истории старого док-
тора» рассчитаны для детей. Они 
проходят два раза в неделю. По пят-
ницам у нас открывается читатель-
ский клуб для взрослых «Целебная 
сила английского юмора». Британ-
ский, или английский, юмор – часть 
традиционной английской культу-
ры, узнаваемая во всем мире. От книг 
Джонатана Свифта о приключени-
ях Гулливера до мистера Пикви-
ка Чарлза Диккенса, от знаменитых 
Дживса и Вустера до героев Джеро-
ма К. Джерома. Английский юмор мы 
не спутаем ни с каким другим. В чем 
же его привлекательность, в чем тай-
на успеха этих книг? В удивительном 
умении смеяться над собой, в самои-
ронии, которая помогает жить, в та-
ланте отстранения от слишком се-
рьезного восприятия себя. На всем 
этом основывается душевное здо-
ровье. Английский юмор помогает 
трезво относиться к себе, не возвы-
шать собственную беду, не думать, 
что твое горе самое горькое.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Вероники Котовой

СПРАВКА
Занятия библиотерапией в читальне «Территория 
эмоций» проходят каждую неделю бесплатно. Наш 
адрес: Нижний Новгород, парк «Швейцария», оста-
новка общественного транспорта на проспекте Га-
гарина – «Улица Батумская». Следите за новостями 
в официальной группе «Территории эмоций» «ВКон-
такте» https://vk.com/emotionsplace
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Что показал опрос?
Аналитики провели опрос, 

в котором приняли участие 
свыше полутора тысяч чело-
век от 18 лет и старше из раз-
ных регионов России. Оказа-
лось, что у 67 процентов рос-
сиян либо нет накоплений 
вообще, либо их хватит на привыч-
ную жизнь сроком не более трех ме-
сяцев. И только 15 процентов россиян 
имеют сбережения как минимум на 
полгода. Такая «подушка» считает-
ся оптимальной, поскольку именно 
столько, по данным исследований, 
проведенным в 2021 году, надо, что-
бы найти новую подходящую работу.

Эксперты по финансовой грамот-
ности отмечают, что финансовая по-
душка безопасности – это резерв де-
нег для разных непредвиденных си-
туаций. Она пригодится тем, кого 
сократили на работе, или кто решил 
сменить работу, или кто временно не 
может работать из-за болезни, трав-
мы или других причин.

Кроме того, деньги из нее могут 
пригодиться, если возникли важные 
непредвиденные расходы. Напри-
мер, сломался холодильник, вышла 
из строя газовая или электрическая 
плита… На средства из «подушки» 
можно либо отремонтировать ли-
бо купить новые. Кому-то из ваших 
близких также могут понадобить-
ся дорогие лекарства или лечение. 
Это тоже повод, чтобы расчехлить 
«подушку».

Да и вообще, когда есть запас де-
нег на несколько месяцев, жить ста-
новится проще и комфортнее. Но это 
не значит, что тратить их можно на 
что-то не очень важное. Финансисты 
не рекомендуют оплачивать из «по-
душки» путешествия, подарки близ-
ким и прочие подобные расходы. Со-
храните неприкосновенный запас 
для экстренных ситуаций.

Ведите бюджет
Часто говорят: у меня маленькая 

зарплата. Какая тут может быть фи-
нансовая подушка безопасности? 
Копить не с чего. Однако именно 

людям с невысокой заработной пла-
той рекомендуется осознанно подхо-
дить к своим тратам и тщательно их 
контролировать.

Для этого начните вести бюджет, 
записывая все расходы и доходы. Сде-
лать это можно с помощью специаль-
ных приложений, таблицы в Excel на 
компьютере или в записной книжке. 
В конце месяца проанализируйте на-
копившуюся информацию.

Посмотрите, сколько расходует-
ся на питание, транспорт, развлече-
ния, покупки для дома и так 
далее. Исходя из этого рас-
планируйте финансы на сле-
дующий месяц. Подумай-
те, от чего можно отказаться, 
чтобы отложить денег. А от-
кладывать рекомендуется не 
меньше десяти процентов от 
любого своего дохода. Чем 
больше, тем лучше: чем бы-
стрее сформируете резерв де-
нег, тем спокойнее будете се-
бя чувствовать.

Сколько вы тратите, финансисты 
рекомендуют подсчитывать, склады-
вая постоянные расходы и периоди-
ческие, такие, как туристическая по-
ездка и билеты на концерт. Если ве-
личина расходов за месяц окажется 
меньше суммы чистого дохода, у вас 
получилось сэкономить и можно от-
ложить остаток. Делая подобный 
расчет регулярно, вы сможете вы-
явить лишние или ненужные траты, 
от которых необходимо избавиться.

Оптимизируйте траты
Конечно, урезать себя во всем до-

вольно тяжело. Постоянные ограни-
чения отравляют жизнь. В таком со-
стоянии легко сорваться и купить 
что-то ненужное, лишь бы избавить-
ся от гнетущего чувства. Поэтому по-

думайте, на чем вы согласны 
экономить, а на чем нет. Ес-
ли у вас много хобби и увле-
чений, не стоит тратиться на 
все. Ищите бесплатные ана-
логи. Наверняка на некото-
рых получится сэкономить.

Например, немало в Ниж-
нем Новгороде клубов по интере-
сам. Они некоммерческие, то есть 
с вас там не будут трясти деньги. Та-
ким образом можно найти отличных 
друзей и ни за что не переплачивать. 
Хорошая организация соседский 
центр – это общественное простран-
ство, в котором жители города соби-
раются для организации совместно-
го досуга, социальной поддержки, 
получения актуальной информации. 
Развлекательные мероприятия тоже 
можно найти бесплатные…

Для покупки скоропортящихся 
продуктов найдите поблизости са-
мый дешевый магазин. Вы можете 
годами ходить в один и тот же ма-
газин по привычке. А на таком же 
расстоянии от вашего дома может 
располагаться другой магазин, в ко-
тором цены ниже. Посвятите изуче-
нию близлежащих магазинов одну 
прогулку. Запишите цены на про-
дукты, которые часто покупаете, 
и сравните их.

Если вам нужна обувь или 
верхняя одежда, не покупайте та-
кие вещи только потому, что они 
дешевые. Скорее всего, они не 
очень качественные и прослужат 
меньше. Лучше выберите что-то 
более качественное. Пусть это бу-
дет дороже, зато вещь останется 
с вами надолго.

Спортивный инвентарь, детскую 
мебель или карнавальный костюм 
необязательно покупать новые. На 
сайтах объявлений есть хорошие ве-
щи, которыми пользовались всего 
пару раз. Часто это будет выгоднее.

Вовремя оплачивайте обязатель-
ные счета. После зарплаты кажется, 
что денег много и можно купить все, 
что хочется. Это обманчивое ощу-
щение может привести к долгам. За 
просрочку оплаты кредитов и счетов 
ЖКХ начисляют пени. Если накопить 
их за несколько месяцев, можно ока-
заться в очень тяжелом положении.

Отпишитесь от рассылок магази-
нов. Каждое новое письмо – это ис-
точник соблазнов. Увидев сообще-
ние о скидках, промокодах и секрет-
ных акциях, вам захочется что-то 
купить, даже если вам ничего не нуж-

но. В конце таких писем есть 
ссылка для отписки, пройдите 
по ней и живите чуточку спо-
койнее. Если вы научитесь не 
покупать ненужные вещи, то 
сможете сохранять львиную 
долю дохода для более рацио-
нального использования.

Монетизируйте 
увлечение

У каждого из нас есть занятие, 
которому мы хотели бы посвятить 
свою жизнь. Проблема в том, что мы 
не видим способов монетизировать 
подобную деятельность, а потому 
оставляем ее лишь в мечтах. Попро-
буйте выделить на это дело часть 
своего свободного времени и нач-
ните делать то, о чем мечтали. Тогда 
мечта станет бизнесом, пусть даже 
второстепенным. А вы получите до-
полнительный доход.

Дарья Светланова
Фото из открытых источников

Деньги про запасДеньги про запас
Финансовую подушку безопасности, 
как выяснили в аналитическом центре 
НАФИ, хотели бы иметь больше полови-
ны – 55 процентов – россиян. 
Что это такое и как ее создать? 
Об этом в нашем материале.

Только 15 процентов россиян имеют сбе-
режения как минимум на полгода. Такая 

финансовая подушка безопасности считает-
ся оптимальной, поскольку позволяет спо-
койно подобрать новую подходящую работу.

Сколько вы тратите, можно подсчитывать, 
сложив постоянные и периодические 

расходы. Если их величина за месяц ока-
жется меньше суммы чистого дохода, у вас 
получилось сэкономить и можно отложить 
остаток. Делая подобный расчет регулярно, 
вы сможете выявить лишние или ненужные 
траты, от которых необходимо избавиться.

У каждого есть занятие, которо-
му хотелось бы посвятить свою 

жизнь. Начните на нем зарабатывать 
и получите дополнительный доход.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября3 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "МЁРТВ НА 99%" 16+

03.35 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Т/с "ПАТРИОТ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

21.55 Х/ф "БОТАН И СУПЕРБАБА" 16+

23.30 Х/ф "СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ" 12+

01.20 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.15 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.50 Открытый микрофон 16+

05.40, 06.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с "Большое кино" 12+

08.50 Х/ф "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ" 12+

10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ" 12+

13.35, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Д/ф "Тайная комната Бориса 
Джонсона" 16+

01.10 Д/ф "Майя Булгакова. Гулять так 
гулять" 16+

01.50 Д/ф "Любимая женщина 
Владимира Ульянова" 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/с "Короли эпизода" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.00 Дом исполнения желаний 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Вернувшиеся 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" 16+

01.30 Х/ф "ВОИНЫ СВЕТА" 18+

03.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+

06.40 М/ф "Кунг-фу панда. Тайна 
свитка" 6+

07.00 М/ф "Приключения вуди и его 
друзей" 0+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Х/ф "ПУТЬ ДОМОЙ" 6+

12.00 Х/ф "СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ" 16+

14.05 Х/ф "ДЖУМАНДЖИ" 12+

19.00, 19.25 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

19.50 Х/ф "ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ" 16+

22.30 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.30 Х/ф "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 18+

03.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+

08.15 Дороги старых мастеров 16+

08.35 Х/ф "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф "Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая" 16+

12.10 Д/ф "Планета Михаила 
Аникушина" 16+

12.55, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

16.20 Д/ф "Испания. Теруэль" 16+

16.50 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 16+

18.05, 02.00 Музыка эпохи Барокко. 
Ансамбль I Gemelli. "Вечерня 
Пресвятой Богородицы" 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. Антон 
Чехов. "Крыжовник" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел счастья 
- ангел несчастья" 16+

21.20 Сати. Нескучная классика... 16+

23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка отсчета" 16+

01.05 Д/ф "Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.35 Новости
07.05, 18.40, 21.50 Все на Матч! 12+

10.05, 15.35 Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

15.55, 05.05 Громко 12+

16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 0+

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 0+

22.40 Тотальный Футбол 12+

23.10 Смешанные единоборства. 16+

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.40 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 16+

09.30 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+

19.50, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Еда здорового 
человека" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ПОПРЫГУНЧИКИ" 12+

11.10, 18.05 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3" 16+

15.40 Х/ф "МИНУС ОДИН" 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ. ХК 12+

21.30 Д/ф "Человек хоккея. Владислав 
Куршев" 0+

00.20 Д/ф "Путешествие в деталях" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ДИТЯ РОБОТА" 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Документальный спецпроект 16+

00.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+

ВОЛГА
06.00 Новости 16+

06.20 Телекабинет врача 16+

06.45, 20.00 Герои "Волги" 16+

07.00 Послесловие. События 
недели 16+

08.00 Разговор о городе 12+

08.15 Х/ф "СЕМЬЯ" 12+

09.55 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с "СВОИ-2" 16+

14.55 Т/с "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

15.25 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

15.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 16+

16.45 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ" 12+

18.30 Область закона 16+

19.40 Без галстука 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

22.55 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА" 12+

23.55 Д/с "Мечтатели" 12+

00.45 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с "СОЛДАТЫ 3" 12+

22.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 6 кадров 16+

06.45, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+

10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ-2" 16+

19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+

04.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Встретиться с мастеромВстретиться с мастером6+
Выставка работ потомственного мастера хохломской росписи, члена союза ху-

дожников России Надежды Лушиной «Окнами на родину» откроется 28 сентября 
в усадьбе Рукавишниковых (Верхне-Волжская набережная, д. 7) и будет работать 
до 2 октября.

Она посвящена 70-летию мастера. Промысел хохломской росписи – это визитная 
карточка и гордость Нижегородского края, который зародился еще в XVII столетии 
в деревнях и селах современных Ковернинского и Семеновского районов. Одним 
из представителей этого замечательного дела является Лушина Надежда Алексан-
дровна, которая отметила в этом году свое 70-летие.

28 сентября состоится творческая встреча с потомственным мастером. В рамках 
мероприятия пройдет открытие выставки работ Н.А. Лушиной «Окнами на роди-
ну». Творческая мастерская «Театр со вкусом» покажет спектакль «Где родился там 
и пригодился». Также будет мастер-класс и беседа с мастером о промысле хохлом-
ской росписи.

Всех желающих музей приглашает в бальный зал усадьбы Рукавишниковых. 
Начало в 18 часов. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 
8-951-903-47-12. Количество мест ограничено.

Посмотреть живописьПосмотреть живопись6+

Выставка живописных и графических 
произведений, созданных участниками 
проекта «Городской пленэр», откроется 
29 сентября в Нижегородском госу-
дарственном художественном музее 
(Верхне-Волжская набережная, 3).

На выставке будут представлены жи-
вописные и графические работы, соз-
данные участниками проекта «Город-
ской пленэр» – 2022. В 2022 году проект 
проходил в Нижнем Новгороде в 5-й раз 
и впервые был реализован при под-
держке Президентского фонда культур-
ных инициатив.

В течение всего лета каждую среду 
художники и любители рисования со-
бирались, чтобы запечатлеть в различ-
ных техниках изобразительного искус-
ства самые живописные уголки Нижне-
го Новгорода.

Всего летом 2022 года состоялось 12 
пленэров. На выставке в НГХМ каждый 
из 74 участников проекта представит 
свою лучшую работу. В одном выставоч-
ном пространстве можно будет увидеть 
работы профессиональных художников, 
опытных любителей и тех, кто совсем не-
давно взял в руки кисти и карандаш.

Поразмышлять Поразмышлять 
об искусствеоб искусстве0+

Новый сезон программы «Арсенал + Семья» начинается 2 октября. 
Каждый год Арсенал приглашает в детей от 3 до 12 лет вместе с роди-
телями, чтобы учиться смотреть на произведение искусства, размыш-
лять над увиденным, делиться своими мыслями друг с другом, при-
нимать разные точки зрения и ценить их. А чтобы идеи художников 
были понятнее, на занятиях ребята создают свои собственные шедев-
ры, заземляя теорию практикой.

Узнать Узнать 
о каллиграфиио каллиграфии12+

Выставка каллиграфии от-
крывается 29 сентября в об-
ластной библиотеке (ул. Вар-
варская, 3). Это часть большого 
проекта «Кириллица – основа 
культурного кода России». Там 
можно увидеть более 60 работ, 
выполненных по мотивам ки-
риллической письменности. Со-
временные авторы из России, 
Болгарии и Сербии представят 
свои лучшие работы: калли-
графию, леттеринг, наборные 
и декоративные шрифты. Вход 
свободный! Также на выставке 
пройдут мастер-классы и лек-
ции по каллиграфии.

Фото с vk.com/cyrillic.world
Дарья Светланова
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 октября4 октября

СРЕДА, СРЕДА, 5 октября5 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "МЁРТВ НА 99%" 16+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Т/с "ПАТРИОТ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.00 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 16+

23.40 Х/ф "СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ" 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.20 Comedy Баттл 16+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+

05.45, 06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ" 12+

10.45 Д/ф "Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10, 03.00 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КРЫЛО ВОРОНА. АКТРИСА" 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф "Барбара Брыльска. Злой 
ангел" 16+

00.30 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" 16+

01.15 Д/с "Советские мафии" 16+

01.55 Д/ф "Александра Коллонтай и ее 
мужчины" 12+

02.30 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00 Дом исполнения желаний 16+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "РЕПРОДУКЦИЯ" 16+

01.15 Х/ф "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

02.45 Т/с "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+

07.00 М/ф "Приключения вуди и его 
друзей" 0+

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.10 Х/ф "РОДКОМ" 12+

20.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 12+

22.05 Х/ф "ФОРСАЖ-4" 16+

00.10 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+

02.35 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии" 16+

08.35, 13.35 Цвет времени 16+

08.45, 16.50 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 16+

12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+

12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.45 Д/ф "История русской еды. 
Кушать подано!" 16+

14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+

15.20 Передвижники. Алексей 
Боголюбов 16+

15.50 Сати. Нескучная классика... 16+

16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+

18.05, 02.05 Музыка эпохи Барокко. 
"Ночь королей" 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. Марина 
Цветаева. "Мой Пушкин" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Дневник конкурса "Учитель 
года" 16+

21.20 Белая студия 16+

01.10 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 19.00 Новости
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05, 15.35 Специальный репортаж 12+

10.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 0+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

05.05 Правила игры 12+

05.30 Наши иностранцы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ" 16+

08.35 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+

13.30 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+

19.55, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Еда здорового 
человека" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МУРКА" 12+

11.10, 18.25 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3" 16+

15.45 Х/ф "МИНУС ОДИН" 16+

18.00 Разговор о городе 12+

20.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" 16+

00.20 Д/ф "Острова Петербурга" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+

22.50 Водить по-русски 16+

23.25 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.45 Т/с "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 16+

07.15, 14.55 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.15, 16.45 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.40 Т/с "СВОИ-2" 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

19.30 Знак качества 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА" 12+

23.50 Д/с "Один день в городе" 12+

00.20 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с "СОЛДАТЫ 3" 12+

22.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.05, 03.30 Давай разведёмся! 16+

10.05, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ-2" 16+

19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+

04.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР!- 2" 16+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Т/с "МЁРТВ НА 99%" 16+

02.55 Их нравы 0+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Т/с "ПАТРИОТ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.00 Х/ф "БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ-2" 16+

23.40 Х/ф "ДУБЛЁР" 16+

01.25, 02.15 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.50, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.25, 06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ" 12+

10.45, 04.40 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "СУФЛЁР" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10, 03.00 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф "90-е. Компромат" 16+

00.30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

01.10 Знак качества 16+

01.50 Д/ф "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" 12+

02.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "ПРОРОК" 16+

01.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+

02.45 Д/с "Очевидцы" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Сказки шрэкова болота" 6+

06.30 М/ф "Шрэк-4d" 6+

06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+

07.00 М/ф "Приключения вуди и его 
друзей" 0+

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.10 Х/ф "РОДКОМ" 12+

20.00 Х/ф "ФОРСАЖ-5" 16+

22.30 Х/ф "ФОРСАЖ-6" 12+

01.05 Х/ф "ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК" 18+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+

08.35, 02.45 Цвет времени 16+

08.45, 16.50 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 16+

12.15 Д/ф "Забытое ремесло. Ткач и 
пряха" 16+

12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.45 Д/ф "История русской еды. 
Утоление жажды" 16+

14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+

17.55 Музыка эпохи Барокко. Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер 16+

19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. "Зелёная 
лампа" 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Абсолютный слух 16+

21.15 Власть факта. "Макиавелли. 
политика и мораль" 16+

01.15 Д/ф "Парящий каменный лес 
Китая" 16+

02.05 Музыка эпохи Барокко. "Шут её 
Величества" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 19.00 Новости
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 0+

17.30 Смешанные единоборства. 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

05.05 Человек из Футбола 12+

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Т/с "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 16+

08.40 Т/с "ОДЕССИТ" 16+

13.30 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+

20.00, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15, 03.40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

04.05, 04.55 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Еда здорового 
человека" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "МИНУС ОДИН" 16+

11.05, 18.25 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+

15.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" 16+

18.00 Д/ф "Не женское дело. 
Шевалье" 12+

20.00 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+

00.10 Х/ф "АНТОША РЫБКИН" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ" 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 16+

04.40 Документальный проект 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Х/ф "ПЛАНЕТА СВЕТА" 16+

06.45, 14.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.15, 16.45 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ" 12+

12.20 Жилищная кампания 16+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.30 Т/с "СВОИ-2" 16+

19.25 Третьим буду! 12+

19.50 Знак качества 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА" 12+

23.50 Д/с "Один день в городе" 12+

00.20 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

22.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.35, 03.30 Давай разведёмся! 16+

10.30, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.35, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+

14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.40, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

15.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 16+

19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+

04.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.10 6 кадров 16+
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Искусство слушать
Фестиваль назван в честь первого 

итальянского искусствоведа и худож-
ника Джорджо Вазари (1511–1574). За-
чем в музее музыка? Как рассказывать 
о музыке? Как композитор сочиняет 
свои произведения? Этим и многим 
другим темам были посвящены дис-
куссии, встречи с музыкантами, лек-
ции, презентации книг. Гостям фести-
валя рассказывали о творческих экс-
периментах на стыке разных видов 
искусства, опыте проведения концер-
тов и аудиовизуальных инсталляци-
ях в стенах музеев, о том, как может 
помочь музыка в понимании эпохи, 
авторского замысла, создания опре-
деленного настроения для восприя-
тия произведения искусства. Первый 
день был посвящен созданию музы-
ки. Главным героем второго дня стал 
исполнитель. Третий день посвяти-
ли слушателю. Быть настоящим слу-
шателем – тоже искусство. Фести-
валь предварила беседа «Композитор 
и художник. Зачем музыка в музее?». 
В разговоре о том, как и зачем музыка 
перемещается с концертных площа-
док в необычные локации и галереи, 
принимали участие директор музея 
«Арсенал» Анна Гор, музыковед, ди-
ректор московского ансамбля совре-
менной музыки Виктория Коршуно-
ва и Ольга Грендрук, главный редак-
тор издательского отдела фонда VAC 
(Москва). «В начале 80-х прошлого 
века, когда я начинала работать, му-
зеи занимались только изобразитель-
ным искусством, – рассказывает Анна 
Гор. – Меня это несколько удивляло, 
потому что мне всегда казалось, что 
культуру, искусство трудно разделить 
жесткими границами на виды. Труд-
но представить, например, искусство 
вне музыкального контекста того вре-
мени. В Горьковском государственном 
художественном музее мы тогда нача-
ли проводить концерты в самой экс-
позиции. Искусствоведы рассказы-
вали о живописи XVIII века. А потом 
наши коллеги из филармонии испол-
няли произведения русского барокко 
XVIII века. Оказалось, музыка в музее 
помогает выделить главное. Музыка – 
как дополнительный свет в экспози-
ции музея. После этого я укрепилась 
во мнении, что в музее изобразитель-
ного искусства музыка должна при-
сутствовать на равных с живописью».

Звук турбин в партитуре
Виктория Коршунова отметила, 

что «в выставочном пространстве, 
где отсутствует сцена, где нет барье-
ра между музыкантом и слушателем, 
совершенно по-другому восприни-
маются музыкальные произведения». 
Ольга Грендрук поделилась опы-
том реализации музыкальных про-
ектов в современном московском му-
зее «ГЭС-2»: «Музыка смогла времен-

но заменить выставочную програм-
му, пока шла реконструкция в залах. 
В то же время, мы делали это осоз-
нанно, поскольку считали, что нет 
особой разницы между музыкантом 
и художником, оба – творцы. Музы-
ка – один из мощнейших, доступных 
человечеству инструментов для осво-
ения пространства. Мы начали с му-
зыки в 2017 году, когда пространство 
«ГЭС-2» было представлено публике. 
Это был музыкальный фестиваль под 
кураторством британского электрон-
щика Марка Фелла. И экспозиция со-
стояла из разного рода акустических 
ситуаций, специальных декораций, 
в которых звучали продуманные для 
этого места композиции. Дальше был 
проект под названием «ГЭС-2. Опера». 
Важную роль в партитуре играл звук 
турбин электростанции».

Все звучало и вибрировало
«Самый эффектный концерт в апре-

ле 2022 года назывался «Все станет 
тишиной», – продолжила Ольга Грен-
друк. – Название ему дала композиция 
Антона Светличного. Концерт прохо-
дил не в концертном зале, а на обоих 
уровнях центрального пространства, 
на проспекте стояли два рояля, один – 
на платформе, второй – на уровне 1-го 
этажа. Это подчеркивало связь с клас-
сическим планом базилики. Была от-
сылка к опыту венецианцев из собора 
Сан-Марко в Венеции, которые рас-
ставляли своих певцов и музыкантов 
по разным галереям, чтобы голоса ис-
полнителей перекликались. Публика 
у нас была рассажена с четырех сто-
рон. Таким образом, у нас звучало и ви-
брировало все: стены, перила, крыша. 
Это было невероятное действо, кото-
рое попадало в нерв времени и в нерв 
каждого из нас. Сегодня концертное 
пространство «ГЭС-2» включает кро-
ме зала парковку, а также есть звуко-
вая инсталляция в роще, где духи де-
ревьев разговаривают человеческими 
голосами. Немузыкальные звуки че-
ловеческого голоса носятся по изви-
листым дорожкам и отзываются эхом 
среди берез». Участники дискуссии 
сошлись во мнении, что музыка в му-
зее дает возможность для творческо-
го эксперимента, поскольку испол-
нители не скованы академическими 
рамками. В подтверждение чисто те-
оретических изысканий контрабасист 
Григорий Кротенко выступил с моно-
спектаклем по пьесе Патрика Зюскин-
да «Контрабас». Чтение с живой игрой 
на контрабасе произвело на зрите-
лей сильное впечатление. Спектакль 
транслировался в социальной сети. 
Его посмотрели уже в первый день 16 
тысяч пользователей. Что лишний раз 
свидетельствует о неподдельном зри-
тельском интересе к фестивалю.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Заставить стены говоритьЗаставить стены говорить
В последние выходные сентября в «Арсенале» звучала музы-
ка. Филиал Государственного музея изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина проводил традиционный фестиваль текстов 
об искусстве «Вазари-2022. Музыка».



12 № 88 (1821) • 28 сентября – 4 октября 2022

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Новое прочтение
Перед спектаклем в зале радост-

ное волнение. Рядом сидящая женщи-
на тихо напевает дочери «У природы 
нет плохой погоды» – в ответ на слова 
девочки о том, что она совсем не при-
помнит «Служебный роман». Конечно, 
трудно вспомнить нынешней школь-
нице фильм, который вышел на экра-
ны в 1977 году. Хотя в настоящее время 
советскую комедию частенько пока-
зывают и по телевизору, и в интернете 
фильм в свободном доступе. Впрочем, 
в спектакле не будет ни песни «У при-
роды нет плохой погоды», ни музыки 
Андрея Петрова. Но разочаровывать 
своих соседей в зрительском ряду не 
хочу. Пусть все увидят сами. И вот на 
сцене появляются артисты. Сразу узна-
ем полюбившихся героев фильма «Слу-
жебный роман» Бубликова, Шурочку, 
Верочку, Рыжову. Веселая компания со-
служивцев зажигает в отсутствие на-
чальства. Мюзикл начинается сразу яр-
ко, динамично и не отпускает до конца. 
Спектакль удался, ожидания оправда-
лись. Лично я и поплакала, и посмея-
лась от души, так же как и многие зри-
тели. Под конец зал долго аплодировал 
стоя, не отпуская артистов со сцены. 
Да и было за что. Музыкальные номе-
ра – выше всяких похвал. Талантливая 
режиссура, прекрасная хореография. 
Песни – стопроцентные будущие шля-
геры, достойные репертуара извест-
ных звезд шоу-бизнеса. Великолепная 
игра актеров. Особенно хорош в роли 
Новосельцева Алексей Капралов. Вы-
литый артист Мягков, только поет луч-
ше и чуть стройней. Когда рассказывал 
секретарше Верочке о Калугиной («Как 
вы можете называть ее мымрой?! Она 
не мымра! Она же женщина!»), по ще-
кам артиста текли слезы. В глазах героя 
было столько теплоты и нежности, что 
трудно было ему не поверить.

Таких ярких, проникновенных сцен 
в спектакле немало. Убедительны Оль-
га Коновалова (в роли Ольги Рыжовой) 
и Алина Гобярите – в роли строгой на-
чальницы. Зрители вместе с артиста-
ми еще раз пережили историю о люб-
ви двух немолодых людей, открыв 
каждый для себя что-то новое. Деко-
рации стилизованы под офис: лестни-
ца, кабинеты. Сцена все время в дви-
жении, что придает дополнительную 
динамику действию.

Жанр мюзикла сегодня весьма по-
пулярен и в нашей стране, и за рубе-
жом. Ремейков известных фильмов 
выпущено в последние годы немало, 
правда, не все удачные. В нашем слу-
чае все получилось. Новая трактов-
ка киноповести, новое прочтение, 
постановка в музыкальном жанре. 
Практика ставить спектакли в реги-
ональных театрах приглашенными 
столичными режиссерами сейчас ис-
пользуется повсеместно. Наверное, 
так и должно быть. Именитые масте-
ра передают своим коллегам из не-
больших городов опыт, делятся про-
фессиональными секретами, что идет 
на пользу провинциальным театрам. 
Можно сказать только спасибо ре-
жиссеру и всем, кто был причастен 
к созданию спектакля, за подаренные 
яркие эмоции, пожелать им новых 
творческих успехов!

Благодатный материал
– Ким Александрович, как роди-

лась идея поставить мюзикл по мо-
тивам советского фильма «Служеб-
ный роман»? Не страшновато бы-
ло? Ведь все равно зрители будут 
сравнивать мюзикл с фильмом.

– Прежде всего хочу сказать, что я не 
первый в этом ряду. Мы знаем нема-
ло других примеров, когда известные 
фильмы переводились в вариант сце-
нической постановки. В нашей стране 
можно назвать мюзиклы «Обыкновен-
ное чудо», «Любовь и голуби», «Золо-
той теленок», «Двенадцать стульев». 
Что касается «Служебного романа», то, 
во-первых, я этот фильм очень люблю. 
Во-вторых, в нем есть два момента, 
которые позволяют киноповесть рас-
сматривать в качестве материала для 
мюзикла. В ней есть забавный сюжет 
и возможность для постановки мас-
совых сцен (поскольку дело происхо-
дит в офисе и офисные работники мо-
гут составить некий хор). А в-третьих, 
там присутствует ярко выраженная 
лирическая линия, понятная и близ-
кая многим людям, когда у двух взрос-

лых людей судьба долго не складыва-
лась, не было счастья в жизни, а потом 
они вдруг обретают друг друга. Лично 
мне эта ситуация очень близка и вы-
зывает глубокое чувство симпатии, со-
чувствие к этим героям. Все это вме-
сте взятое и позволило мне задуматься 
над созданием мюзикла по сценарию 
фильма «Служебный роман».

Я решил попробовать. Написал 
один номер. Взял заключительную 
сцену, то место, когда Калугина го-
ворит: «Как же ты мог ради карье-
ры ухаживать за мной?! Все это бы-
ло фальшью, а я тебе верила». А Но-
восельцев отвечает ей: «У меня есть 
одно смягчающее обстоятельство, 
которое меня оправдывает: я вас лю-
блю по-настоящему». Когда я написал 
этот дуэт, то понял, что мюзикл полу-
чится. Именно по этому куску. На са-
мом деле, лирические моменты, кото-
рые есть в фильме, когда ложатся на 
музыку, совершенно по-иному начи-
нают звучать. Появляется щемящая 
нота, от которой у людей теплеет на 
душе, которая вызывает сопережи-
вание. Комедия Рязанова в большей 
степени комедия. А когда материал 
ложится на музыку, то лирические 
моменты становятся более глубоки-
ми. Материал мне достался блестя-
щий – гениальный сценарий Эльдара 
Рязанова и Брагинского, я убедился 
в этом, когда открыл пьесу. Насколь-
ко талантливо написаны все диалоги! 
Я пригласил своего партнера Сергея 
Сашина, поэта-песенника, который 
пишет простые, ясные, выразитель-
ные стихи. С ним мы написали немало 
хороших песен, в том числе «Необык-
новенная», «Русский парень», «Нату-
ральный блондин». Сашин занимался 
либретто. Я – музыкой. Так появился 
мюзикл «Служебный роман». Наде-
юсь, что зрителям он понравится. Ко-

«Служебный роман»: «Служебный роман»: 
В театре «Комедiя» состоялся премьерный показ мюзикла «Служебный роман» по мотивам киноповести Эмиля Брагинского и Эльдара Ряза-
нова. Наш обозреватель Елена Анисимова побывала на спектакле и побеседовала с композитором и продюсером Кимом Брейтбургом.

СПРАВКА
Ким (Кимол) Александрович Брейт-
бург – музыкальный продюсер, аран-
жировщик и композитор, звукорежис-
сер, вокалист. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации 
(2006). Автор мюзиклов, музыки для 
кино и телевидения, композитор. На-
писал более 600 песен.
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поют, пляшут поют, пляшут 
и говорят о любвии говорят о любви

нечно, я волнуюсь, как зрители вос-
примут спектакль. Понятно, что они 
будут сравнивать постановку с люби-
мым кино. С другой стороны, я думаю, 
что люди у нас неглупые, они быстро 
разберутся, что имеют дело с другим 
жанром, и будут непредвзято оцени-
вать все, что происходит на сцене.

– В спектакле заняты только ни-
жегородские актеры?

– Да, в спектакле играют толь-
ко актеры театра «Комедiя». Един-
ственно на роль Новосельцева мы 
по рекомендации коллег пригласи-
ли Алексея Капралова, который в те-
атре не работал, но он профессио-
нальный актер. И с его появлени-
ем все пазлы в спектакле сложились 
правильно. Алексей драматический 
актер, но неплохо поет. И для того 
чтобы сыграть Новосельцева, у него 
есть все качества. И внешние, и вну-

тренние. Полное попадание в персо-
наж. Для мюзикла особенно важно, 
когда актер попадает в роль. Наде-
юсь, что это будет органично и лю-
дям понравится.

Пьеса на все времена
– Как подбирали актрис на глав-

ные женские роли?
– Людмилу Прокопьевну Калугину 

у нас исполняют две актрисы (у нас два 
состава). Это Алина Гобярите и Алена 
Баранова. Мне кажется, что обе рав-
нозначно хороши. Каждая по-своему. 
Органично чувствуют себя в роли. По-
ют, играют очень хорошо. Вообще те-
атр «Комедiя» я очень люблю. Уже не 
первый спектакль здесь ставлю. Здесь 
профессиональный актерский состав, 
дружный коллектив, актеры высокого 
класса, которыми не каждый москов-

ский театр может похвастаться. И как 
показывает время, этим артистам по 
силам разные жанры. Они же все-таки 
драматические актеры, но вы услы-
шите, как они хорошо поют. Это очень 
высокий уровень.

– Кто принимал участие в поста-
новке спектакля?

– Команда постановщиков у нас 
вся из С.-Петербурга. Режиссер На-
талья Индейкина, поставившая не-
сколько мюзиклов, которые с успехом 
идут в питерском мюзик-холле. Хоре-
ограф-постановщик Евгения Хробо-
стова, опытный талантливый балет-
мейстер. Юлия Гольцова, художник-
постановщик, художник по костюмам. 
У Юлии тоже большой опыт работы, 
более 150 спектаклей с ведущим ре-
жиссерами она поставила, в опере ра-
ботала. Это профессионалы, и я в них 
не ошибся.

– Действие приближено к совре-
менности или оставили 70-е годы?

– Мы не стали уходить от пьесы. 
Мне кажется, что когда есть некая 
историческая перспектива, не такая 
глубокая, но все же она есть, то это вы-
зывает некую ностальгию у зрителей, 
особенно у людей старшего поколения 
много ассоциаций с этим временем 
(я себя к ним тоже отношу). Мы пом-
ним это время, это время нашей юно-
сти, оно для нас окрашено каким-то 
особым цветом. Сначала думали, а мо-
жет, поместить события в современ-
ные условия, но потом поняли, что это 
потянет за собой много вопросов, при-
дется очень много переделывать, и не-
известно, чем эти переделки закончат-
ся, куда все это выльется. Мне кажется, 
что пьеса Рязанова-Брагинского – на 
все времена.

– Есть ли планы сотрудни-
чать и далее с нижегородскими 
театрами?

– Я нахожусь в постоянном контакте 
с нижегородцами. В театре «Комедiя» 
идет еще один мой спектакль «Голубая 
камея», связанный с русской историей. 
У нас уже сложились какие-то тради-
ции, надеюсь, что они будут и дальше 
укрепляться.

– Какое пожелание зрителям: по-
чему им нужно посмотреть ваш 
спектакль?

– Потому что они получат массу по-
зитивных эмоций. Я не буду говорить, 
что наш мюзикл лучше, чем кино. Он 
не хуже и не лучше, он просто другой. 
Другой жанр. Поэтому если людям ин-
тересно, как сюжет может быть пред-
ставлен в музыкальном жанре, прихо-
дите на наш спектакль. А дальше сами 
решайте: нравится вам это или нет. 
Надеюсь, что понравится.

Елена Анисимова
Фото Андрея Абрамова
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Чтение в тренде
Заместитель министра культу-

ры Нижегородской области Ми-
хаил Пельченков отметил, что 
«чтение, литература, сегодня по-
прежнему в тренде. Это подтверж-
дается шестью тысячами участни-
ков, которые ежегодно посещают 
мероприятия фестиваля «Читай-
Горький». С приветственным сло-
вом к участникам фестиваля обра-
тилась директор библиотеки На-
дежда Шевелилова: «Фестиваль 
«ЧитайГорький» задумывался как 
фестиваль нижегородской книги. 
Конечно, сегодня у нас есть и ре-
сурсы, и возможности выйти на 
федеральный уровень, но мы не 
делаем этого осознанно. Ведь пре-
жде чем пропагандировать ниже-
городскую литературу в других 
регионах, нижегородцы должны 
сами хорошо знать и любить то 
наследие, которое им досталось, 
и развивать потенциал, который 
есть в регионе». Выступающие от-
мечали, что книгоиздание давно 
и прочно обосновалось в Нижего-
родской области. Еще во времена 
Екатерины Второй при Нижего-
родском наместничестве была от-
крыта первая типография. В насто-
ящее время в регионе проводится 
большая работа для сохранения 
книжной культуры. Современные 
нижегородские издатели находят-
ся в числе лидеров российского ре-
гионального книгоиздательства. 
Не последнюю роль играет прави-
тельственная программа финан-
совой поддержки регионального 
книгоиздания. Регулярно с 2013 
года выходят в свет краеведче-
ские книги, которые поступают 
в библиотеки области. В числе до-
брых дел можно назвать престиж-
ную премию Нижнего Новгорода 
в номинации «Литература», кон-
курс «Лучшая книга по истории 
и культуре Нижегородского края». 
Ярко зазвучал голос талантливой 
молодежи благодаря Всероссий-
скому слету молодых литераторов 
и литературоведов «Болдинская 
осень». Идет модернизация би-
блиотек в рамках национального 
проекта «Культура». В номинации 
«Мастера издательского дела» ди-
пломом отмечен отдел Нижего-
родской епархии. Руководитель 
отдела – наместник Вознесенского 
Печерского монастыря архиман-
дрит Тихон. В номинации «Библи-
отека – мир чтения» диплом вру-
чили коллективу централизован-
ной библиотечной системы Кстов-
ского муниципального округа 
(директор Минеева Ксения Ана-
тольевна). В номинации «С книгой 
на урок: педагогическая деятель-
ность по поддержке чтения» ди-

пломом наградили Юхнову Ирину 
Сергеевну, доктора филологиче-
ских наук, профессора универси-
тета имени Лобачевского.

Люди будущего
Поощрили молодых ребят и де-

вушек, которые занимаются по-
пуляризацией чтения на добро-
вольных началах. Это участники 
акций в поддержку литератур-
ного чтения, члены литератур-
ных читательских клубов. Как 
заметил ведущий, «это люди бу-
дущего, потому что умеют отби-
рать качественную информацию, 
ценить хорошую книгу, работать 
в команде, открыты всему ново-
му». В числе других молодых кни-
голюбов в номинации «Волонте-
ры чтения» диплом вручили Лю-
бови Александровне Зябликовой, 
учителю истории из Сормовско-
го района. Программа фестиваля 
включала книжную выставку-яр-
марку, презентации новых книг 
нижегородских авторов Николая 
Свечина, Олега Рябова, Марии 
Кулаковой, Дмитрия Померанце-
ва, Юлии Варнаковой и автограф-
сессии. А еще – спектакль Ниже-
городского театра драмы имени 
М. Горького «Твоя Катя» по моти-
вам переписки писателя со своей 
женой Екатериной, празднова-
ние 100-летия легендарного из-
дательства « Молодая гвардия», 
конкурсы от секции «Горький Ко-
микс», экскурсии, мастер-классы, 
выставки, викторины, игры.

Коллекции одежды 
«Шелест страниц»

Состоялись XIV Всероссийские 
библиотечные Павленковские 
чтения «Роль библиотек в сохра-
нении и популяризации куль-
турно-исторического наследия». 
Работа секции «Нижегородский 
киномир» предусматривала зна-
комство с историей съемок худо-
жественных фильмов на нижего-
родской земле. Отдельные встре-
чи были посвящены фильмам 
Н.С. Михалкова, экранизациям 
произведений М. Горького, совре-
менным фильмам для молодеж-
ной аудитории, местом действия 
которых стал Нижний Новгород. 
Настоящей творческой колла-
борацией на фестивале «Читай-
Горький» стал модный показ «ли-
тературной» коллекции одеж-
ды «Шелест страниц» дизайнера 
Виолетты Лангас в интерьерах 
Ленинки.

Елена Анисимова
Фото Алексея Манянина

Фестиваль литературыФестиваль литературы
В Нижегородской областной научной библиотеке имени 
Ленина состоялся региональный историко-литературный 
фестиваль «ЧитайГорький». Было задействовано 20 пло-
щадок, проведено 45 мероприятий. Для библиотекарей, 
взрослых и детей.

Любовь Зябликова, учитель истории, отмечена дипломом фестиваля «ЧитайГорький» 
в номинации «Волонтеры чтения»: 

«Фестиваль «ЧитайГорький» оставил у меня самые яркие впечатления. При-
нимала участие в дискуссии, посвященной прочитанным книгам. Поделилась 
впечатлениями о книге Николая Гаврилова «Утешение», в которой рассказыва-
ется о событиях 1994 года в Чечне. Обычно я прочитываю в месяц по 3–4 книги. 
На самом деле, нормы нет, все зависит от настроения. Волонтеры чтения – это 
помощники библиотек. Мы помогаем библиотекарям в популяризации книж-
ных новинок. Сами читаем книги и другим рассказываем о них. Помогаем в про-
ведении различных мероприятий: книжных выставок, встреч, проводим с деть-
ми уроки, занятия, посвященные литературе о родном крае».
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 октября6 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 октября7 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "СОБОР" 16+

22.55 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+

22.20 Вечер 12+

01.00 Т/с "МОРОЗОВА" 16+

02.55 Т/с "СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА" 12+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00, 00.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Х/ф "ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО" 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+

08.30 Перезагрузка 16+

09.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Т/с "ПАТРИОТ" 16+

20.00, 20.30 Т/с "НИНА" 16+

21.00, 21.30 Т/с "РАЗВОД" 16+

22.00 Х/ф "ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 16+

23.50 Х/ф "ДОКТОР СВИСТОК" 16+

01.25, 02.10 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.45, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.20, 06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф "СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ" 12+

10.40 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с "СУФЛЁР" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ГОРЧАКОВА" 12+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10, 03.00 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ" 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины 
Брежневой" 12+

00.30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

01.10 Д/ф "Любимцы вождя" 12+

01.55 Д/ф "Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой" 12+

02.35 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Д/ф "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью" 12+

ТВ3
06.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00 

Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Знаки судьбы 16+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25 Гадалка 16+

19.30, 20.30 Т/с "ГРИММ" 16+

21.15, 22.15 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ" 16+

23.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 18+

03.30, 04.15, 05.00 Д/с "Тайные 
знаки" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Забавные истории" 6+

07.00 М/ф "Приключения вуди и его 
друзей" 0+

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+

14.10 Х/ф "РОДКОМ" 16+

20.00 Х/ф "ФОРСАЖ-7" 16+

22.40 Х/ф "ФОРСАЖ-8" 12+

01.15 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ" 12+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Парящий каменный лес 
Китая" 16+

08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+

08.50 Х/ф "НАШЕ ПРИЗВАНИЕ" 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. "В гостях у Николая 
Озерова" 16+

12.35, 22.00 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.45 Д/ф "История русской еды. 
Голодная кухня" 16+

14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+

15.20 Пряничный домик. "Мастера 
Самарского края" 16+

15.50, 02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова" 16+

16.05 Лунев сегодня и завтра 16+

17.15 Большие и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. "И это взойдет" 16+

20.30 Д/ф "Любовь и голуби". Что 
характерно! Любили друг 
друга!" 16+

21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 16+

01.35 Музыка эпохи Барокко. Соня 
Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.30 Новости
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Все на Матч! 12+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

15.35 Вид сверху 12+

16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ.  0+

19.30 Футбол. Лига Европы. 0+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

05.05 Третий тайм 12+

05.30 Голевая Неделя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА" 16+

08.35 День ангела 0+

13.30 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+

20.00, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-5" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

03.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.40 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Еда здорового 
человека" 12+

08.40, 21.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 20.35, 21.50 Патруль 
ННТВ. Криминальный обзор 16+

09.20 Х/ф "МИНУС ОДИН" 16+

11.05, 18.05 Т/с "ЧУДОТВОРЕЦ" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15, 18.00 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50, 22.30 Т/с "ЖЕНА ОФИЦЕРА" 12+

15.30 Д/ф "Не женское дело. 
Шевалье" 12+

15.45 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+

19.00, 19.55, 20.50 Хоккей. КХЛ. 12+

21.30 Д/ф "Человек хоккея. Николай 
Кондырев" 0+

00.10 Х/ф "В ТЫЛУ ВРАГА" 0+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Засекреченные списки 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ" 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20, 00.20 Д/с "Фронтовая Москва. 
История Победы" 12+

06.50, 14.50 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25, 21.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20, 15.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР" 16+

11.20, 16.45 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ" 12+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 День за днем. Прямой эфир
14.00, 18.45 Т/с "СВОИ-2" 16+

18.30 Программа партии 16+

19.40 Телекабинет врача 16+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

22.55 Т/с "ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА" 12+

23.50 Д/с "Один день в городе" 12+

00.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

08.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00, 20.00 Решала 16+

14.00, 21.00 Охотники 16+

15.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

22.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.15, 03.30 Давай разведёмся! 16+

10.10, 01.50 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.55 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+

13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+

14.15, 00.25 Д/с "Верну любимого" 16+

14.50 Х/ф "СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ" 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 Т/с "С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+

04.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.45, 12.15, 15.15, 02.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.05 К годовщине полета первого 
киноэкипажа 12+

01.30 Т/с "СУДЬБА НА ВЫБОР" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Поволжье

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО" 12+

НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 

Будущее за настоящим" 6+

09.25, 10.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с "ЛИХАЧ" 16+

22.00 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+

23.55 Своя правда 16+

01.40 Уроки русского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+

03.00 Таинственная Россия 16+

03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Гурвинек. Волшебная 

игра" 6+

08.30 Звездная кухня 16+

09.00, 15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

18.00 Лучшее на ТНТ 16+

19.00 Я тебе не верю 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00, 04.15, 05.05 Открытый 
микрофон 16+

00.00 Х/ф "НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙНАЯ 
ЛЕСТНИЦА" 12+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

05.55, 06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

07.50 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

14.50 Город новостей 16+

18.05, 02.10 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+

02.25 Х/ф "КУКЛОВОД" 12+

05.20 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+

ТВ3
06.00 Т/с "ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+

09.30, 17.20 Д/с "Слепая" 16+

11.15 Новый день 12+

11.50 Мистические истории 16+

12.50 Всё в твоих руках 16+

13.25, 15.40 Гадалка 16+

14.30 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" 16+

22.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР" 16+

00.30 Х/ф "КОЛДОВСТВО" 16+

02.15 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Три кота" 0+

06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 6+

06.35 М/ф "Сказки шрэкова болота" 6+

06.50 М/ф "Забавные истории" 6+

07.00 М/ф "Приключения вуди и его 
друзей" 0+

08.00 Т/с "ТЁТЯ МАРТА" 16+

09.00 Суперлига 16+

10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+

23.00 Х/ф "АЛИ, РУЛИ!" 18+

00.50 Х/ф "ТАКСИ-5" 18+

02.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

23.20 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового кино 16+

07.35 Д/ф "Десять колец Марины 
Цветаевой" 16+

08.25 Х/ф "Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА" 16+

10.20 Х/ф "ГРОЗА" 0+

12.00 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. "И это взойдет" 16+

12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 3" 16+

13.30 Д/ф "Первые в мире. Одиссея 
сибирского казака" 16+

13.45 Д/ф "История русской еды. 
Откуда что пришло?" 16+

14.15 Д/ф "ЦСДФ. Точка отсчета" 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Франгиз Ализаде 16+

16.20 Лунев сегодня и завтра 16+

17.25 Д/ф "Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова" 16+

17.40 Музыка эпохи Барокко. 
"Пёрселл-гала" 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+

21.20 Линия жизни 16+

23.40 2 Верник 2 16+

00.30 Х/ф "В ТИХОМ ОМУТЕ" 16+

02.40 М/ф "Праздник" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 18.55 Новости
07.05, 15.35, 19.00, 21.05, 23.30 Все на 

Матч! 12+

10.05 Лица страны. Владимир Бут 12+

10.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+

11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат России. 16+

15.50 Автоспорт. 0+

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 0+

19.25 Гандбол. Чемпионат России. 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 0+

00.20 Точная ставка 16+

00.40 Бадминтон. 0+

02.30 Как это было на самом деле 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

05.05 РецепТура 0+

05.30 Всё о главном 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ" 12+

07.05 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 16+

18.00 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с "СВОИ" 16+

04.50 Т/с "ФИЛИН" 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 17.30, 19.30 Время 

новостей 12+

06.20 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 12.20 Т/с "ВАСИЛИСА" 12+

08.10 Д/ф "Без химии" 12+

08.40 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 17.20, 19.20 Патруль ННТВ. 
Криминальный обзор 16+

09.20, 20.00 Х/ф "ПОЧТИ 
ЗНАМЕНИТЫ" 16+

11.15, 00.05 Д/ф "Мое родное" 12+

12.00, 13.30, 22.00 Время новостей с 
субтитрами 12+

13.15 Имена России - Имена 
Нижнего 12+

13.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

18.00 Земля и Люди 12+

18.30 Д/ф "Херсонес Таврический" 12+

18.50 Хет-трик 12+

22.30 Д/ф "Научные сенсации" 12+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.45 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф "ОХОТА НА ВОРОВ" 16+

23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Прямая трансляция 16+

00.30 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+

02.10 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 16+

07.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

08.25 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+

10.20 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР" 16+

11.20 Т/с "ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ" 12+

12.20 Седмица 16+

12.30, 20.00 Герои "Волги" 16+

12.50, 17.50, 20.20 Экипаж. Хроника 
происшествий. Прямой эфир

13.00, 18.00 Новости. Прямой эфир
13.20 Интерактивный канал "День за 

днем" 12+

14.00 Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ" 16+

18.30 Х/ф "БРАТУШКА" 12+

20.30 Новости. Итоги дня. Прямой 
эфир

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+

23.15 Х/ф "УКРЫТИЕ" 18+

01.45 Д/с "Один день в городе" 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.50 Улетное видео 16+

06.15 Идеальный ужин 16+

07.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

13.00 Улётное видео 16+

17.00, 18.00, 19.00 Утилизатор 6 16+

20.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+

09.40, 03.45 Давай разведёмся! 16+

10.40, 02.05 Тест на отцовство 16+

12.45, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+

13.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+

14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+

14.50, 00.40 Д/с "Верну любимого" 16+

15.25 Х/ф "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 16+

19.00 Х/ф "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ" 16+

04.35 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

05.25 6 кадров 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября9 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.45 Д/ф "Космическая Одиссея. 
Портал в будущее" 0+

15.50 Т/с "А У НАС ВО ДВОРЕ..." 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+

23.40 Мой друг Жванецкий 12+

00.40 Д/ф "Марина Цветаева. 
Предсказание" 16+

01.45 Камера. Мотор. Страна 16+

03.05 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-
Поволжье

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф "ДОЧЕНЬКИ" 12+

00.45 Х/ф "МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ" 12+

03.55 Х/ф "НИНКИНА ЛЮБОВЬ" 12+

НТВ
05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+

05.55 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Шоу Аватар 12+

22.50 Ты не поверишь! 16+

23.50 Международная пилорама 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 Таинственная Россия 16+

03.40 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00, 12.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+

09.00 Звездная кухня 16+

09.30 Перезагрузка 16+

10.00 Звезды в Африке 16+

18.00 Х/ф "БОТАН И СУПЕРБАБА" 16+

19.30 Новая битва экстрасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+

23.00 Женский стендап 18+

00.00 Такое кино! 16+

00.30, 01.55 Битва экстрасенсов 16+

03.10, 04.00 Импровизация 16+

04.45 Comedy Баттл 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф "НЕ ОБМАНИ" 12+

07.30 Православная энциклопедия 6+

07.55 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ 
С ОГНЕМ" 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+

11.45 Х/ф "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+

13.30, 14.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА" 12+

17.20 Х/ф "СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА" 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф "Следствие ведёт КГБ" 12+

00.10 Д/ф "Женщины Сталина" 16+

00.50 Специальный репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хроники 
московского быта 12+

04.30 Д/ф "Битва за наследство" 12+

05.50 Закон и порядок 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00 Гадалка 16+

10.30 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+

12.45 Х/ф "КОЛДОВСТВО" 16+

14.45 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ" 16+

17.45 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ" 16+

20.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 16+

22.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ" 16+

00.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+

02.00 Д/с "Тайные знаки" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+

08.00 М/ф "Лекс и Плу. Космические 
таксисты" 6+

08.25 Шоу уральских пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+

13.10 Х/ф "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ" 12+

15.20 Х/ф "ФОРСАЖ-4" 16+

17.25 Х/ф "ФОРСАЖ-5" 16+

20.00 Х/ф "ФОРСАЖ-6" 12+

22.35 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+

00.35 Х/ф "АЛИ, РУЛИ!" 18+

02.10 Х/ф "ТАКСИ-5" 18+

03.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. Путь 

подвижника" 16+

07.05 М/ф "Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо" 16+

07.50 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+

09.10 Мы - грамотеи! 16+

09.50 Неизвестные маршруты России. 
"Тверская область. Из Торжка в 
Калязин" 16+

10.30 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ" 12+

12.00 Земля людей. "Саамы. Олени 
красивей всех!" 16+

12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+

13.10 Д/ф "Великие мифы. Одиссея. 
Пение сирен" 16+

13.40 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики" 16+

14.35 Рассказы из русской истории 16+

16.00 Д/ф "Забытое ремесло. Ткач и 
пряха" 16+

16.15 Больше, чем любовь 16+

16.55 Х/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ" 0+

18.30 Д/ф "Видеть невидимое" 16+

19.10 Д/ф "Энциклопедия загадок. 
Тургайские геоглифы. Тайна 
древних кочевников" 16+

19.40 Х/ф "СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ" 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 
"Воскресение" 16+

00.05 Х/ф "ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ" 16+

01.35 Д/ф "Десять колец Марины 
Цветаевой" 16+

02.30 М/ф "Мистер Пронька" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.55 Новости
07.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+

10.05 М/ф "Команда МАТЧ" 0+

10.25 РецепТура 0+

10.55 Бокс. Чемпионат России. 16+

13.00 Автоспорт. 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии 0+

00.30 Футбол. Чемпионат Германии0+

02.30 Как это было на самом деле 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Бокс. Чемпионат России. 0+

05.05 Катар- 2022 г 12+

05.30 Ген победы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ФИЛИН" 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 16+

10.55 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" 16+

14.45 Т/с "БЕГИ!" 16+

18.40 Т/с "СЛЕД" 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА" 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Мультфильмы 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.50 800 лет за 800 секунд 12+

07.30 М/ф "Распрекрасный принц" 6+

09.00 Хет-трик 12+

09.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛИ РИТЫ" 12+

11.30 Д/ф "Клинический случай" 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.45 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
НЕУЛОВИМЫЙ" 12+

15.35 Х/ф "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" 12+

17.15 Д/ф "Не женское дело. 
Шевалье" 12+

17.30, 22.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с "НАПАРНИКИ" 16+

20.40 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

22.10 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Калининградская обалсть" 0+

22.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.00 О вкусной и здоровой пище 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная программа 16+

11.00, 13.00 Военная тайна 16+

14.30 Совбез 16+

15.30 Документальный спецпроект 16+

17.00 Засекреченные списки 16+

18.00, 19.45 Х/ф "ДВА СТВОЛА" 16+

20.30 Х/ф "ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 16+

23.25 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ" 16+

02.50 Х/ф "МАВРИТАНЕЦ" 16+

04.50 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
06.00 Телекабинет врача 16+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Д/с "Мечтатели" 12+

07.55 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" 6+

09.45 Т/с "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 12+

17.50 Экипаж. Происшествия 
недели 16+

18.00 Послесловие. События недели. 
Прямой эфир

19.00 Х/ф "КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ" 12+

21.00 Для тех, чья Душа не спит 16+

21.25 Х/ф "НЯНЬКИ" 16+

23.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "КОЛИБРИ" 16+

01.25 Х/ф "УКРЫТИЕ" 18+

03.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

07.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

11.00 Т/с "СОЛДАТЫ 3" 12+

20.10 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Т/с "СВАТЬИ" 16+

07.50 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ" 16+

11.30 Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+

19.00 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.30 Х/ф "СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ" 16+

02.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ" 16+

05.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф "ЕГЕРЬ" 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+

16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 12+

18.50 Поем на кухне всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

00.45 Д/ф "И примкнувший к ним 
Шепилов" 16+

03.25 Д/с "Россия от края до края" 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф "КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ" 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+

13.05 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф "МИЛЛИОНЕР" 16+

НТВ
05.15 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+

06.45 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+

03.20 Т/с "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

ТНТ
07.00 М/ф "Смешарики" 0+

09.00 М/ф "Аисты" 6+

10.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+

16.30 Т/с "НИНА" 16+

19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Лучшее на ТНТ 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Новые танцы 16+

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+

03.35 Импровизация 16+

04.25 Comedy Баттл 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" 12+

07.55, 03.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО" 16+

09.30 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 00.20 События 12+

11.45 Х/ф "ДЕЛО "ПЁСТРЫХ" 12+

13.50 Москва резиновая 16+

14.30 Московская Неделя 16+

15.00 "Нам шутка строить и жить 
помогает!" 2+

16.15 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ" 12+

18.15 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 16+

21.55, 00.35 Х/ф "ТАНЦЫ НА УГЛЯХ" 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф "МЕХАНИК" 16+

04.25 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 
головой" 12+

05.05 10 самых... 16+

05.30 Московская Неделя 12+

23.00 Открытый микрофон 16+

ТВ3
06.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения 

желаний 16+

06.05 Мультфильмы 0+

09.30 Дом исполнения желаний 16+

10.00, 10.30, 11.00 Д/с "Слепая" 16+

11.30 Дом исполнения желаний 16+

13.05 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР" 16+

15.15 Х/ф "ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ" 16+

17.15 Х/ф "РЯД 19" 16+

19.00 Х/ф "КОМА" 16+

21.15 Х/ф "ФАНТОМ" 16+

23.15 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ИНСУРГЕНТ" 16+

01.15 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с "Тайные 
знаки" 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф "Фиксики" 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/ф "Три кота" 0+

07.30 М/ф "Царевны" 0+

08.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

11.35 Х/ф "ФОРСАЖ-7" 16+

14.20 Х/ф "ФОРСАЖ-8" 12+

17.00 Маска. Танцы 16+

18.30 Х/ф "ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ" 16+

21.10 Х/ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+

23.25 Х/ф "ДРАКУЛОВ" 16+

01.05 Х/ф "ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК" 18+

03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Энциклопедия загадок" 16+

07.05 М/ф "Оранжевое горлышко" 16+

07.25 Х/ф "ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ" 16+

09.40 Обыкновенный концерт 16+

10.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.50 Большие и маленькие 16+

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Клод Моне. 
"Завтрак на траве" 16+

14.45 Х/ф "ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ" 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Спектакль "Женитьба" 16+

22.10 Д/ф "Белоруссия. Коссовский 
замок" 16+

22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

01.05 Х/ф "В ОГНЕ БРОДА НЕТ" 0+

02.35 М/ф "Легенда о Сальери" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00, 10.00, 15.55 Новости
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+

10.05 М/ф "Как казаки олимпийцами 
стали" 0+

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

10.55 Д/ф "Вызов принят" 12+

12.00 Karate Combat 16+

13.55 Регби. PARI Чемпионат России 0+

16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 0+

00.30 Автоспорт. 0+

02.30 Как это было на самом деле 12+

02.55 Новости 0+

03.00 Волейбол. Чемпионат России. 0+

05.05 Катар- 2022 г 12+

05.30 Ген победы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА" 16+

08.05 Т/с "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+

11.45 Х/ф "БАТАЛЬОН" 16+

15.55 Т/с "СЛЕД" 16+

02.05 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ" 16+

ННТВ
06.00, 17.40, 22.30 Время новостей 12+

06.15, 12.30 Мультфильмы 0+

07.10 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 800 лет за 800 секунд 12+

08.00 Земля и Люди 12+

08.30 Д/ф "Клинический случай" 12+

09.00 Т/с "НАПАРНИКИ" 16+

12.00 Источник жизни 12+

13.15 М/ф "Распрекрасный принц" 6+

14.45 Д/ф "Научные сенсации" 12+

16.20 Д/ф "Сторона хоккейная. 
Республика Тыва" 0+

17.00, 17.55, 18.50 Хоккей. КХЛ. 12+

18.35 Хет-трик 12+

19.30 Д/ф "Мастерская схем" 12+

20.30 Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
НЕУЛОВИМЫЙ" 12+

22.20 Д/ф "Человек хоккея. Владислав 
Куршев" 0+

22.45 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ РОЛИ РИТЫ" 12+

00.40 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

02.00 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+

09.00 Самая народная программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+

10.30 Наука и техника 16+

11.30 Неизвестная история 16+

13.00 Х/ф "ОХОТА НА ВОРОВ" 16+

15.50, 17.00 Х/ф "ГНЕВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ" 16+

18.40 Х/ф "ЗАСТУПНИК" 16+

20.50 Х/ф "ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ" 16+

23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

20.00 Х/ф "ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ" 16+

ВОЛГА
06.00 Без галстука 16+

06.20 Х/ф "КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА" 6+

08.05 Х/ф "НЯНЬКИ" 16+

10.00 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.35 Третьим буду! 12+

14.00 Д/с "Мечтатели" 12+

14.50 Х/ф "КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ" 12+

16.45, 21.25 Т/с "УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА" 12+

01.15 Д/с "День открытых дверей" 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Улетное видео 16+

06.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
2" 12+

11.00 Т/с "СОЛДАТЫ 3" 12+

12.00 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 12+

20.10 +100500 16+

23.30 Iтопчик 16+

01.00 Рюкзак 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Т/с "СВАТЬИ" 16+

07.50 Х/ф "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ" 16+

11.10 Х/ф "МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ" 16+

15.05 Пять ужинов 16+

15.20 Т/с "ВЕТРЕНЫЙ" 16+

22.20 Х/ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА 7 ДНЕЙ" 16+

02.00 Т/с "ДЕВИЧНИК" 16+

05.05 Т/с "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ" 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах

Гаражи 

1 гаражи у домов № № 12, 14 и 16 по ул. Искры и у домов № № 11, 
13 и 15 по ул. Журова 15 22.09.2022 Не установлены 

Сараи 

2 сараи у домов № № 12, 14 и 16 по ул. Искры и у домов № № 11, 
13 и 15 по ул. Журова 

10 22.09.2022 Не установлены 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установлен-
ный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлены вышеуказанные объекты. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в 
результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены следующие самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
 №  Тип Место нахождения Кол-во Дата выявления Сведения о владельцах

Гаражи 

1 гаражи у домов № № 12, 14 и 16 по ул. Искры и у домов № № 11, 
13 и 15 по ул. Журова 

15 22.09.2022 Не установлены 

Сараи 

2 сараи у домов № № 12, 14 и 16 по ул. Искры и у домов № № 11, 
13 и 15 по ул. Журова 10 22.09.2022 Не установлены 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации демонтировать самовольно установлен-
ный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества с восстановлением благоустройства территорий, на которых установлены вышеуказанные объекты. 
 
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу Соловьева Юрия Александровича, 15.01.1948 года рождения, 
умершего 07.01.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Заречный, д.9, кв.54. Наследников просим в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд города Нижнего Новгорода для восстановления срока принятия наследства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
14.09.2022г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления брошенных и разукомплектованных авто-
транспортных средств, выявлено брошенное и разукомплектованное автотранспортное средство по адресу: 
– пер. Светлогорский в районе дома № 2 – автомобиль ВАЗ 2108 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу контактный телефон 417 26 11. 
В случае неисполнения данного требования, автотранспортное средство будет перемещено в место временного хранения по адресу ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2022 № 1054-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 16.09.2022г., выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул.Шимборского, у д.2 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 21-27.09.2022г. № 86 (1819): 
1.Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Шимборского, у д.2 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 26.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта 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 разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 

 
Заместитель главы администрации города, глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.09.2022 № 1062-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 19.09.2022г., выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлических гаражей по ул.Энгельса, у д.9 на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объектов 
(опубликовано в газете «День города» 23.09.2022г. № 87 (1820): 
1.Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Энгельса, у д.9 
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода Рыболовлеву А.А. в период с 29.09.2022г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да Потаевой Н.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта 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 разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Рыболовлева А.А. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2019 № 5029 «О сносе самовольных построек на территории города Нижнего Новгорода» в 
результате проведенной работы 19.09.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты – кирпичные и железобетонные гаражи: 
– ул.Баренца, у д.7 
– ул.Энгельса, у д.9. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект – кирпичный гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) 
установленный объект будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 26.09.2022г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Никитина, у д.2. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об условиях 
приватизации 

Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) 

Покупатели 

1 

Нежилое встроенное помещение, 
кадастровый номер 52:18:0080009:189, 

цокольный этаж № 1 
 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н 

Приокский, ул. Сурикова, д. 
4 

43,1 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 22.09.2022 № 5001 

1152250,00 ИП Вавилина И.А. 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляются проекты: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах территории по улице Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-
о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в границах улиц Коновалова, Федосеенко в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в Сормовскм районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ГЭС-НН») 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.10.2022 по 14.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части корректировки схемы улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода в границах территории по улице Коновалова, Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-
о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V класса опасности) в границах улиц Коновалова, Федосеенко в Сормов-
ском районе города Нижнего Новгорода; 
проект планировки территории, расположенной по ул. Коновалова, ул. Федосеенко в Сормовскм районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения(частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по улице Прямая, д. 1 в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Куракина Л.В.) 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информа-
ционных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.10.2022 по 14.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфра-
структуры) на зону ТЖм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по улице Прямая, д. 1 в Автозаводском районе города Нижнего Новгоро-
да 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом депар-
тамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТОИ (зона 
многофункциональной общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТОсп-
к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) и зоны ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТТ (зон 
инженерно-транспортной инфраструктуры) территории по улице Студеная, 10Б в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор– МРО "Римско– католический 
приход Успения Пресвятой Девы Марии в г. Нижнем Новгороде") 

(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Экспозиция открыта с 05.10.2022 по 14.10.2022  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурно-
го наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) и зоны ТОсп-к (зона культурно-
просветительского назначения и культовых объектов) на зону ТТ (зон инженерно-транспортной инфраструктуры) территории по улице Студеная, 10Б в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 14.10.2022 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://нижнийновгород.рф/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Obshchestvennye-obsuzhdeniya-2022 

 
Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» уведомляет: 

В соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в ред. постановления от 07.09.2022 № 4677) «Об утверждении административно-
го регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 22.09.2022, демонтирован нестационарный торговый объект, установленный без правовых оснований: 
-киоск (печать), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бринского, у д. 1а. 
Объект находится на временном хранении на спец. стоянке МКУ «АТИ города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 (тел. 419-46-88). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Управление административно-технического и муниципального контроля 
ул. Пискунова, д.47/1, г. Нижний Новгород, 603000, тел. +7 (831) 419-86-72, факс +7 (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru 

ПРИКАЗ от 19.09.2022 № 48 
О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 07.09.2022 года, составленного рабочей группой МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по проведению внеплановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать нестационарный торговый объект (киоск, специализация печать), собственник которого не установлен, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Бринского, у д.1а, самовольно установленным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы – заместителю директора муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города нижнего Новгорода» 
Голубцову А.В.: 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Бринского, у д. 1а, на место временного 
хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом № ЭА-754.22 от 08.08.2022, заключенным с ООО «Гарант 
Строй Тех-НН», но не позднее 26 сентября 2022. 
2.2. Демонтаж и перемещение произвести за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Обеспечить в установленном порядке временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Нижегородскому отделу УАТиМК при наличии оснований принять меры, предусмотренные ст.2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 
4. Копии настоящего приказа направить в 
– ОП № 5 УМВД по г. Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.ст.14.1, 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обеспечения общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры; 
– Управление Росреестра по Нижегородской области для принятия мер согласно ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Срок действия настоящего приказа – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник М.А. Селезнев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Управление административно-технического и муниципального контроля 
ул. Пискунова, д.47/1, г. Нижний Новгород, 603000, тел. +7 (831) 419-86-72, факс +7 (831) 419-63-84, e-mail: upratk@admgor.nnov.ru 

ПРИКАЗ от 19.09.2022 № 49 
О признании объекта самовольным, демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением Главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, на основании 
акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 07.09.2022 года, составленного рабочей группой МКУ 
«Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» по проведению внеплановой процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
3. Признать нестационарный торговый объект (киоск, специализация не установлена), собственник которого не установлен, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, 
Нижегородский район, ул. Бринского, у д.1а, самовольно установленным нестационарным торговым объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
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4. Председателю рабочей группы – заместителю директора муниципального казённого учреждения «Административно-техническая инспекция города нижнего Новгорода» 
Голубцову А.В.: 
2.1. Организовать демонтаж и перемещение киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Бринского, у д. 1а, на место временного 
хранения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская 6,8,10 в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом № ЭА-754.22 от 08.08.2022, заключенным с ООО «Гарант 
Строй Тех-НН», но не позднее 26 сентября 2022. 
2.2. Демонтаж и перемещение произвести за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение киоска и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Обеспечить в установленном порядке временное хранение самовольно установленного объекта, включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до 
окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества. 
3. Нижегородскому отделу УАТиМК при наличии оснований принять меры, предусмотренные ст.2.5 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 
4. Копии настоящего приказа направить в 
– ОП № 5 УМВД по г. Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст.ст.14.1, 19.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ и обеспечения общественной безопасности 
в месте проведения административной процедуры; 
– Управление Росреестра по Нижегородской области для принятия мер согласно ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ; 
5. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
6. Срок действия настоящего приказа – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п.1 настоящего приказа. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник М.А. Селезнев 
 

МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» информирует: 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация города Нижнего 
Новгорода информирует о проведении работ по выявлению правообладателей следующих ранее учтенных объектов недвижимости (помещений), права на которые в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы: 

 № п/п Кадастровый номер помещения Адрес помещения
1 52:18:0010026:1002 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 59
2 52:18:0010026:1012 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 18
3 52:18:0010026:1020 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 25
4 52:18:0010026:1023 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 46
5 52:18:0010026:1039 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 16
6 52:18:0010026:1056 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 59
7 52:18:0010026:1078 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 33
8 52:18:0010026:1087 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 71
9 52:18:0010026:1090 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 14
10 52:18:0010026:1099 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 4, кв 23
11 52:18:0010026:1109 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 1
12 52:18:0010026:1111 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 7
13 52:18:0010026:1112 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 2
14 52:18:0010026:1113 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 3
15 52:18:0010026:1114 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 4
16 52:18:0010026:1115 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 9
17 52:18:0010026:1122 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 19, кв 42
18 52:18:0010026:1126 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 19, кв 62
19 52:18:0010026:1192 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 54
20 52:18:0010026:1218 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 9
21 52:18:0010026:1223 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 26
22 52:18:0010026:1225 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 28
23 52:18:0010026:1227 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 42
24 52:18:0010026:1241 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 162, кв 14
25 52:18:0010026:1280 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 2
26 52:18:0010026:1291 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 5
27 52:18:0010026:1400 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 3, ком 9
28 52:18:0010026:1488 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 7
29 52:18:0010026:1571 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 1
30 52:18:0010026:1595 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 2
31 52:18:0010026:1660 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 2
32 52:18:0010026:1673 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 1
33 52:18:0010026:1679 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 2
34 52:18:0010026:173 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, Часть квартиры № 4, состоящая из комнат № 5, № 8
35 52:18:0010026:198 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 8, квартира 3, комната № 12
36 52:18:0010026:202 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 6, комната 16
37 52:18:0010026:208 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 8
38 52:18:0010026:209 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 8, 7, ком 2
39 52:18:0010026:249 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 110
40 52:18:0010026:288 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 21, кв 27
41 52:18:0010026:362 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 164, кв 18
42 52:18:0010026:386 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 164, кв 57
43 52:18:0010026:403 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 164, кв 35
44 52:18:0010026:406 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 164, кв 38
45 52:18:0010026:416 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 72
46 52:18:0010026:429 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 130
47 52:18:0010026:441 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 27
48 52:18:0010026:446 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 56
49 52:18:0010026:452 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 105
50 52:18:0010026:453 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 106
51 52:18:0010026:455 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 125
52 52:18:0010026:456 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 126
53 52:18:0010026:486 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 115
54 52:18:0010026:515 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 100
55 52:18:0010026:524 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 141
56 52:18:0010026:542 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 31
57 52:18:0010026:557 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, д 160, кв 133
58 52:18:0010026:568 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, 1
59 52:18:0010026:569 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, кв 2
60 52:18:0010026:570 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, кв 6
61 52:18:0010026:571 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, кв 3
62 52:18:0010026:572 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, кв 4
63 52:18:0010026:573 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 1, кв 8
64 52:18:0010026:578 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 1
65 52:18:0010026:579 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 2
66 52:18:0010026:580 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 4
67 52:18:0010026:581 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 5
68 52:18:0010026:582 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 6
69 52:18:0010026:583 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 8, кв 7
70 52:18:0010026:591 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 20, кв 42
71 52:18:0010026:603 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 20, кв 27
72 52:18:0010026:612 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 20, кв 11
73 52:18:0010026:615 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 20, кв 30
74 52:18:0010026:63 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 6
75 52:18:0010026:649 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 20, кв 59
76 52:18:0010026:66 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 6, квартира № 7, комната № 3
77 52:18:0010026:69 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 6, коммунальная кв. № 7, комнаты 13, 15
78 52:18:0010026:691 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 23, кв 11
79 52:18:0010026:70 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, к 7
80 52:18:0010026:729 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 23, кв 58
81 52:18:0010026:75 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 2
82 52:18:0010026:751 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 1
83 52:18:0010026:753 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 2
84 52:18:0010026:754 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 6
85 52:18:0010026:755 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 3
86 52:18:0010026:756 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 7
87 52:18:0010026:757 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 4
88 52:18:0010026:758 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 2, кв 8
89 52:18:0010026:772 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 21, кв 62
90 52:18:0010026:80 Нижегородская область, г Нижний Новгород, б-р Юбилейный, д 6, кв 8
91 52:18:0010026:843 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 21, кв 80
92 52:18:0010026:963 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 62
93 52:18:0010026:980 Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 18, кв 15
94 52:18:0010026:1261 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Ф.Энгельса, д.1
95 52:18:0010026:1262 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ф.Энгельса, д.27
96 52:18:0010026:1263 Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Ф.Энгельса, д.27
97 52:18:0010026:1264 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Коминтерна, д.162А
98 52:18:0010026:1265 Нижегородская область, Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Ф.Энгельса, д.1А

Извещаем, что правообладатели объектов недвижимости или любые заинтересованные лица могут обратиться в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее 
– Учреждение) (отдел технического обеспечения или отдел камеральной инвентаризации земель) по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 1/37, помещение 21 (тел.: 
233-33-84, доб.1872, 1875, график работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48) для предоставления сведений о правообладателях 
ранее учтенных объектов недвижимости такими правообладателями, в том числе о порядке предоставления любыми заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и 
(или) адресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением вышеуказанных мероприятий. 

Обращения оформляются в письменном виде и направляются в адрес Учреждения лично, почтой или на адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru. 
При предоставлении заинтересованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе электронной почты для связи с ними в Учреждение, одновременно должны быть 
представлены реквизиты документа, удостоверяющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования, если такой номер присвоен в установленном порядке 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5107 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4503 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 
43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях развития туристской инфраструктуры, оказания содействия развитию народных художественных промыслов администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2022 № 4503 «О согласовании проведения выставки-ярмарки изделий мастеров народных художе-
ственных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «30.09.2022», «с 10.00 до 20.00» заменить соответственно словами «30.10.2022», «с 12.00 до 18.00». 
1.2. В приложении Схема размещения торговых мест на выставке-ярмарке изделий мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства 
«Секреты мастеров» дату «30.09.2022» заменить на «30.10.2022». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5125 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 1613», на основании протоколов заседаний городской комиссии по организации 
деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 28.06.2022 № ГК-25-06/2022, от 18.07.2022 № ГК-28-07/2022, от 29.07.2022 № ГК-30-
07/2022, от 05.08.2022 № ГК-31-08/2022, от 24.08.2022 № ГК-34-08/2022, от 26.08.2022 № ГК-35-08/2022 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 
1.813 в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «10». 
1.2. Приложение № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» дополнить 
пунктом 2.073 следующего содержания: 
« 

2.073 ул. Комсомольское шоссе (ост. 
"Еврохим") павильон 1 непродовольственные 

товары 25 до 31.12.2029 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.3. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 4.241 
в столбце 6 цифры «20» заменить цифрами «40». 
1.4. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.4.1. Дополнить пунктом 5.516 следующего содержания: 
« 

5.516 Нижне-Волжская наб., у д. 23 
автомат (видео-

площадка (платфор-
ма)) 

1 
бытовые услуги (танце-

вальная платформа) 12 до 31.12.2029 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

». 
1.4.2. В пункте 5.462 в столбце 6 цифры «10» заменить цифрами «20». 
1.4.3. Исключить пункты 5.093, 5.076. 
1.5. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы»: 
1.5.1. Исключить пункт 7.359. 
1.5.2. Дополнить пунктами 7.372-7.373 следующего содержания: 
« 

7.372 пл. Советская, у д. 1 киоск 1 продовольственные товары 9 до 31.12.2029 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП 

7.373 ул. Ванеева, у д. 96 киоск 1 продовольственные товары 9,9 до 31.12.2029 муниципальная соб-
ственность СМСП 

». 
1.6. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2029 годы» в пункте 8.329 
в столбце 6 цифру «7» заменить цифрами «10». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего поста-
новления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2022 № 678-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 868-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2019 № 868-р «О порядке расчета среднего дневного заработка для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, коллективным договором между администрацией города Нижнего Новгорода и профсоюзным комитетом 
администрации города и городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.08.2022, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:». 
1.2. Внести изменения в пункт 1 распоряжения, заменив слова «коллективного договора между администрацией города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего 
Новгорода и профсоюзным комитетом администрации города и городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2019» словами «коллективного договора между администра-
цией города Нижнего Новгорода и профсоюзным комитетом администрации города и городской Думы города Нижнего Новгорода от 02.08.2022». 
1.3. В пункте 4 заменить слова «руководителя аппарата главы города администрации города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В.» словами «заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.09.2022 № 679-р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2013 № 381-р 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2013 № 381-р «О перечне должностей муниципальной службы администрации города Нижнего 
Новгорода, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 слова «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города 
Нижнего Новгорода» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и 
урегулированию конфликта интересов». 
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4986 
Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых 

помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.08.2022 № 3946 «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помеще-
ний дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода. 
2. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А) обеспечить размещение настоящего постановления, за исключением приложения, на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 22.09.2022 № 4986 
Порядок 

выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская 
города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления денежных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, 
для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская 
города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений. 
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм 
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жилых помещений в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода в жилых помеще-
ниях по договорам найма жилых помещений является департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – Департамент 
строительства). 
1.3. Получателем бюджетных средств, поступивших из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помеще-
ний в целях временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по догово-
рам найма жилых помещений является администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (далее – администрация Ленинского района). 
1.4. Денежная компенсация за найм жилого помещения предоставляется собственникам и нанимателям жилых помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгоро-
да с момента вступления в силу настоящего Постановления. 
Если жилое помещение в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода принадлежит на праве общей долевой собственности нескольким сособственникам, денежная 
компенсация предоставляется за найм одного жилого помещения, с учетом требований пункта 2.1 настоящего Порядка, всем сособственникам пропорционально, исходя из 
размера доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода. 

2. Условия и порядок предоставления денежных средств 
2.1. Денежные средства, поступившие из резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода, для выплаты денежной компенсации за найм жилых помещений в целях 
временного размещения собственников и нанимателей жилых помещений дома 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода в жилых помещениях по договорам найма 
жилых помещений выделяются собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода в 2022 году в размере фактически 
понесенных расходов за найм жилого помещения, но не превышающем: 
17500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из одной 
жилой комнаты, в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода; 
19000 (девятнадцать тысяч) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из двух жилых 
комнат, в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода; 
25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей ежемесячно для компенсации за найм жилого помещения – собственникам и нанимателям жилого помещения, состоящего из трех и 
более жилых комнат, в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода. 
2.2. Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода путем безналичного расчета на банковские реквизиты, представленные заявителем (собственником или 
нанимателем), перечисляет собственникам и нанимателям жилых помещений в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода денежную компенсацию за найм жилых 
помещений в течение 5 рабочих дней с момента предоставления собственниками и нанимателями жилых помещений в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода 
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка. 
2.3. На документах, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода делает отметку о принятии. 
2.4. Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода в день принятия документов направляет межведомственный запрос для получения выписки из единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающей нахождение в собственности наймодателя жилого помещения, в отношении которого заключен договор найма с 
собственником или нанимателем жилого помещения в доме 14 по улице Матросская города Нижнего Новгорода. 
2.5. Для получения денежной компенсации за найм жилого помещения собственник (сособственник) и наниматель жилого помещения в доме 14 по улице Матросская города 
Нижнего Новгорода предоставляет в администрацию Ленинского района следующие документы: 
в произвольной письменной форме заявление собственника (сособственников), нанимателя о выплате денежной компенсации за найм жилого помещения; 
копия паспорта собственника (сособственников), нанимателя с одновременным предъявлением подлинника паспорта собственника (сособственников), нанимателя; 
копия договора найма жилого помещения, нанимателем которого является собственник (сособственники), наниматель жилого помещения в доме 14 по улице Матросская города 
Нижнего Новгорода, с одновременным предоставлением подлинника; 
подлинники документов, подтверждающих оплату за найм жилого помещения; 
банковские реквизиты для выплаты денежной компенсации за найм жилого помещения. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4988 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 

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», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3371 «Об установлении размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода» и статьями 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.03.2020 № 751 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 106» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2021 № 4244 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 123» следующие изменения: 
2.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 
2.2. Считать строки 2, 3 таблицы приложения к постановлению строками 1, 2 соответственно. 
3. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2014 № 4048 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и 
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 97» следующие изменения: 
3.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
3.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
4. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2896 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и 
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 177» следующие изменения: 
4.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
4.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
5. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.08.2016 № 2530 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 100 с углубленным изучением отдельных предметов» 
изменения, исключив таблицу № 3 приложения к постановлению. 
6. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 25 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа N 185» следующие изменения: 
6.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
6.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
7. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1288 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 184» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
8. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 № 4305 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 101 им. Е.Е. Дейч» изменения, исключив строку 14 таблицы приложения к постановле-
нию. 
9. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.11.2017 № 5439 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 62» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
10. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3070 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 94» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
11. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1521 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и 
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 138» следующие изменения: 
11.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
11.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
12. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 № 2468 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем № 180» изменения, исключив таблицу № 3 приложения к постановлению. 
13. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 № 3368 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 175» следующие изменения: 
13.1. Исключить строку 6 таблицы приложения к постановлению. 
13.2. Считать строки 7-18 таблицы приложения к постановлению строками 6-17 соответственно. 
14. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2016 № 4362 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 60» следующие изменения: 
14.1. Исключить строку 2 таблицы приложения к постановлению. 
14.2. Считать строки 3-17 таблицы приложения к постановлению строками 2-16 соответственно. 
15. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 1618 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 11 имени г. С. Бересневой» изменения, исключив строку 14 таблицы № 3 приложения к 
постановлению. 
16. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.11.2017 № 5593 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 17» изменения, исключив строки 27-29 таблицы приложения к постановлению. 
17. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2921 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 32», исключив строки 21-22 таблицы приложения к постановлению. 
18. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2771 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 154» изменения, исключив таблицу № 3 приложения к постановлению. 
19. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2020 № 3706 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 88 «Новинская» изменения, исключив 
таблицу № 2 приложения к постановлению. 
20. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2729 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 135» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
21. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2916 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 174» следующие изменения: 
21.1. Исключить строки 52-57, 66-70 таблицы приложения к постановлению. 
21.2. Считать строки 58-65 таблицы приложения к постановлению строками 52-59 соответственно. 
22. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2978 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 134» следующие изменения: 
22.1. Исключить строку 2 таблицы приложения к постановлению. 
22.2. Считать строки 3-17 таблицы приложения к постановлению строками 2-16 соответственно. 
23. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.11.2021 № 5017 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 34» следующие изменения: 
23.1. Исключить строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению. 
23.2. Считать строку 3 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 
24. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2966 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 48» следующие изменения: 
24.1. Исключить строки 1-3 таблицы № 1 приложения к постановлению. 
24.2. Считать строки 4-54 таблицы № 1 приложения к постановлению строками 1-51 соответственно. 
24.3. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
25. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.02.2016 № 401 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги и 
платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 122» следующие изменения: 
25.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
25.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
26. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2015 № 1551 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 54» следующие изменения: 
26.1. Исключить строку 11 таблицы приложения к постановлению. 
26.2. Считать строки 12-26 таблицы приложения к постановлению строками 11-25 соответственно. 
27. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2017 № 5294 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов», исключив строки 24, 25 таблицы 
приложения к постановлению. 
28. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.10.2016 № 3306 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 28 имени академика Б.А. Королева», исключив строку 26 таблицы приложения к 
постановлению. 
29. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2289 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 18» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
30. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2016 № 2969 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» следующие изменения: 
30.1. Исключить строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению. 
30.2. Считать строки 3-22 таблицы приложения к постановлению строками 1-20 соответственно. 
31. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 987 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 24» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
32. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2890 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 29»» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
33. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.10.2016 № 3558 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 53» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
34. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.04.2010 № 2328 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ и платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 2» изменения, исключив таблицу № 2 
приложения к постановлению. 
35. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2770 «Об установлении тарифа на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 41» следующие изменения: 
35.1. Исключить строки 4-6 таблицы приложения к постановлению. 
35.2. Считать строки 7, 8 таблицы приложения к постановлению строками 4, 5 соответственно. 
36. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3010 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 50», исключив таблицу № 2 приложения к 
постановлению. 
37. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 31 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 51» исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
38. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.02.2021 № 573 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 52», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
39. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2332 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 55»», исключив таблицу № 4 приложения к постановлению. 
40. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.09.2018 № 2314 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 75», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
41. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 20 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 109 имени Героя России Д.В. Жидкова»», исключив таблицу № 
2 приложения к постановлению. 
42. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.08.2016 № 2639 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 121» следующие изменения: 
42.1. Исключить строки 2-4 таблицы приложения к постановлению. 
42.2. Считать строки 5-12 таблицы приложения к постановлению строками 2-9 соответственно. 
43. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 № 2844 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 167», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
44. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2017 № 5062 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 168 имени И.И. Лабузы», исключив таблицу № 2 приложе-
ния к постановлению. 
45. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2016 № 2439 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 176» следующие изменения: 
45.1. Исключить строки 10-15 таблицы приложения к постановлению. 
45.2. Считать строки 16-52 таблицы приложения к постановлению строками 10-44 соответственно. 
46. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.08.2018 № 2111 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 181», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
47. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.10.2017 № 4682 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 19» следующие изменения: 
47.1. Исключить строки 7, 8 таблицы приложения к постановлению. 
47.2. Считать строки 9-39 таблицы приложения к постановлению строками 7-37 соответственно. 
48. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2017 № 4970 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 35» изменения, исключив строку 23 таблицы приложения к постановлению. 
49. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3150 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
49.1. Исключить строки 2, 3 таблицы № 3 приложения к постановлению. 
49.2. Считать строку 4 таблицы № 3 приложения к постановлению строкой 2. 
50. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.04.2015 № 788 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 21» следующие изменения: 
50.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
50.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
51. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2019 № 2121 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
52. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.08.2016 № 2454 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 67» следующие изменения: 
52.1. Исключить строку 8 таблицы приложения к постановлению. 
52.2. Считать строки 9-13 таблицы приложения к постановлению строками 8-12 соответственно. 
53. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2015 № 1519 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 69», исключив строку 5 таблицы № 1 приложения к постановлению. 
54. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.06.2015 № 1121 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», исключив таблицу № 4 прило-
жения к постановлению. 
55. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» следующие изменения: 
55.1. Исключить строку 25 таблицы приложения к постановлению. 
55.2. Считать строки 26-41 таблицы приложения к постановлению строками 25-40 соответственно. 
56. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3721 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
57. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.10.2015 № 2092 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 115», исключив строки 3, 4 таблицы № 2 приложения к постановлению. 
58. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2015 № 2486 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 118 с углубленным изучением отдельных предметов», 
исключив строку 6 таблицы № 1 приложения к постановлению. 
59. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2897 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 139» следующие изменения: 
59.1. Исключить строку 14 таблицы приложения к постановлению. 
59.2. Считать строки 15-20 таблицы приложения к постановлению строками 14-19 соответственно. 
60. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4335 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 149», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
61. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.11.2017 № 5354 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 178» следующие изменения: 
61.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
61.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
62. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1566 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 80» следующие изменения: 
62.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
62.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
63. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4298 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 81» следующие изменения: 
63.1. Исключить строку 9 таблицы приложения к постановлению. 
63.2. Считать строку 10 таблицы приложения к постановлению строкой 9. 
64. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3071 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева», исключив таблицу № 2 приложения 
к постановлению. 
65. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.08.2019 № 2931 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева», исключив 
таблицу № 2 приложения к постановлению. 
66. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.06.2017 № 3029 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 78», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
67. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2019 № 2213 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 27» следующие изменения: 
67.1. Исключить строку 6 таблицы приложения к постановлению. 
67.2. Считать строки 7-15 таблицы приложения к постановлению строками 6-14 соответственно. 
68. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.10.2016 № 3360 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 9», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
69. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4352 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 26», исключив строку 39 таблицы приложения к постановлению. 
70. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.01.2017 № 45 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева», исключив 
строки 31, 32 таблицы приложения к постановлению. 
71. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4355 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 125», исключив строки 2, 3 таблицы приложения к постановлению. 
72. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.09.2021 № 4237 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов им. Е.П. 
Шнитникова» и отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 16» следующие изменения: 
72.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 
72.2. Считать строку 2 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 
73. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2016 № 4119 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 137»», исключив строку 2 таблицы № 2 приложения к 
постановлению. 
74. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2018 № 2451 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 190», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
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75. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2016 № 2899 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 5», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
76. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2013 № 3684 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемую Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 59», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
77. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.08.2021 № 3197 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 20», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
78. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2016 № 2381 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 124», исключив строки 5, 6 таблицы приложения к постановлению. 
79. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.01.2013 № 193 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 43», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
80. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2015 № 1838 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 15» следующие изменения: 
80.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 
80.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
81. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2017 № 4651 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ», исключив строки 50, 51 таблицы № 1 приложения к 
постановлению. 
82. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2016 № 4269 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 128», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
83. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2016 № 4076 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 105», исключив строки 3, 4 таблицы приложения к постановлению. 
84. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.11.2016 № 3674 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 170», исключив строки 2, 3, 4 таблицы приложения к постановлению. 
85. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2021 № 4319 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная школа № 16», исключив строки 2, 3 таблицы приложения к 
постановлению. 
86. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.09.2018 № 2334 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 58»», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
87. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3079 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 130» следующие изменения: 
87.1. Исключить строку 3 таблицы приложения к постановлению. 
87.2. Считать строки 4-11 таблицы приложения к постановлению строками 3-10 соответственно. 
88. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.09.2019 № 3077 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 144», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
89. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2017 № 3257 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 136», исключив таблицу № 3 приложения к постановле-
нию. 
90. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 № 312 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 84» следующие изменения: 
90.1. Исключить строки 1, 2 таблицы № 2 приложения к постановлению. 
90.2. Считать строки 3-5 таблицы № 2 приложения к постановлению строками 1-3 соответственно. 
91. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.08.2021 № 3265 «Об установлении тарифа на платную услугу по реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы, оказываемую Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 133» следующие изменения: 
91.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 
91.2. Считать строку 2 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 
92. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
93. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
94. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2022 года. 
95. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4989 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в план комплексных организационных и профилактических мероприятий по противодействию коррупции в городе Нижнем Новгороде на 2019-2024 годы, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.03.2019 № 642 (далее – План), следующие изменения: 
1.1. В столбце «Ответственные исполнители, соисполнители» таблицы Плана: 
1.1.1. Условное обозначение «О(Ф)СП» заменить на «О(Ф)иТО». 
1.1.2. Условное обозначение «ДПО» заменить на «ЮД». 
1.1.3. Условное обозначение «УС СМИ» заменить на «УИП». 
1.1.4. Условное обозначение «ДОО» заменить на «ДСКиМП». 
1.1.5. В пунктах 1.1, 2.1, 2.2, 4.6, 6.2 и 6.4 исключить условное обозначение «АР». 
1.1.6. Условное обозначение «АР» заменить на «ТО». 
1.1.7. Пункт 2.9 дополнить условным обозначением «ТО». 
1.1.8. В пункте 3.7 исключить условное обозначение «ДСП». 
1.1.9. В пункте 5.1 исключить условное обозначение «УООД». 
1.1.10. Пункты 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.7, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4 дополнить условным обозначением «ТОНС». 
1.2. Изложить в новой редакции «Условные обозначения, используемые в Плане»: 
«Условные обозначения, используемые в Плане: 
ДБМП – департамент по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Нижнего Новгорода; 
ДКПиРМУ – департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода; 
ДК – департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода; 
ДО – департамент образования администрации города Нижнего Новгорода; 
ДСКиМП – департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
ДРП – департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода; 
ДФ – департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода; 
ДЭР – департамент экономического развития администрации города Нижнего Новгорода; 
КРУ – контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода; 
КУГИиЗР – комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода; 
НЛУ МВД РФ – Нижегородское линейное управление МВД России на транспорте; 
О(Ф)иТО – отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода; 
ТО – территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода; 
ТОНС – территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет; 
ТПП НО – торгово-промышленная палата Нижегородской области; 
УД – управление делами администрации города Нижнего Новгорода; 
УИП – управление информационной политики администрации города Нижнего Новгорода; 
УМВД РФ – управление МВД России по городу Нижнему Новгороду; 
ЮД – юридический департамент администрации города Нижнего Новгорода;». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение 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 Кондыреву И.А. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4990 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 № 34-З, в связи с внесением изменений 
в составы административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 5: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода – Куликову В.В. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 
Шарко Т.Л. юрисконсульта МКУ "АТИ города Нижнего Новгорода" – ответственного секретаря комиссии. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4991 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 

На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной инспекции Нижегородской области от 14.07.2022 исх. № Сл-515-
486008/22 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 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 3766 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта в процессе актуализации, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован», добавив следующие строки: 
«  

 № строки Адрес многоквартирного дома
248 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 12/2 
249 г. Нижний Новгород, ул. Палисадная, д. 1 
250 г. Нижний Новгород, ул. Праздничная, д. 1 
251 г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 113, корпус 2 
252 г. Нижний Новгород, ул. Праздничная, д. 2 
253 г. Нижний Новгород, ул. Праздничная, д. 3 
254 г. Нижний Новгород, б-р. Южный, д. 20 
255 г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109, корпус 2 

256 г. Нижний Новгород, ул. Праздничная, д. 5
 ». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4992 
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071, от 04.09.2017 № 4157, от 04.09.2017 № 4158 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2021 № 6071 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода и о внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, от 19.12.2016 № 4287, от 19.01.2021 № 72, от 22.05.2019 № 
1613», от 04.09.2017 № 4157 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации ярмарки на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» и отмене постановлений администрации города 
Нижнего Новгорода», от 04.09.2017 № 4158 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на право организации розничного рынка на территории муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород» и об отмене постановлений администрации города Нижнего Новгорода» изменения, заменив в приложениях к постановлениям слова «департамент развития предпри-
нимательства» словами «департамент развития предпринимательства и инвестиций» в соответствующем падеже. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4993 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 04.08.2011 № 91-З «Об административных комиссиях в Нижегородской области и о наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями в области законодательства 
об административных правонарушениях», Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, в связи с внесением изменений в составы административных 
комиссий в районах города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2011 № 5337 «О создании административных комиссий в районах города Нижнего Новгорода и 
утверждении их составов» следующие изменения: 
1.1. В пункте 6: 
1.1.1. Вывести из состава административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода Крутову А.Д. 
1.1.2. Ввести в состав административной комиссии Приокского района города Нижнего Новгорода: 
Лайзан О.М. инспектора по основной деятельности персонала по осуществлению мониторинга МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода». 
1.1.3. Должность Туманской В.А. изложить в следующей редакции: «юрисконсульт МКУ «АТИ г. Нижнего Новгорода» ответственный секретарь административной комиссии». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 4997 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 

В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4287 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования городской 
округ город Нижний Новгород», изложив пункт 19 раздела 1 приложения № 2 в следующей редакции: 
« 

19 Выдача разрешения на вырубку (снос) 
зеленых насаждений в городе Нижнем 
Новгороде 

Администрации районов города Нижнего Новгорода, территориальный 
отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет 

Департамент благоустройства администра-
ции города Нижнего Новгорода 

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 5019 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.12.2018 № 3403 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Нижегородской области от 03.07.2018 № 51-З «О внесении изменений в статью 
3 Закона Нижегородской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Нижегородской области «Об административных комиссиях в городе Нижний Новгород и о наделении 
органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и по созданию административных комиссий в городе Нижний Новгород» и 
статьи 10.3 и 11.15 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Внести в состав административной комиссии при администрации города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.12.2018 № 3403, следующие изменения: 
1.1. Вывести из состава Комиссии Решетникова Евгения Владимировича. 
1.2. Ввести в состав Комиссии Голубцова Александра Владиславовича – заместителя директора муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция 
города Нижнего Новгорода» (по согласованию). 
1.3. Должность Широковой Оксаны Сергеевны изложить в следующей редакции: «заместитель начальника управления административно-технического и муниципального контроля 
администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2022 № 5020 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 № 270 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода 04.02.2016 № 270 «О порядке определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» следующие изменения: 
1.1. В первом абзаце пункта 2 постановления слова «с коэффициентом 3,573» заменить словами «с коэффициентом 3,573 (с учетом коэффициента индексации на 2022 год в размере 
1,04)». 
1.2. Дополнить первый абзац пункта 2 постановления словами следующего содержания: 
«Арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, определяется исходя из принципа предсказуемости расчета размера арендной 
платы, в соответствии с которым в нормативных правовых актах органов местного самоуправления определяются порядок расчета арендной платы и случаи, в которых возможен 
пересмотр размера арендной платы в одностороннем порядке по требованию арендодателя. При этом составные части формулы, в соответствии с которой определяется размер 
арендной платы (за исключением показателя уровня инфляции и кадастровой стоимости), могут изменяться в большую сторону не чаще одного раза в 3 года.». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 5034 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В заголовке после слов «алкогольной продукции» дополнить словами «и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». 
1.2. В пункте 1 после слов «продажа алкогольной продукции» дополнить словами « и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (далее 
– розничная продажа алкогольной продукции)». 
1.3. В пункте 5 перед словом «главам» дополнить словами «Заместителям главы администрации города, ». 
1.4. Пункт 5.1 исключить. 
1.5. Пункты 5.2 и 5.3 считать соответственно пунктами 5.1 и 5.2. 
1.6. В пункте 8.1 после слов «в пункте 7» дополнить словами «, абзаце третьем пункта 5.2». 
1.7. В приложении № 1 «Положение о специальной комиссии по определению границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам на территории города 
Нижнего Новгорода, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания»: 
1.7.1. В пункте 3.9 абзацы второй и третий заменить абзацем следующего содержания: 
«не менее чем за 10 рабочих дней до планируемого дня проведения заседания Комиссии осуществляет информирование заинтересованных физических лиц, проживающих на 
территории города Нижнего Новгорода, представителей организаций культуры, образования и охраны здоровья, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую деятельность на территории города Нижнего Новгорода, представители некоммерческих 
организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, путем размещения соответствующего уведомления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – нижнийновгород.рф, а также опубликования соответствующего уведом-
ления в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород»;». 
1.7.2. В пункте 3.12: 
1.7.2.1. Слово «более» заменить словами «не менее». 
1.7.2.2. Слова «Каждый член Комиссии обладает одним голосом.» исключить. 
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1.7.3. В пункте 3.13 после слов «общего числа членов Комиссии» дополнить словами «, участвующих в заседании Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом». 
1.7.4. В пункте 3.14 после слова «председатель» дополнить словами «, а в случае его отсутствия – заместитель председателя». 
1.7.5. В пункте 4: 
1.7.5.1. Над строкой «Директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода» дополнить строкой «Постоянные члены комиссии:». 
1.7.5.2. Слова «департамента правового обеспечения» заменить словами «юридического департамента». 
1.7.5.3. После строки «Сотрудник департамента образования администрации города Нижнего Новгорода» дополнить строкой «Представитель Нижегородского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России»». 
1.8. В пункте 5 приложения № 2 «Порядок проведения общественного обсуждения по определению границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород»: 
1.8.1. После слова «определяющего» дополнить словом «(изменяющего)». 
1.8.2. После слов «услуг общественного питания» дополнить словами «или отменяющего (уменьшающего) ранее установленные границы прилегающих территорий». 
1.9. По тексту постановления, приложений № 1, № 2 к постановлению наименование департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода 
заменить на департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода в соответствующем падеже. 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.09.2022 № 5033 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 956 

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, распоряжением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 № 264-р «Об инвестиционных уполномочен-
ных в Нижегородской области», распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 18.08.2022 № 573-р «Об организационно-штатных мероприятиях» администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 956 «О назначении инвестиционных уполномоченных в администрации города Нижнего 
Новгорода» следующие изменения: 
1.1. В пункте 1 постановления слова «директора департамента цифровой трансформации администрации города Нижнего Новгорода Фатхуллина Марата Умяровича» заменить 
словами «директора департамента развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода Федичеву Наталию Владимировну». 
1.2. В пункте 3 постановления слова «департамент инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма» заменить словами «департамент 
развития предпринимательства и инвестиций». 
2. Департаменту развития предпринимательства и инвестиций администрации города Нижнего Новгорода: 
2.1. Обеспечить размещение информации об инвестиционных уполномоченных на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Направить в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области и акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» сведения 
об инвестиционных уполномоченных. 
3. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5070 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 

На основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2013 № 4528 «О комиссии по вопросам обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся 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. Вывести из состава комиссии Илюшкину Наталью Владимировну. 
1.2. Ввести в состав комиссии Крайнова Алексея Александровича – консультанта отдела жилищной политики управления по учету и распределению жилья департамента строитель-
ства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода – члена комиссии. 
1.3. Изложить должность Бекишевой Елены Сергеевны в следующей редакции: «начальник управления юридического сопровождения и судебной защиты юридического департа-
мента администрации г. Нижнего Новгорода». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 5087 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 02.07.2019 № 73-З «Об отдельных вопросах организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Нижегородской области», статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2020 № 88 «О бюджете города 
Нижнего Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения 
о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород», концессионным соглашением от 14.01.2020 № 1 о создании системы управления парковками 
(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгоро-
да, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) администрация города 
Нижнего Новгород постановляет: 
1. Внести следующие изменения в Методику расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2014 № 145: 
1.1. В разделе 1 после слов «юридическими и физическими лицами» дополнить словами «(далее – пользователи)». 
1.2. В разделе 2: 
1.2.1. Таблицу № 1 дополнить строкой следующего содержания: 
« 
III группа 
транспортные средства, предоставляемые в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не 
связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (далее – каршеринговые транспортные средства) 

до 3,5 1 

». 
1.3. В разделе 3: 
1.3.1. В пункте 3.1 абзац 7 изложить в следующей редакции: 
«Kп – поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной на автомобильной дороге, в 
зависимости от вида и грузоподъемности автотранспортных средств, применительно к группам, указанным в таблице № 1.». 
1.3.2. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 
«3.7. Расчет единовременного авансового платежа для каршеринговых транспортных средств за пользование платной парковкой (парковочными местами), расположенной на 
автомобильной дороге общего пользования местного значения, в период с 8 час. до 20 час. в будние дни в течение года осуществляется по формуле: 
Ркар = Ро х Ккар, 
где: 
Ро – величина платы за пользование 1 машино-местом платной парковки (парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного 
значения, в период с 8 час. до 20 час. в будние дни в течение года, руб./1 машино-место; 
Ккар – понижающий коэффициент для единовременного авансового платежа для каршеринговых транспортных средств за пользование 1 машино-местом платной парковки 
(парковочным местом), расположенной на автомобильной дороге общего пользования местного значения, в период с 8 час. до 20 час. в будние дни в течение года.». 
1.3.3. Пункт 3.7 считать пунктом 3.8 соответственно. 
1.3.4. В пункте 3.8 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
« 
Ккар 0,1

». 
2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Глава города Ю.В.Шалабаев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сусловой Еленой Вадимовной, 603092, г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2, 
e-mail: ESus-injener@yandex.ru, тел.8904-051-18-64, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 14883, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 52:32:1500001:245, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Дальнеконстантиновский, 
д.Малое Терюшево, дом 85. Заказчиком кадастровых работ является Юклашова Любовь Юрьевна, г. Н.Новгород, 
ул. Енисейская,д.26.  Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  обл. Ни-
жегородская, р-н Дальнеконстантиновский, д.Малое Терюшево, дом 85 «29» октября 2022 г.в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Нижний Новгород, Московское 
шоссе, 300, оф.2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «29» сентября 2022 г. по «29» октября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2022 г. 
по «29» октября 2022 г. по адресу: г.Нижний Новгород, Московское шоссе, 300, оф.2. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены в кадастровом квартале 
52:32:1500001 (соседние участки с дом 85), а также все заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603004 г. Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 83; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. тел. 8(960)160 01 06; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в отношении:
1) Земельного участка с кадастровым 52:18:0040235:4941, расположенного: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1247. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Федоров Михаил Александрович (г. Н. Новгород, б-р Южный, д. 21, кв. 99, тел. 89524441906). 2) Земельного 
участка с кадастровым 52:18:0040246:601, расположенного: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский 
район, севернее пос. Нагулино, садоводческо-огородническое товарищество «Золотая Осень», участок №502. За-
казчиком кадастровых работ является Фенев Артем Александрович (г. Н. Новгород, ул. Минеева, д. 31, кв. 116, тел. 
89302882770). 3) Земельного участка с кадастровым 52:18:0080287:91, расположенного: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Н.Новгород, поселок Луч, земельный участок 91. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кирюшкина Наталья Николаевна (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Горная, д. 26, кв.5, тел. 79200560107).
4) Земельного участка с кадастровым 52:18:0040705:1605, расположенного: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Автозаводский район, проспект Ильича, нст «Стройгаз», участок №1336. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кожухина Людмила Николаевна (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Переходникова, д. 13, кв. 108, тел. 
89524561584). 5) Земельного участка с кадастровым 52:18:0050401:215, расположенного: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Н. Новгород, тер садоводческое товарищество сад N1 АО ЗЕФС, земельный участок 215. 
Заказчиком кадастровых работ является Малышева Светлана Юрьевна (Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Ге-
роя Чугунова, д. 5, кв. 21, тел. 9087308535, +79503535575). 6) Земельного участка с кадастровым 52:18:0050401:216, 
расположенного: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Ленинский р-н, ул Баумана, Садоводческое товарище-
ство № 1 АО «Зефс» участок № 216. Заказчиком кадастровых работ является Дружков Михаил Иванович (Ниже-
городская обл., г. Н. Новгород, ул. Адм. Макарова, д. 4, корп. 2, кв. 86, тел. 8953-556-99-19). Собрание по поводу 
согласования местоположения границ всех земельных участков состоится «01» ноября 2022 г. в 12 часов 00 минут 
по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» сентя-
бря 2022 г. по «01» ноября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2022 г. по «01» ноября 2022 г., по адресу: 
603004, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 83. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  - 52:18:0040235:1246, расположенный: Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1246; - участок №1248 
(без кадастрового номера), расположенный: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1248; - 52:18:0040246:602, расположенный: Нижегородская область, г. Н. 
Новгород, тер. СНТ Золотая осень, земельный участок 501; - 52:18:0040246:11, расположенный: Нижегородская об-
ласть, г. Н. Новгород, территория СНТ Золотая осень, земельный участок 504; - 52:18:0040246:163, расположенный: 
Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория СНТ Золотая осень, земельный участок 465; - 52:18:0040246:624, 
расположенный: Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория СНТ Золотая осень, земельный участок 444; 
- участок №90 (без кадастрового номера), расположенный Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. 
Новгород, поселок Луч, земельный участок 90; - 52:18:0040705:2766, расположенный: Российская Федерация, Ни-
жегородская область, г. Н. Новгород, территория ТСН Стройгаз, земельный участок 1335; - 52:18:0040705:1935, рас-
положенный: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория ТСН Стройгаз, земель-
ный участок 1337;  - земли общего пользования садоводческого товарищества сад N1 АО ЗЕФС; - все земельные 
участки в кадастровых кварталах: 52:18:0040235, 52:18:0040246, 52:18:0080287, 52:18:0040705, 52:18:0050401. - дру-
гие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 52:18:0010422:28, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Краснодарская, дом 22, номер кадастрового квартала 52:18:0010422; 52:18:0020174:93, расположенный по адре-
су: обл. Нижегородская, р-н Московский, пос. Орловские дворики, Московское шоссе, дом 421, номер кадастрово-
го квартала 52:18:0020174; 52:18:0020062:ЗУ1, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Чехова, дом 5, номер кадастрового квартала 52:18:0020062. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Коршунова Валентина Александровна (г. Нижний Новгород, ул Краснодарская, д. 22, тел. 89202955511); 
Хробостов Николай Александрович (г. Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 421, тел. 89877519877); Удальцов 
Геннадий Владимирович (г Нижний Новгород, ул Совнаркомовская, д 32, кв 32, тел. 89087596296). Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом. П12 «31» октября 2022 года в 09 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Ефремова, д 2, пом. П12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 52:18:0010422:21 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Краснодарская, дом 20; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 
19;  52:18:0020174:95, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 419; 
52:18:0020174:98, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 441; Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 439; 52:18:0020062:1, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Бригадная, дом 8а; 52:18:0020062:16, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московский район, ул. Бригадная, дом №6.  Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 28 сентября 2022 г. по 30 октября 2022г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0070206:43 , распо-
ложенного по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Садоводч. некоммерч.тов-во «Русь» участок № 34 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ 
является Мяконькая Надежда Гавриловна, почтовый адрес: 603116 г.Н.Новгород, Московское шоссе д.15, кв.121 
, моб. тел. +79200588177. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 31 октября 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, 
офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ст «Русь», участок 36, кадастровый номер 52:17:0070206:13; обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, 
Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Русь», участок №33, кадастровый 
номер 52:17:0080407:56 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток согласно части 12 статьи 39, части 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». на правах рекламы
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Нацпроекты на АвтозаводеНацпроекты на Автозаводе

Прогулочная 
и велосипедная

«По национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» на 
Южном шоссе отремонтировали 
проезжую часть протяженностью 
почти 1,7 км и тротуары. Подрядчику 
осталось доделать разметку и вело-
дорожку, установить дорожные зна-
ки. Дал поручение закончить работы 
в течение десяти дней», – сказал мэр. 
Генеральный директор МКУ «ГУМ-
МиД» Андрей Левдиков отметил, 
что пешеходная часть Южного шоссе 
разбита на две части – прогулочную 
и велосипедную. При обустройстве 
велодорожки применили новую тех-
нологию цветного асфальта. «Слож-

ность была связана с вопросом им-
портозамещения – подрядчику при-
шлось искать новых поставщиков 
красного пигмента, что повлияло на 
сроки», – уточнил Левдиков.

«Таких денег не выделяли»
Юрий Шалабаев побывал на бла-

гоустраиваемой территории между 
домами 40, 40а, 42, 42а. Вдоль буль-
вара по Южному шоссе установят 

скамейки и урны. У домов 40–42 поя-
вится площадка с резиновым покры-
тием, детские игровые комплексы. 
Подрядчик устроил газон, посадил 
деревья с кустарниками, обустро-
ил пешеходные дорожки, установил 
спортивную площадку. «Вместо за-
брошенной локации, где не было ос-
вещения и парковались автомобили, 
получилась хорошая внутридомовая 
площадка», – отметил мэр. Глава ад-
министрации Автозаводского рай-

она Александр Нагин сообщил, что 
в год 90-летия для реализации про-
ектов по различным программам Ав-
тозаводскому району было выделено 
600 миллионов рублей. «Таких де-
нег еще не выделяли Автозаводско-
му району. При таком финансиро-
вании и темпе работ мы обустроим 
все необходимые дворовые террито-
рии, дороги и скверы», – подчеркнул 
Александр Нагин.

Фото Алексея Манянина

«Укрась свой ТОС»«Укрась свой ТОС»

Белая стена – это скучно
«Представленные работы вы-

полнены профессионально и, 
безусловно, смогли бы украсить 
помещения наших ТОС и сосед-
ских центров. Эксперты конкурс-
ной комиссии обращали внима-
ние не только на визуальную, но 
и на смысловую составляющую 
предлагаемого эскиза», – отметил 
директор департамента Артур 
Штоян. По результатам оценки 
конкурсной комиссией победи-
телями стали ТОС «Ленгородок», 
ТОС м/р-на «ОАО Агрокомбинат 
«Горьковский», соседский центр 
«СормовичЪ». Победителем «на-
родного» голосования в соцсетях 
стал соседский центр «Циолков-
ский», набравший 341 голос. «Ре-
шили преобразить помещение 
нашего соседского центра пано-
рамой Нижнего Новгорода. У нас 
сейчас просто белая стена, а это 
скучно. Изображение родного 
города не просто украсит сосед-
ский центр, но и сделает его ви-
зуально больше!» – поделилась 

планами руководитель соседско-
го центра «Циолковский» Ната-
лия Фадеева.

Чтобы захотели войти
Председатель ТОС «Ленгоро-

док» Ильгар Новрузов рассказал, 
что тосовцы бесконечно рады на-
ходиться в числе победителей. 
«Входная группа нашего ТОСа не 
привлекает внимание жителей. 
Все по-простому, а хочется, что-
бы люди заметили, заинтересо-
вались и захотели войти внутрь. 
Рад, что наша идея с изображе-
нием на входной группе Ниже-
городской ярмарки понравилась 
и будет реализована!» – отме-
тил Ильгар Новрузов. Воплощать 
идеи четырех победителей вы-
браны специально подготовлен-
ные художники. В ближайшее 
время в выбранных ТОСах и со-
седских центрах начнутся работы 
по преображению помещений.

Вячеслав Соколов
Фото Александра Осенева

Глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев проинспек-
тировал ход выполнения 
работ по нацпроектам «Без-
опасные качественные 
работы» и «Жилье и город-
ская среда» в Автозаводском 
районе. Мэр поручил закон-
чить ремонт проезжей части 
Южного шоссе в течение 
десяти дней.

Подведены итоги голосования в конкурсе на самую креа-
тивную идею преображения помещений ТОС и соседских 
центров «Укрась свой ТОС». Об этом сообщили в департа-
менте социальных коммуникаций и молодежной полити-
ки администрации Нижнего Новгорода.
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Павлово: «пазики», Павлово: «пазики», 
лимоны и Михалковлимоны и Михалков

Город автобусов
Павлово основано в 1566 

году. По одной из версий, го-
род назвали в честь одного из 
жителей – перевозчика Пав-
ла (в центре города ему по-
ставлен памятник). В Павло-
ве жили «работящие люди» – 
жестянщики, медники, бо-
чары, горшечники, кузнецы. 
Они и явились зачинателями 
металлообрабатывающего 
промысла, принесшего горо-
ду всероссийскую славу. В го-
роде даже памятник павлов-
скому кузнецу есть. Для всей 
России здесь изготавливали 
столовые приборы, ножни-
цы, бритвы, замки, складные 
ножи, медико-хирургиче-
ские инструменты, художе-
ственно оформленные ме-
таллические изделия. Тради-
ции живы и по сей день. Пав-
ловский техникум народных 
художественных промыслов 
России выпускает уникаль-

ных специалистов. Многие 
знают о Павлове благодаря 
автобусам марки ПАЗ. В каж-
дом уголке России можно 
встретить автобусы малого 
или среднего класса, сделан-
ные павловчанами.

«В бананово-
лимонном 
Сингапуре…»

Еще одна визитная кар-
точка города – знаменитый 
павловский лимон. Вы уви-
дите его в Павлове в окнах 
жилых домов и обществен-
ных организаций букваль-
но на каждом втором подо-
коннике. Легенда гласит, что 
в шестидесятых годах девят-
надцатого века местный ку-
пец Иван Карачистов часто 
ездил в Стамбул, где торго-
вал металлическими издели-
ями павловских умельцев. Из 
одной поездки он и привез 
диковинное растение. Его 
родственники стали делить-
ся побегами, и лимоны стали 
выращивать почти в каждой 
павловской избе. Со време-
нем в результате «народной 
селекции» лимоны замеча-
тельно адаптировались к до-
машним условиям и стали 
хорошо плодоносить. Так 
появился новый сорт ком-

натного лимона и новый 
вид промысла в городе. Се-
годня можно смело утверж-
дать, что павловский лимон 
такой же бренд, как дижон-
ская горчица или пармская 
ветчина. Именно поэтому 
один из главных памятни-
ков в городе, расположен-
ный в центре, это памятник 
павловскому лимону. В горо-
де множество лимонариев, 
за которыми ухаживают пав-
ловчане. Без лимонного ку-
стика вы точно не уедете.

Царь-замок
Чем хорош город для ту-

ристов, так это тем, что все 
главные достопримечатель-
ности расположены в цен-
тре. А значит, не потребуют-
ся такси и маршрутки. А по-
смотреть в Павлове-на-Оке 
есть что. Прежде всего кра-
еведческий музей, располо-
женный в одном из самых 
красивых зданий города – 
в усадьбе купца Василия Го-
мулина. Усадебный комплекс 
из красного кирпича в стиле 
академической эклектики. 
Изобилие лепнины, паркет-
ное покрытие, богатая от-
делка внутренних помеще-
ний. Памятников в городе 
тоже много, но самый нео-
бычный – памятник гусиным 

боям. Открыт в 2013 году 
и посвящен ежегодным по-
единкам гусей, которые про-
водятся по традиции каж-
дую вторую субботу марта.

В городе много старинных 
храмов. Например, собор 
Вознесения Господня, став-
ший кафедральным. Из аб-
солютных эксклюзивов горо-
да – самый большой в мире 
навесной замок. Назвали его 
«Царь-замок», сделан мест-
ными умельцами. Вместе 
с ключом весит целых 415 ки-
лограммов. Высотой почти 
с человека – 185 сантиметров. 
Уникальное изделие пав-
ловских мастеров занесено 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Если повернуть ключ замка, 
услышите мелодию «На семи 
холмах» – гимн города. Соз-
давали достопримечатель-
ность почти полтора года 
двадцать студентов и препо-
давателей Павловского тех-
никума НХП.

Ну а прогуляться вы смо-
жете в парке Дальняя круча, 
более прекрасных видов на 
излучину Оки, которые вы 
увидите во время прогулки, 
вы больше нигде не увиди-
те. Еще одна местная «досто-
примечательность» – Ники-
та Михалков. Неподалеку от 
Павлова – его усадьба в де-
ревне Щепачиха, где режис-

сер иногда живет по полгода. 
Когда отправляется по де-
лам, непременно проезжа-
ет по Павлову через понтон-
ный мост. Крутую черную 
иномарку Михалкова здесь 
знают хорошо. Когда Ники-
та Сергеевич в хорошем на-
строении, то останавливает-
ся, общается с жителями.

Вкусно и бюджетно
Тот, кто любит гастроно-

мический туризм, тоже не 
будет разочарован в Павло-
ве. Поскольку город стоит 
на Оке, то и блюда здесь пре-
имущественно из рыбы. Во-
первых, это уха. Вариантов 
масса, но самые необычные 
и вкусные – «сладкая» уха из 
ерша и «желтая» из стерля-
ди. Во-вторых, знаменитые 
расстегаи из рыбы – большие 
пирожки с открытой середи-
ной в форме лодочки и пода-
ются в виде горячей закуски. 
Ну и, наконец, заливное из 
рыбы, чаще всего из судака. 
А если добавить, что цены 
в Павлове-на-Оке доволь-
но демократичные, то город 
вам точно понравится! И вам 
непременно захочется сю-
да вернуться снова и снова. 
Проверено на себе!

Александр Алешин
Фото автора

Если в этом году у вас 
нет возможности куда-
то отправиться в от-
пуск, то самое время 
обратить внимание 
на города нашей Ни-
жегородской области. 
Один из них – Павлово, 
или, как любят на-
зывать его местные 
жители, Павлово-на-
Оке. За два дня, что 
мы провели здесь, 
узнали много нового 
и набрались впечатле-
ний, которыми делимся 
с нашими читателями.
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В минувшие выходные на 
стадионе «Нижний Новго-
род» прошел Кубок Нижнего 
Новгорода по тайскому боксу. 
Согласно информации депар-
тамента физической культу-
ры и спорта администрации 
Нижнего Новгорода, Кубок 
состоялся в рамках проекта 
«Другой путь» бойцовско-
го клуба «Панчер НН». Бой-
цовский клуб – это сеть залов 
единоборств в Нижнем Нов-
городе, где занимаются клас-
сическим и тайским боксом, 
а также боевым самбо. Про-
ект «Другой путь» предпо-
лагает вовлечение в занятия 
спортом детей и подростков 
из неблагополучных и мало-
обеспеченных семей, нахо-
дящихся на учете в детской 
комнате полиции. Занятия 
проходят под патронажем 
общественной организации 
«Хулиганодом». Перечислен-
ные организации имеют свои 
реестры трудных подростков 
и налаженный контакт с их 
родителями, что помогает ру-
ководителям бойцовского 
клуба привлекать к трениров-
кам как можно больше детей. 
Участники проекта разделе-
ны по группам в соответствии 
с возрастом, весом и уров-
ню подготовки. К трениров-
кам допускаются только те, 
кто соблюдает определенные 
условия. Среди них – отсут-
ствие нареканий со стороны 
тренера и педагогов в школе, 
обязательное участие в со-
ревнованиях и летних сборах 
(если тренер считает спор-
тсмена готовым к ним). Если 
условия соблюдаются, юный 
спортсмен тренируется в сек-
ции, получает экипировку, 
ездит на соревнования и сбо-
ры. Подчеркиваем – бесплат-
но. Социальную значимость 
проекта трудно переоценить: 
вместо бесконтрольного вре-
мяпрепровождения на ули-
цах и совершения правона-
рушений подростки от 10 до 
16 лет активно занимаются 
спортом. «Подросток окру-
жен людьми, ведущими здо-
ровый образ жизни, умеющи-
ми ставить цели и достигать 
их. Тренер выполняет воспи-
тательные функции, испол-
нения которых зачастую не 
хватает родителям трудных 
подростков. В таком коллек-
тиве ребенок неизбежно тя-
нется за окружением и ста-
новится лучше», – считают 
в бойцовском клубе.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина
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