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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Послание потомкам оставили  
в парке имени 1 Мая

Глава Канавинского района Михаил Шаров и ученик 
гимназии № 50, призер областных фестивалей и кон-
курсов Илья Кузьмичев заложили «Капсулу времени для 
будущих поколений». Торжественная церемония состо-
ялась 14 октября в Канавинском районе в парке име-
ни 1 Мая.

– Территория парка имени 1 Мая – это историческое 
место. Здесь в 1896 году прошло знаменательное собы-
тие – Всероссийская выставка, которая еще раз подтвер-
дила звание «кармана России», – рассказал Михаил Ша-
ров. – Мы ожидаем такие знаменательные события, как 
800-летие Нижнего Новгорода, 125-летие Всероссийской 
выставки. В связи с этим мы хотим передать послание 
нашим потомкам, в котором рассказываем, чем сейчас 
живем и как видим наше будущее.

Глава района также добавил, что в послании к по-
томкам были написаны пожелания: «хранить и приумно-
жать исторические традиции», «чтить подвиги предков» 
и «беречь культурные ценности».

Больше 30 семей уехали  
из аварийного жилья

В этом году застройщики передали в муниципальную 
собственность 31 квартиру под расселение жителей вет-
хого и аварийного фонда. Об этом сообщил заместитель 
главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин.

Замглавы напомнил, что в Нижнем Новгороде в рам-
ках договоров о развитии застроенной территории у за-
стройщиков есть обязательства по расселению жителей 
ветхого и аварийного фонда в зоне застройки. К приме-
ру, расселению подлежат девять домов в границах улиц 
Страж революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евге-
ния Никонова, а также дома ветхого и аварийного фонда 
в границах улиц Сеченова и Большой Печерской.

– В этом году уже 31 квартира передана застройщи-
ками. Для сравнения, за весь 2018 год было передано 27 
квартир, – добавил Леонид Самухин.

Вопросы туризма обсудят в Китае
Делегация Нижнего Новгорода во главе с руководи-

телем департамента предпринимательства и туризма Ан-
дреем Моисеенко посетит китайский Цзинань (админи-
стративный центр провинции Шаньдун) в связи с 25-ле-
тием установления побратимских отношений между го-
родами.

По словам Андрея Моисеенко, в ходе визита будут об-
суждаться вопросы развития туризма, взаимодействия 
малых предприятий, расширения культурного обмена.

– Мы заинтересованы в развитии контактов и коо-
перации на уровне отдельных социальных и професси-
ональных групп, школ и вузов, музеев и культурных 
центров, малых предприятий и ремесленных объедине-
ний, технологических стартапов и разработческих цен-
тров. Если XX век отмечен глобальным взаимодействием 
стран и корпораций, то двадцать первый – время взаи-
модействия людей, – сказал руководитель департамента.

В ходе визита состоится встреча с руководством адми-
нистрации Цзинаня и представителями местного пред-
принимательского сообщества. Кроме того, Андрей Мо-
исеенко примет участие в форуме «Умный город и совре-
менные технологии», который проходит в эти дни в Цзи-
нане.

Предпринимателей обучат на форуме
Форум для начинающих предпринимателей Нижне-

го Новгорода «От идеи до бизнеса» состоится 25 октя-
бря в офисе Сбербанка по адресу: ул. Академика Саха-
рова, 2, корпус 5.

Форум, организуемый АНО «Центр поддержки пред-
принимательства Нижнего Новгорода» (ЦПП), посвящен 
теме формирования бизнес-моделей на основе предпри-
нимательской идеи и включает в себя элементы интен-
сивного обучения, тренинга и практикума. Участие бес-
платное.

В ходе мероприятия потенциальные предпринимате-
ли и команды стартапов смогут ознакомиться с реальны-
ми историями нижегородских предпринимателей. Также 
в режиме тренинга они пошагово пройдут путь формиро-
вания бизнеса – поиск идеи и перспективной рыночной 
ниши, проверка гипотез, привлечение единомышленни-
ков и сотрудников, эффективная презентация проекта.

Программа форума «От идеи до бизнеса» в ближай-
шее время будет опубликована на странице ЦПП в со-
цсетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram. Для участия 
в форуме необходимо зарегистрироваться.

Подготовили Елена Шаповалова и Светлана Муратова

Сокращая 
очередность

В этом году в Нижнем Новгороде ведется строительство двух школ, трех детских 
садов и девяти пристроев к уже существующим садикам. На этой неделе глава 
города Владимир Панов побывал в детском саду № 68 на улице Сергея Есенина, где 
подходит к концу капремонт. Градоначальник рассказал, что к концу года очередь 
в детские сады Канавинского района сократится на 50%.

– Сейчас места в дошкольных 
учреждениях Канавинского рай-
она ждут 1400 детей, – сообщил 
мэр. – Но благодаря мерам, кото-
рые мы предпринимаем, скоро эта 
ситуация кардинально улучшит-
ся. В конце года закончится строи-
тельство детского сада на 320 мест 
на ул. Карла Маркса. Кроме того, 
будет сдан пристрой к детскому са-
ду № 7 на 60 мест.

Приближается к концу капи-
тальный ремонт детского сада 
№ 68 на 290 мест. По словам ис-
полняющего обязанности директо-
ра городского департамента стро-
ительства и капитального ремон-
та Дмитрия Горбунова, садик 1983 
года постройки ремонтируют в не-
сколько этапов. Сначала кровлю, 
входную группу, установили новые 
прогулочные веранды и смонтиро-

вали видеонаблюдение. А в этом 
году подрядчик взялся за уте-
пление фасада, замену радиато-
ров отопления, ремонт пищеблока 
и медицинской комнаты. На дан-
ный момент запланированные ра-
боты выполнены на 75%.

В ходе инспекции Владимир Па-
нов сделал ряд замечаний по уста-
новке радиаторов отопления. Глава 
города осмотрел отремонтирован-
ные помещения и сделал подрядчи-
ку несколько замечаний.

– Вижу, что в группах поста-
вили новые радиаторы, а в кори-
дорах по-прежнему старые, – ска-
зал мэр. – То есть в садике остает-
ся очень много старых элементов, 
замена которых не была предусмо-
трена проектом. Поэтому сейчас 
я дал поручение, чтобы в коридо-
рах радиаторы тоже поменяли.

Все полученные замечания под-
рядчик учтет и устранит. Закон-
чить капитальный ремонт детско-
го сада № 68 планируется до кон-
ца ноября.

Заведующая детским садом 
№ 68 Людмила Железова сооб-
щила, что местные жители очень 
ждут открытия садика после ре-
монта.

– Мы сами ждем не дождем-
ся, когда детский сад будет от-
крыт, – рассказала она. – Уже за-
купили мебель, начинаем работу 
по формированию коллектива. По-
сле сдачи в эксплуатацию садик 
должен будет пройти лицензиро-
вание, а январе следующего года 
уже откроет двери для воспитан-
ников.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

 îêòÿáðÿ

В рамках соглашения
Ïî åãî ñëîâàì, ìàðøðóò ïðî-

ëîæàò ïî ïàðêàì è ñêâåðàì íà-
øåãî ãîðîäà. À î òîíêîñòÿõ ýòî-
ãî ïðîåêòà ïîâåäàë âèöå-ïðåçè-
äåíò îðãàíèçàöèè «Ëèãà çäîðî-
âüÿ íàöèè» Íèêîëàé Êîíîíîâ.

– Î÷åíü âàæíî, ÷òî ó âàñ óæå 
ñôîðìèðîâàíà êîìàíäà èç àêòè-
âèñòîâ ÒÎÑ, êîòîðàÿ ñìîæåò 
ïîääåðæàòü íàøó ïðîãðàììó. 
Êðîìå ýòîãî, â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå åñòü ïðåêðàñíàÿ íàáåðåæíàÿ, 
êîòîðàÿ ïðîòÿíóëàñü îò ×êàëîâ-
ñêîé ëåñòíèöû êàê â ñòîðîíó 
ðå÷íîãî âîêçàëà, òàê è ê Ãðåáíî-
ìó êàíàëó. Èìåííî çäåñü ìîæ-
íî ïðîëîæèòü ìàðøðóò çäîðîâüÿ 
«10 000 øàãîâ ê æèçíè», – îòìå-
òèë Íèêîëàé Êîíîíîâ.

Ìàðøðóò çäîðîâüÿ áóäåò ñîç-
äàí â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ î ðå-
àëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé íà áàçå 
ÒÎÑ ïî ïîääåðæàíèþ çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè. Åãî ïîäïèøóò 
ìåæäó Íèæíèì Íîâãîðîäîì 
è «Ëèãîé çäîðîâüÿ íàöèè». Îá 
ýòîì ñîîáùèë ìýð Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ â õîäå 
ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû «Çäîðî-
âûé ìóíèöèïàëèòåò», ïðåäñòàâ-
ëåííîé îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèåé «Ëèãà 
çäîðîâüÿ íàöèè» â ðàìêàõ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôîðìà «Ðîññèÿ – 
ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà».

Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ òàê-
æå ñôîðìèðóþò îáùåñòâåííûé 

àêòèâ è êîìàíäó èíñòðóêòîðîâ 
ÇÎÆ (çäîðîâîìó îáðàçó æèç-
íè); áóäåò ïðîâåäåíà èíôîðìà-
öèîííàÿ êàìïàíèÿ, ÷òîáû ìîòè-
âèðîâàòü íàñåëåíèå ê ó÷àñòèþ 
â ïðîãðàììàõ ìàðøðóòîâ çäîðî-
âüÿ. Áóäåò ñôîðìèðîâàí îáùå-
ãîðîäñêîé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî 
ÇÎÆ.

Îòâå÷àòü çà ðåàëèçàöèþ ìå-
ðîïðèÿòèé ñî ñòîðîíû Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà áóäåò ÀÍÎ «Îáùå-
ñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà». Íà ïåðâîì ýòà-
ïå ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ òåððè-
òîðèàëüíûìè îáùåñòâåííûìè 
ñàìîóïðàâëåíèÿìè è âîëîíòå-
ðàìè ïðîåêòà áóäóò ñîçäàíû 
äâîðîâûå è ðàéîííûå êîìàíäû, 
à òàêæå ìàðøðóòû çäîðîâüÿ ðàç-
íîé ñëîæíîñòè.

И на базе ТОС
Ïî ìåðå ðåàëèçàöèè ïðîåê-

òà ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èâàòü êî-
ëè÷åñòâî àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ 
– íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, 
ñïåöèàëèñòîâ âóçîâ, ïðåäïðèÿ-
òèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ãî-
ðîäà. Â ýòîì ãîäó â ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçîâàííûõ 
íà áàçå òåððèòîðèàëüíûõ îáùå-
ñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé (ÒÎÑ) 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ó÷àñòâîâà-
ëè áîëåå âîñüìè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

– Ìû ðåãóëÿðíî ïðîâîäèì 
ñïàðòàêèàäû è òóðíèðû ïî ðàç-
ëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì, – ñîîá-
ùèë äèðåêòîð ÀÍÎ «Îáùåñòâåí-
íîå ñàìîóïðàâëåíèå Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà» Ìàðàò Êèäðà÷åâ. 
– Íàïðèìåð, «Âåñåëûå ñòàðòû» 
è áîóëèíã-òóðíèðû äëÿ ïðåäñòà-

âèòåëåé ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà. 
Îíè ïðîõîäÿò, êàê ïðàâèëî, â íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ. Ìû ñòàðàåìñÿ 
ïîäêëþ÷èòü íå ìåíåå 30 ÷åëîâåê 
îò Ñîâåòà ÒÎÑ, à èõ â ãîðîäå 62.

Ìàðàò Êèäðà÷åâ îòìåòèë, ÷òî 
ñàìè æèòåëè îðãàíèçóþò ñïîð-
òèâíûå çàíÿòèÿ íà áàçå ÒÎÑ. 
Òàê, âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà ðåãó-
ëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ â êëó-
áàõ çäîðîâüÿ äëÿ íèæåãîðîäöåâ 
ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà. Ó÷àñòâóþò 
450 ïåíñèîíåðîâ.

Êðîìå òîãî, â Íèæåãîðîäñêîì, 
Ñîâåòñêîì, Ëåíèíñêîì, Ïðè-
îêñêîì è Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíàõ 
ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ïî 
ñêàíäèíàâñêîé õîäüáå. Â íèõ ïî-
ñòîÿííî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íå 
ìåíåå 210 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â Ñîðìîâñêîì è Ëåíèí-

ñêîì ðàéîíàõ çàâåðøàåòñÿ òóð-
íèð ïî ôóòáîëó. Ó÷àñòíèêàìè 
ñîðåâíîâàíèé ñòàëè îêîëî 80 ÷å-
ëîâåê. Òàêæå 50 ñîðìîâè÷åé ó÷à-
ñòâîâàëè â ïðîåêòå «Çäîðîâüå – 
ìîé êîíåê».

Ïðèîê÷àíàì ïîëþáèëèñü ìà-
ñòåð-êëàññû ïî ãèìíàñòèêå ñ ïî-
ñîõîì, à â Íèæåãîðîäñêîì ðàé-
îíå ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ âîç-
äóøíîé éîãîé.

Â Àâòîçàâîäñêîì ðàéîíå íà 

îòêðûòîãî òèïà íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå ðàáîòàþò ÷åòûðå ñïîð-
òèâíûå ñåêöèè äëÿ ïîäðîñòêîâ: 
ïî îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêå, ïî ìèíè-ôóòáîëó, ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó è øàõìàò-
íûé êðóæîê. Â íèõ çàíèìàþòñÿ 

Маршрут здоро-
вья «10 000 шагов 
к жизни» будет создан 
в Нижнем Новгороде. 
Об этом сообщил мэр 
Нижнего Новгоро-
да Владимир Панов, 
презентуя программу 
«Здоровый муниципа-
литет» на международ-
ном форуме «Россия – 
спортивная держава».

Норма жизни – спорт
×åòûðå ñîâðåìåííûõ êîìïëåêñà äëÿ 

âîðêàóòà (óëè÷íîé ãèìíàñòèêè) ïîÿâÿò-
ñÿ â Ñîâåòñêîì, Ñîðìîâñêîì, Ëåíèíñêîì 
è Íèæåãîðîäñêîì ðàéîíàõ â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò 
– íîðìà æèçíè». Îá ýòîì ñîîáùèëà çà-
ìåñòèòåëü ìýðà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ëþ-
áîâü Ñà÷êîâà âî âðåìÿ ïðîâåðêè ãîòîâíî-
ñòè ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè íà òåððèòîðèè 
ñêâåðà â ãðàíèöàõ óëèö Áåêåòîâà è ×ó-
êîòñêîé Ñîâåòñêîãî ðàéîíà.

– Ãëàâíîé çàäà÷åé, êîòîðóþ ïåðåä íà-
ìè ñòàâèò ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ, 
– ýòî ðàçâèâàòü è ïîääåðæèâàòü ìîäó 
íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ñïîðò. À òà-
êèå òðåíèðîâî÷íûå ïëîùàäêè ñ áðóñüÿ-
ìè, òóðíèêàìè, øâåäñêîé ñòåíêîé – ýòî 
ïðåêðàñíîå ðåøåíèå, ÷òîáû çàíÿòü ìîëî-
äåæü, íàïðàâèòü åå ýíåðãèþ â ñïîðò, äàòü 
âîçìîæíîñòü ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ è ëþ-
äÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ çàíèìàòüñÿ âîññòàíîâèòåëüíîé 
ãèìíàñòèêîé, – ðàññêàçàëà Ëþáîâü Ñà÷-
êîâà. Îíà äîáàâèëà, ÷òî áåçîïàñíûå è ñî-
âðåìåííûå ïëîùàäêè, êîòîðûå â 2020 ãî-
äó ïîÿâÿòñÿ â êàæäîì ðàéîíå ãîðîäà, ìî-

ãóò ñòàòü òåððèòîðèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
óðîêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, òðåíèðî-
âîê ó÷àùèõñÿ øêîë îëèìïèéñêîãî ðåçåð-
âà, ìàñòåð-êëàññîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì òðåíå-
ðîâ, ñïîðòñìåíîâ.

Íàïðèìåð, â Ñîâåòñêîì ðàéîíå íà ïëî-
ùàäè îêîëî 400 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñìîí-
òèðîâàíû 40 ðàçíîîáðàçíûõ ñïîðòèâíûõ 
ýëåìåíòîâ è òðåíàæåðîâ, à òàêæå êîëüöî 
äëÿ ñòðèòáîëà.

– Ìû ðàäû, ÷òî òàêàÿ ïåðâàÿ ïëîùàä-
êà ïîÿâèëàñü íà òåððèòîðèè Ñîâåòñêî-
ãî ðàéîíà. Ìû åå ñäåëàëè îñâåùåííîé, 
óñòàíîâèëè äîïîëíèòåëüíî ôîíàðè. Çàíè-
ìàòüñÿ çäåñü ìîæíî è â âå÷åðíåå âðåìÿ. 
Òàêæå ñäåëàëè åå ÷óòü äëèííåå è ôóíê-
öèîíàëüíåå äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîëîäåæü 
ìîãëà çàíèìàòüñÿ ñòðèòáîëîì, — ïîÿñ-
íèë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêîãî 
ðàéîíà Âëàäèìèð Èñàåâ.

Ïðåèìóùåñòâà ñïîðòêîìïëåêñà ïîä 
îòêðûòûì íåáîì óæå óñïåëè îöåíèòü 

ïðîâîäèò çäåñü óðîêè ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, à ñòàðøåå ïîêîëåíèå ïëàíèðóåò 
Äíè çäîðîâüÿ.

— Äâèæåíèå — ýòî æèçíü, ïîýòîìó ëþ-
áûå ñïîðòèâíûå óïðàæíåíèå – ýòî çäîðî-
âüå, ýòî íàøå àêòèâíîå äîëãîëåòèå, – ñêà-
çàëà ïðåäñåäàòåëü ÒÎÑ «1-é ìèêðîðàéîí» 
Òàòüÿíà Øêàðèíà. – Æèòåëè ïðèõîäÿò ñþ-

äà îòæèìàòüñÿ, ïîäòÿãèâàòüñÿ, êðóòÿò âå-
ëîñèïåä è õîäÿò íà øàãîìåðå. Ïëàíèðóåì, 
÷òî çäåñü áóäåì ïðîâîäèòü Äíè çäîðîâüÿ.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Маршрут здоровья
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Огонь на балконе
Ïåðâûé øòðàô çà êóðåíèå 

íà áàëêîíå ïî «ñòîïàì» èçìå-
íåíèÿ â ïðàâèëà ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðåæèìà áûë âûïèñàí â íà-
÷àëå îêòÿáðÿ â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå. Íàðóøèòåëþ ïðèäåòñÿ çà-
ïëàòèòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé. 
Ïðè÷èíîé íàêàçàíèÿ ñòàëî íå 
êóðåíèå, à ïîæàð. 

Èìåííî íàðóøåíèå çàïðåòà 
íà èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îã-
íÿ íà áàëêîíàõ è ëîäæèÿõ â æè-
ëûõ äîìàõ, îáùåæèòèÿõ è ãî-
ñòèíèöàõ ÷ðåâàòî øòðàôîì. Îí 
ââîäèòñÿ ñ 1 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà. 
Åñëè èç-çà áðîøåííîãî îêóðêà 
ñãîðèò áàëêîí, íåñêîëüêî êâàð-
òèð èëè áóäåò íàíåñåí âðåä çäî-
ðîâüþ ñîñåäà, êóðèëüùèêó ìî-
æåò ãðîçèòü è óãîëîâíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü. 

Дым в подъездах
Íî æèòåëè ÷àñòî æàëóþò-

ñÿ, ÷òî òàáà÷íûé äûì èç êâàð-
òèðû, ãäå æèâåò êóðèëüùèê, 
ïðîíèêàåò ê íèì ÷åðåç äûìî-
õîä. ×òî äåëàòü â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ? Âåäü ïî çàêîíîäàòåëüñòâó 
(ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îõðà-
íå çäîðîâüÿ ãðàæäàí îò âîçäåé-
ñòâèÿ îêðóæàþùåãî òàáà÷íîãî 
äûìà è ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëå-
íèÿ òàáàêà») êóðèòü çàïðåùåíî 
òîëüêî â ïîìåùåíèÿõ îáùåãî 
ïîëüçîâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ. À ýòî ëåñòíè÷íûå ïëî-
ùàäêè â ïîäúåçäàõ, ëèôòû, ÷åð-
äàêè è ïîäâàëû. 

– Êîãäà ñîñåä êóðèò, â êóõ-
íå è âàííîé êîìíàòå íå÷åì äû-
øàòü, – ðàññêàçàëà íèæåãîðîä-
êà Òàòüÿíà. – Ïðèõîäèòñÿ îò-
òóäà óõîäèòü, ïðåðâàâ ïðîöåññ 

ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, è æäàòü, 
ïîêà âûâåòðèòñÿ. 

Â òàêèõ ñëó÷àÿõ, ïî ìíå-
íèþ þðèñòîâ, ñòîèò îáúÿñíèòü-
ñÿ ñ ñîñåäÿìè. Åñëè ðàçãîâîðà 
íå ïîëó÷àåòñÿ èëè îíè èãíîðè-
ðóþò âàøè ïðîñüáû, ìîæíî îá-
ðàùàòüñÿ â ïðîêóðàòóðó, à òàê-
æå, ïî æåëàíèþ, è â ñóä çà çà-
ùèòîé ñâîèõ ïðàâ íà áëàãîïðè-
ÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó. 

Компенсация за вред
Òàê ïîñòóïèë åùå â 2015 ãî-

äó æèòåëü îäíîé èç ðîññèé-
ñêèõ ìíîãîýòàæåê. Äîãîâîðèòü-
ñÿ ñ ñîñåäîì î ïðåêðàùåíèè êó-
ðåíèÿ åìó íå óäàëîñü. Ïîýòîìó 
îí îáðàòèëñÿ â ñóä è ïîòðåáî-
âàë çàïðåòèòü ñîñåäó, ïðîæèâà-
þùåìó â êâàðòèðå ýòàæîì íè-
æå, êóðèòü íà áàëêîíå. Òàêæå 
îí ïðîñèë êîìïåíñèðîâàòü ïðè-
÷èíåííûé ìîðàëüíûé âðåä, òàê 
êàê äûì îò ñèãàðåò, ïîïàäàþ-
ùèé â åãî êâàðòèðó, ñòàâèò ïîä 
óãðîçó åãî çäîðîâüå, âûíóæäàåò 
çàêðûâàòü îêíà. 

Ñóäû ïåðâîé è àïåëëÿöèîí-
íîé èíñòàíöèé â óäîâëåòâîðå-
íèè èñêîâûõ òðåáîâàíèé îò-
êàçàëè. À Âåðõîâíûé ñóä ïî-
ñòàíîâèë, ÷òî ìîæíî âçûñêàòü 
ñ êóðèëüùèêà ìîðàëüíûé âðåä. 
Ïðàâäà, âìåñòî 250 òûñÿ÷ ðó-
áëåé, êàê òðåáîâàë ðîññèÿíèí, 
ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå î êîìïåíñà-
öèè â ïÿòü òûñÿ÷. 

Â ñâîåì ðåøåíèè Âåðõîâ-
íûé ñóä îòìåòèë, ÷òî ãðàæäàíå, 
ïðîæèâàÿ â æèëîì ïîìåùåíèè, 
èìåþò ïðàâî íà áëàãîïðèÿòíóþ 
îêðóæàþùóþ ñðåäó, ñâîáîäíóþ 
îò âîçäåéñòâèÿ òàáà÷íîãî äûìà 
è ëþáûõ ïîñëåäñòâèé ïîòðåáëå-

íèÿ òàáàêà. Îäíàêî è ó ñîñåäà 
åñòü ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ æèëûì 
ïîìåùåíèåì ñâîáîäíî, â òîì 
÷èñëå êóðèòü â íåì. Íî òàê, ÷òî-
áû íå ïðè÷èíÿòü íåóäîáñòâà ñî-
ñåäÿì. 

Поиск компромисса
Ïðàâäà, îòñòàèâàòü ñâîè 

ïðàâà íà óëó÷øåíèå ýêîëîãèè 
ïðèäåòñÿ äîëãî, îòìå÷àþò þðè-
ñòû. Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ñâî-
åé ïðàâîòû ìîãóò ïîòðåáîâàòü-
ñÿ äîðîãîñòîÿùèå ýêñïåðòèçû, 
íàïðèìåð çàìåðû êà÷åñòâà âîç-
äóõà. Èõ ïðîâîäèò Öåíòð ãè-
ãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè. Âîç-
ìåñòèòü çàòðàòû íà ïðîâåäå-
íèå ýêñïåðòèç ìîæíî, åñëè ñóä 
óäîâëåòâîðèò çàÿâëåííûå òðå-
áîâàíèÿ. 

Ïîýòîìó þðèñòû ñîâåòóþò 
èñêàòü êîìïðîìèññ. Ê ïðèìåðó, 
ñîçäàòü ñïåöèàëüíûå ìåñòà äëÿ 
êóðåíèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå 
àíòèòàáà÷íîìó çàêîíó. Äëÿ ýòî-
ãî ïðîâåñòè â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå îáùåå ñîáðàíèå ñîáñòâåí-
íèêîâ. 

– Íà îáùåì ñîáðàíèè ìîæ-
íî ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàçðåøå-
íèè êóðåíèÿ â ñïåöèàëüíî âû-
äåëåííûõ ìåñòàõ íà îòêðûòîì 
âîçäóõå èëè â èçîëèðîâàííûõ 
ïîìåùåíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, êî-
òîðûå îáîðóäîâàíû ñèñòåìàìè 
âåíòèëÿöèè, – îáúÿñíèë þðèñò 
Åâãåíèé Àíòîíîâ. 

Òðåáîâàíèÿ ê îñíàùåíèþ ïî-
äîáíûõ ìåñò óñòàíàâëèâàåò ñî-
âìåñòíûé ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà 
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ è Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîñ-
ñèè îò 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà. 
Â íåì ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñïåöèàëü-
íûå ìåñòà äëÿ êóðåíèÿ âûäåëÿ-
þòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêà èìóùåñòâà, à òàêæå 
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ãèãè-
åíè÷åñêèì íîðìàòèâàì î äîïó-
ñòèìîé êîíöåíòðàöèè çàãðÿçíÿ-
þùèõ âåùåñòâ. Êðîìå òîãî, îíè 
îòìå÷àþòñÿ çíàêîì «Ìåñòî äëÿ 
êóðåíèÿ».

Большинством голосов
Íåðåäêî âûçûâàåò ñïîðû, êà-

êèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ îáùåå 
ñîáðàíèå äîëæíî ïðèíèìàòü ðå-
øåíèå. Êàê ñêàçàíî â Æèëèù-
íîì êîäåêñå (ñòàòüè 44 è 46), òà-
êèå âîïðîñû, êàê óñòàíîâêà â äî-
ìå ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ, 
îãðàæäåíèé, ýëåìåíòîâ îçåëåíå-
íèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà íà ïðèäî-
ìîâîé òåððèòîðèè, òðåáóþò ïðî-
ñòîãî áîëüøèíñòâà ãîëîñîâ îò 
÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñî-
áðàíèè. Ñîáðàòü èõ íåñëîæíî. 

Âî âðåìÿ âñòðå÷è äîëæåí âå-
ñòèñü ïðîòîêîë, êîòîðûé æèëü-
öàì äîìà ïðåäñòîèò íàïðàâèòü 
â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Îíà 
è çàéìåòñÿ îáóñòðîéñòâîì ìåñò 
äëÿ êóðåíèÿ. À ðåøåíèÿ, ïðèíÿ-
òûå îáùèì ñîáðàíèåì, à òàêæå 
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íàäî äîâåñòè 
äî ñâåäåíèÿ âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé. Êîïèè ïðîòîêî-
ëîâ îáùèõ ñîáðàíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå õðàíÿòñÿ òàì, 
ãäå îïðåäåëèò áîëüøèíñòâî ñîá-
ñòâåííèêîâ.

ЖКХ заставят поумнеть
Ïëàòôîðìó äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ óïðàâëÿþ-

ùåé êîìïàíèè è æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ìîãóò ñîçäàòü â Ðîññèè. Â ôåäåðàëüíîì ìèí-
ñòðîå ðàçðàáàòûâàåòñÿ Ñòðàòåãèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äî 2035 ãîäà, êóäà äîëæåí 
âîéòè áëîê «Óìíîå ÆÊÕ». Ïî ñëîâàì çàìåñòè-
òåëÿ ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìàêñèìà Åãîðîâà, òàêàÿ 
ñèñòåìà ìîæåò ñîñòîÿòü èç ëè÷íîãî êàáèíåòà 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè è ìîáèëüíîãî êàáèíåòà 

æèëüöà â ïðèëîæåíèè äëÿ Android è iOS. 
– Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíûõ ñåðâèñîâ óïðàâ-

ëÿþùèõ êîìïàíèé, òàêèõ êàê óáîðêà êâàðòèð, 
äîñòàâêà ïðîäóêòîâ, ïîìîùü â ñáîðêå ìåáåëè 
èëè äàæå âûãóë ñîáàê, ìîæåò áûòü èíòåðåñåí 
æèòåëÿì, – ðàññêàçàë îí â èíòåðâüþ «Ðîññèé-
ñêîé ãàçåòå».

Ìàêñèì Åãîðîâ îòìåòèë, ÷òî íåñêîëüêî 
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé óæå ïðåäëàãàþò ïî-
äîáíûå óñëóãè.

Новости о том, что за курение на балконе могут оштрафовать, взбудоражили общественность. Курильщики заявляют, что их права ущеми-
ли, а их некурящие соседи вздыхают с облегчением. За что штрафуют по новому законодательству? И могут ли наказать за курение дома?

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

На балконе не курить!
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Экотехнопарк в действии
Предприятие ГК «Реал-Инвест», 

или, как его еще называют, экотехно-
парк, находится в поселке Гидроторф 
Балахнинского района. Туда и отпра-
вился Денис Егоров. Министру пока-
зали производственную линию по пе-
реработке ПЭТ-тары, а также процесс 
очистки дымогарных газов.

 – Сейчас этот завод единствен-
ный в Нижегородской области, кото-
рый занимается переработкой пла-
стика, – рассказал Денис Егоров. 
– На ближайшее будущее заплани-
ровано открытие крупного производ-
ства по переработке ПЭТ в Нижнем 
Новгороде. Эти площадки позволят 
нам выполнить показатели, установ-
ленные федеральным проектом «Фор-
мирование комплексной системы об-
ращения с твердыми коммунальны-
ми отходами» национального проек-
та «Экология».

Реализация национального проек-
та «Экология» в рамках Указа Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина началась в стране с 2019 
года.

Вторая жизнь покрышек
Пластик на завод ГК «Реал-Ин-

вест» везут в том числе с Кстовско-
го мусоросортировочного комплекса. 

В экотехнопарке с бутылок снимают 
этикетки и измельчают в ПЭТ-флекс. 
Полученные хлопья из пластика 
можно вторично использовать для 
изготовления новых изделий.

 – В наших планах – открыть пе-
реработку резиновых покрышек, – 
рассказал исполнительный дирек-
тор экотехнопарка «Реал-Инвест» 
Роман Цыбин. – Их можно измель-
чить до состояния крошки, из кото-
рой потом можно делать резиновые 
плиты, например для покрытия дет-
ских городков. Мы нацелены на то, 
чтобы работать в Нижегородской об-
ласти, расширяться. Все заводы, ко-
торые будут открываться на терри-
тории технопарка, будут с пристав-
кой «эко».

Проект продолжается
Многие нижегородцы давно сорти-

руют мусор, другие начали делать 
это, как только увидели, что во дво-
рах теперь есть контейнеры для пла-
стика. Руководство области заинте-
ресовано в том, чтобы количество 
пластика, отправляемого на перера-
ботку, росло. С 1 января 2020 года 
в Нижнем Новгороде и области поя-
вятся контейнеры для других полез-
ных фракций: пластика, бумаги, стек-
ла, металла и текстиля.

Фото Ивана Коцмана

На конференции, которая 
прошла 9 октября, студенты 
разделились на команды. Ка-
ждая из них рассказала об 
опыте организации накопления 
и переработки отходов в Япо-
нии, Германии, а также о своем 
опыте в раздельном сборе мусо-
ра. На конференции ребят под-
держивали сокурсники и при-
глашенные эксперты министер-
ства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской обла-
сти. На основе лучшего докла-
да, который определила группа 
экспертов, планируется запи-
сать обучающую видеоверсию.

– Экологичное поведение – 
это новый молодежный тренд. 
Школьники и студенты сегод-
ня готовы думать об окружаю-
щей среде и двигаться в этом 
направлении, – считает ми-

нистр экологии и природных 
ресурсов Нижегородской обла-
сти Денис Егоров. – Такие эко-
логические клубы должны по-
явиться во всех вузах региона. 
Это одна из задач, поставлен-
ных губернатором региона Гле-
бом Никитиным, – усилить ра-
боту по экологическому воспи-
танию молодежи в рамках на-
цпроекта «Экология».

Скоро в НГЛУ откроет-
ся сбор пластиковых крышек 
и батареек, а в ноябре здесь 
планируется открыть дискус-
сионную площадку, на которой 
иностранные студенты расска-
жут, как проходит накопление 
отходов в их странах.

Материалы подготовила  
Елена Крюкова

Фото предоставлены  
пресс-службой НГЛУ

Первый по переработке
1 августа в нашем регионе начался первый этап внедрения 
раздельного накопления мусора. Нижегородцы замети-
ли это по тому, как на контейнерных площадках рядом 
с обычными мусорными баками стали появляться желтые 
емкости из сетки для сбора пластика. На пока единствен-
ном в области предприятии по переработке вторсырья 
на прошедшей неделе побывал министр экологии и при-
родных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Экологичное поведение – 
новый тренд

Экологический клуб Homeco организовали студенты НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.
На первой сессии ребята говорили о том, как сортируют и перерабатывают  
полезный мусор за границей.
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«Я тоже так могу!»
Такой была, пожалуй, самая 

распространенная первая реак-
ция на картины наивных худож-
ников-автозаводцев Владими-
ра Мизинова и Олега Максимо-
ва, выставка которых «НАИВ…
НО» проходила в библиотеке 
в рамках Недели наивного ис-
кусства. Организаторы не спо-
рили и предлагали действитель-
но «попробовать смочь» – нари-
совать, выжечь на фанере, вы-
лепить своими руками, а еще 
послушать лекторов-искусство-
ведов и самих художников.

– Наивный художник поч-
ти никогда не изображает че-
ловеческое несчастье или боль, 
– рассказывает лектор недели 
директор Балашихинской кар-
тинной галереи Елена Елистра-
това. – Только радость, простые 
и всем понятные сюжеты о люб-
ви, дружбе. Другими словами, 
райский мир.

В экспозицию «НАИВ…НО» 
включены работы учащихся ху-
дожественных студий Автоза-
водского района (33 работы), 
картины известного нижего-
родского наивиста Владимира 
Мизинова (1946–2018), моло-
дого автора Олега Максимова 
и мастера лубочной пирографии 
Ольги Винокуровой.

Работы Мизинова находятся 
во многих музеях страны, а так-
же в частных коллекциях. Олег 
Максимов почти сразу был за-
мечен искусствоведами и специ-
алистами в области наивного 
искусства, а еще успел стать 
главным героем зарубежного до-
кументального фильма о худож-
никах-наивистах.

Открытие таланта
Открытие Недели наивно-

го искусства собрало небыва-
лое количество посетителей для 
воскресного библиотечного дня 
– большой, просторный выста-
вочный зал едва вмещал всех 
желающих. Скромно, с букетом 
осенних цветов, стоял у одной 
из колонн знаменитый нижего-

родский врач Ян Генрихович Го-
ланд. Оказалось, он прекрасно 
знает одного из участников. Бо-
лее того, именно с его, Яна Ген-
риховича, легкой руки 27-лет-
ний автозаводец Олег Максимов 
стал наивистом:

– Помню, что посоветовал 
Олегу прекрасный способ побо-
роть стеснительность, – расска-
зывал на открытии Ян Голанд, – 
а именно начать выражать свои 
чувства с помощью кисти и кра-
сок в мастерской Владимира 
Фуфачева.

Но уважаемый художник сра-
зу понял, что талант автозавод-
ского самородка лежит в плоско-
сти именно наивного искусства, 
и посоветовал ему не учиться 
у других художников, а начать 
творить как он чувствует и ви-
дит сам. Так родились картины, 
которые и попали на первую ав-
тозаводскую Неделю наивного 
искусства.

Олег Максимов родился 8 ок-
тября 1990 года в Нижнем Нов-
городе, окончил финансовый фа-
культет ННГУ им. Лобачевско-
го. Тяга к живописи была с дет-
ства, но родители отдали его 
в музыкальную школу. На вто-
ром курсе университета Олег 
начал посещать студию извест-
ного художника Владимира Фу-
фачева, который сразу понял, 
что любое обучение нарушит 
его самобытность. В 2011 го-
ду Олега заметили зарубежные 
представители из Лондона и за-
брали его ранние работы.

На открытие своей выставки 
Олег Максимов пришел вместе 
с родителями и признался, что 
любит абсолютно все свои рабо-
ты, но больше всего он выделяет 
все же одну – на ней изображен 
добрый дворник, который наво-
дит чистоту на улице. Картина 
так и называется «Чистота».

Не могут не рисовать
Во второй день недели ди-

ректор Балашихинской картин-
ной галереи Елена Елистратова 
рассказала о богатой коллекции 
своего музея, в которой 1700 эк-

земпляров – это работы только 
наивных мастеров. Есть в под-
московной галерее и картины 
нижегородца Владимира Ми-
зинова, второго участника про-
екта «НАИВ…НО». Он с радо-
стью отдал некоторые свои хол-
сты в Балашиху. А вот творить 
в столице не вышло.

– Помню, как мы приехали 
с Владимиром в Москву, и нас 
буквально закрыли в квартире, 
предложив Владимиру Федоро-
вичу: «Рисуйте – возьмем все!» 
– рассказывала Татьяна Леони-
довна Луцай, друг и хранитель 
памяти Владимира Мизинова. – 
Владимир отказался – не мог он 
творить по заказу!

В этот день в библиотеке зву-
чали вроде бы самые обычные 
имена: «Катя Медведева, Люся 
Воронова, Лена Волкова, Иван 
Никифоров…», которые на де-
ле оказывались именами извест-
нейших художников-наивистов 
и большим талантом. Многие 
пришедшие впервые услыша-
ли о сложной и трагичной судь-
бе Павла Леонова: мастер на-
чал писать, впрочем, как и мно-
гие наивисты, в зрелом возрас-
те, и его увлечение близкие не 

приняли и не поняли. Приходи-
лось чуть ли не скрывать свою 
тягу к творчеству и рисовать на 
всем, что в данный момент под-
вернется под руку.

– В галерее хранится обыч-
ная простыня, но то, что на 
ней изображено кистью Леоно-
ва, бесценно для всех цените-
лей этого вида искусства, – го-
ворила Елена Викторовна. – Во-
обще наивисты не могут не ри-
совать! Даже если под рукой нет 
холста или красок, в ход идут 
подручные, бросовые материа-
лы – коробки, картонки, тетрад-
ки в клетку, половая краска. Ко-
нечно, сохранность таких поло-
тен низкая, но разве об этом ду-
мает человек, рукой которого 
водит само вдохновение?

В этот же день свою книгу 
о войне «Беллона» представила 
и нижегородский писатель Еле-
на Крюкова. Ее произведение 
как раз иллюстрировал Олег 
Максимов, а главная героиня 
«Беллоны», маленькая девочка 
Ника, тоже рисовала.

– Так что все сходится, – 
улыбнулась писатель, – я имею 
прямое отношения к наивному 
искусству!

От керамики 
до пирографии

Третий день недели стал днем 
мастер-классов. Первым старто-
вало занятие от художника Оль-
ги Винокуровой, она принимала 
участие в Неделе наивного ис-
кусства с коллекцией работ по 
пирографии «О чем рассказали 
годовые кольца». Вот и на ав-
торском мастер-классе Ольга за-
нималась со всеми желающими 
именно пирографией – это вы-
жигание на фанерных досках. 
В рамках программы «Куль-
турный район» были закупле-
ны специальные выжигатель-
ные приборы и фанерные доски, 
с помощью которых участники 
мастер-класса создавали свои 
сувениры в лубочном стиле.

– Это же так хорошо – вы-
жи-гать! – приговаривала ма-
стер новым ученикам. – Дыма 
не бойтесь – это же так пахнет 
сама природа, не химия кака-
я-то! И о «кривых» лепесточках 
не переживайте – это авторское 
видение. Все хорошо, что сдела-
но вами!

Вторым прошел мастер-класс 
«В раю у Володи Мизинова» 

Первая 
наивная

В Автозаводском районе продолжается реализа-
ция проекта «Культурный район». До конца года 
он будет центром различных культурных событий: 
экскурсий, фестивалей, марафонов, выставок.
В начале октября там прошла первая Неделя 
наивного искусства. Организатором этого куль-
турного события выступила централизованная 
библиотечная система Автозаводского района, 
а реализовала проект на своей площадке библи-
отека «Центр деловой и правовой информации» 
на пр. Кирова, 6.
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в память об автозаводском та-
лантливом наивисте. Предлага-
лось нарисовать любимого ге-
роя картин Владимира Федоро-
вича – кота. Тем более что де-
ло это оказалось легким, если 
учитель сам правил кисть уче-
ников – в рамках мастер-класса 
был продемонстрирован фильм 
о Владимире Мизинове автор-
ства известного нижегородско-
го журналиста Валентины Ере-
миной, где одним из эпизодов 
стал как раз спонтанный урок 
от художника: он показал, как 
выходят из-под его кисти ко-
ты. Пришедшим в этот день го-
стям осталось только повторить 
простые движения за самим ху-
дожником. Затем марафон ма-
стер-классов продолжила ху-
дожник, мастер по керамике 
Ольга Соломкина с занятием 
«Керамика на гончарном круге», 
а уже вечером участники неде-
ли рисовали еще одного главно-
го героя картин Владимира Ми-
зинова – яркого петуха вместе 
с известным нижегородским ху-
дожником Владимиром Сидо-
ровым. Всего в мастер-классах 
в этот день приняли участие 
около двухсот человек.

День Мизинова
Второй художник, чьи рабо-

ты увидели посетители выстав-
ки «НАИВ…НО», – уже покой-
ный автор наивных натюрмор-
тов и деревенских пейзажей 
Владимир Федорович Мизинов.

10 октября стало днем его па-
мяти. В библиотеке собрались 
люди, знавшие Владимира Фе-
доровича, а также все интере-
сующиеся таким направлением 
живописи, как наивизм, в ко-
тором творил автор: вспомина-
ли самого мастера, зачитыва-
ли строчки из его писем, демон-
стрировали неизвестные широ-
кой публике наброски…

– У каждого наивного худож-
ника есть свой рай, – рассказы-
вала в этот день искусствовед 
Ольга Елкина. – У Мизинова 
он такой: дары природы – Вла-
димир Федорович очень любил 
писать натюрморты, животные 
– сколько у Мизинова всевоз-
можных котов, лягушек и рыб, 
и люди, занятые своей простой, 
понятной жизнью…

– И правда, посмотрите вот 
на эти фрукты на черном фоне, 
– вторила искусствоведу друг 

и хранитель памяти Мизинова 
Татьяна Луцай. – Они словно 
семья – как гармонично и сла-
женно находятся рядом.

Не имея профессионального 
художественного образования, 
после 40 лет Владимир Мизинов 
начал писать натюрморты и де-
ревенские пейзажи. Специали-
стами в области наивного искус-
ства был замечен практически 
сразу благодаря яркой самобыт-
ности и искренней выразитель-
ности работ. Был участником 
международных выставок наи-
вного искусства INSITA в Бра-
тиславе (Словакия, 1994, 1997, 
2000, 2004). Работы находятся 
в фондах музея наивного искус-
ства в Москве, Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника, 
музея-заповедника «Царицыно», 
Нижегородского государствен-
ного художественного музея 
и в частных собраниях в России 
и за рубежом.

Имя Владимира Федорови-
ча малоизвестно. Лишь те, кто 
глубоко интересуется историей 
примитивизма в России, а так-
же различными его вариаци-
ями, такими как ар-брют или 
«грубое» искусство, наивное на-

правление в живописи, знакомы 
с творчеством мастера. Осталь-
ные же при взгляде на его рабо-
ты подумают, что они «детские» 
и «милые», а еще «забавные». 
На самом деле Владимир Мизи-
нов, живший в последние годы 
в крохотной хрущевке на ули-
це Раевского, один из ярчайших 
представителей русского наи-
вного искусства. Его путь как 
художника был собран из уди-
вительных случайностей, почти 
мифов, обросших среди друзей 
и близких волшебными подроб-
ностями.

– Самое главное, что нуж-
но знать о картинах Мизино-
ва, – сказала Татьяна Леони-
довна Луцай, – это практиче-
ски волшебное их воздействие: 
мне признавались, что в самые 
плохие дни, взглянув на его сю-
жеты, людям становилось лег-
че жить…

Проект продолжат
А 13 октября, спустя неде-

лю, в библиотеке «Центр дело-
вой и правовой информации» 
(пр. Кирова, 6) прошло закры-
тие проекта «НАИВ…НО».

И хотя официально он завер-
шен, по многочисленным прось-
бам горожан в библиотеке реши-
ли продлить серию мастер-клас-
сов и экскурсий. За семь дней на 
Неделе наивного искусства по-
бывали 944 человека. В послед-
ний день работы проекта (но не 
выставки наивного искусства, 
она продлится до середины ноя-
бря) прошли бесплатные для по-
сетителей экскурсии по экспози-
ции «НАИВ…НО» и мастер-класс 
«Рисую как Мизинов». Участни-
ки посмотрели документальный 
фильм о художнике Владимире 
Мизинове авторства известной 
нижегородской журналистки Ва-
лентины Ереминой и попытались 
повторить за признанным масте-
ром простые движения кистью 
– Владимир Федорович изобра-
жал на холсте кота. Получивши-
еся рисунки организаторы объ-
единили в своеобразное единое 
полотно, во славу всех наивных 
мастеров!

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото автора

«Культурный район» 
приглашает в поход!

19 и 20 октября состоятся однодневные походы выходного дня 
проекта «Лесными тропами города» – победителя городской програм-
мы «Культурный район».

На этот раз организаторы разработали для нижегородцев прогу-
лочный маршрут по одному из памятников природы Автозаводского 
района – Стригинскому бору.

Участникам проведут ботаническую и географическую экскурсию. 
Форма одежды походная – организаторы рекомендуют взять дождеви-
ки.

Место и время сбора: 9:00 на остановке общественного транспор-
та «Мостоотряд».

Предварительная регистрация по телефонам: +7 (930) 700-00-72 
(мессенджеры), +7 (915) 941-914-2 (мессенджеры, СМС, звонки).

Дальше в программе проекта:
26–27 октября – Гнилицкие дачи и Таланова роща;
2 и 3 ноября – Доскинские и Смирновские дачи.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1:  Все зависит  
не от диплома 
и вуза, а от самого 
специалиста.

Хороший вуз и красный ди-
плом не гарантируют высокую 
зарплату и быстрое трудоустрой-
ство. Оператор станка с ЧПУ 
может зарабатывать 120 ты-
сяч рублей, а бухгалтер с выс-
шим образованием – 25 тысяч. 
Все дело в востребованности. 
Кроме того, рекрутеры боль-
ше смотрят на профессиональ-
ные навыки кандидатов, их лич-
ностные качества, в том числе 
желание учиться новому и бы-
стро включаться в работу. До-
казывать свою профпригодность 
нужно каждый день, адаптиру-
ясь к изменениям в бизнес-про-
цессах и технологиях.

2: В Нижегородской 
области работа 
есть, в том числе 
вакансии для 
начинающих 
специалистов. 

В августе–сентябре на сай-
те по поиску работы 6 процен-
тов предложений было откры-
то в профобласти «Начало ка-
рьеры, студенты». В основном 
речь идет о работе или подра-
ботке в сфере продаж (41 про-
цент), на административных по-
зициях (17), в области консуль-
тирования (15), финансовом 
секторе (12) и гостинично-ре-
сторанном бизнесе (10). Кроме 
того, компании активно привле-
кали начинающих специалистов 
и студентов в сферы логистики, 
управления персоналом, IT, про-
изводства, маркетинга, рекламы 
и PR.

Нижегородские работодатели 
чаще готовы были рассматри-
вать кандидатов без опыта рабо-
ты на позиции: продавцов-кон-
сультантов, менеджеров по про-
дажам, курьеров, водителей, 
администраторов, офис-менед-
жеров, операторов кол-центров, 
торговых представителей, кон-
сультантов, барменов/бариста, 
тайных покупателей, официан-

тов, хостес, поваров, пекарей, 
менеджеров по работе с персо-
налом, аналитиков, дизайнеров, 
специалистов техподдержки 
пользователей, стажеров в отде-
лы маркетинга и IT, рабочих на 
производстве. 

3: Рынок труда 
меняется  
очень быстро. 

Понимание ситуации на рын-
ке труда дает определенные пре-
имущества при поиске работы. 
Например, можно проявлять ак-
тивность в периоды «затишья». 
Например, летом соискатели ре-
же размещают резюме и откли-
каются на вакансии, а осенью 
и весной, наоборот, уровень кон-
куренции во многих сферах рез-
ко возрастает. Стоит смотреть 
и на динамику вакансий: если 
рынок предложений работы рас-
тет, значит, самое время обно-
вить резюме. А еще очень важ-
но знать свою «стоимость» на 
рынке труда, опираясь на реаль-
ные цифры.

4: Конкуренция  
высока. 

В Нижегородской области 
высокий уровень конкуренции 
среди начинающих специали-
стов и студентов – в среднем на 
одну активную вакансию при-
ходится 8,3 активного резюме. 
Это выше нормы вдвое. Здесь 
один выход – нужно выделять-
ся на фоне конкурентов: полу-
чать знания и опыт на реальной 
практике и стажировках, совер-
шенствовать резюме, проявлять 
инициативу в поиске работы – 
писать и звонить в интересую-
щие компании, проходить собе-
седования, проходить дополни-
тельные курсы и мастер-классы, 
интересоваться изменениями, 
происходящими в вашей про-
фессиональной сфере.

5: Изучать  
новые технологии. 

Сейчас идет бурный рост 
и активная трансформация 
профессий в маркетинге, IT, 

строительстве и архитектуре, 
производстве, энергетике, пси-
хологии, медицине и фармацев-
тике. Растет спрос на цифро-
вые навыки, в числе которых 
чат-боты, нейронные сети, об-
лачные технологии и т. д. За 
новые технологии и платят 
больше: зарплата в ваканси-
ях с упоминанием DevOps (со-
здание приложений с высокой 
скоростью, качеством и уров-
нем контроля) в 5,5 раза выше 
средней по России.

Все большую роль в портре-
те идеального кандидата игра-
ют так называемые soft skills – 
«надпрофессиональные» навы-
ки, которые напрямую не свя-
заны с работой специалиста, 
но помогают лучше справлять-
ся с поставленными задача-
ми. Среди актуальных требо-
ваний работодателей – систем-
ное, аналитическое мышление, 
работа в условиях неопределен-
ности и многозадачности, навы-
ки коммуникации, мультиязыч-
ность, программирование/робо-
тотехника, управление проекта-
ми, продажи (умение не только 
продать товар или услугу, но 
и свои идеи руководству), кли-
ентоориентированность (речь 
идет как о внешних клиентах, 
так и о внутренних – колле-
гах, с которыми вы работае-
те бок о бок), командная и са-
мостоятельная работа, креатив-
ность, инициативность, самооб-
учаемость.

6: Не время хотеть  
много денег. 

Средняя зарплата, предла-
гаемая для соискателей уров-
ня «специалист», в Нижегород-
ской области в сентябре соста-
вила 34,6 тысячи рублей, что 
ниже средней зарплаты по Рос-
сии на 17 процентов. А начина-
ющим специалистам работода-
тели предлагают еще меньше 
– в среднем 29 тысяч рублей. 
Уровень зарплаты от 20 ты-
сяч встречается в 32 процентах 
предложений о работе для сту-
дентов и начинающих специали-
стов.

Кстати, работодателей может 
оттолкнуть не столько нехват-
ка опыта у кандидата, сколько 
завышенные зарплатные ожида-
ния. 71 процент рекрутеров от-
казывают в работе выпускни-
кам и студентам именно по этой 
причине. Из-за нехватки зна-
ний – в 28 процентах случаев, 
нехватки и опыта – в 13 про-
центах. А вот молодая энергия 
и «незамыленный взгляд», нао-
борот, привлекают.

7: За хорошую работу  
придется побороться. 

Два главных вопроса, на ко-
торые нужно себе ответить пе-
ред началом поиска работы, – 
где искать и как:
 » задействуйте личные контак-

ты: родственников, друзей, 
знакомых. Все должны знать, 
что вы ищете работу; 

 » используйте интернет: сай-
ты компаний, сайты по пои-
ску работы, соцсети (подпи-
шитесь на каналы и группы 
с предложениями о работе; 
активно откликайтесь на ва-
кансии и не ждите, пока вас 
пригласят на собеседование, 
– пишите и звоните сами);

 » ходите на дни карьеры, яр-
марки вакансий;

 » обратитесь в службы занято-
сти в вузах/ссузах (многие 
компании активно сотруд-
ничают с учебными заведе-
ниями, предлагая студентам 
практики и стажировки, так 
что можно воспользоваться 
этой возможностью).

8: Стажировка – это 
проще, чем кажется. 

Лучшая возможность приобре-
сти опыт работы – пройти стажи-
ровку в компании, которая вам 
нравится. Даже если подходящих 
вакансий нет, можно вежливо об-
ратиться в департамент управле-
ния персоналом и оставить свои 
контакты/резюме в «кадровом 
резерве». В компаниях бывают 
даже оплачиваемые стажировки. 

Поиск работы – дело непро-
стое и ответственное. Будьте 
готовы, что этот процесс зай-
мет у вас в среднем 2–4 месяца. 
И не всегда с первого раза уда-
ется получить работу мечты. Но 
поиски того стоят.

Ксения Львова
Фото из архива редакции

Как найти работу 
выпускникам 
вузов и техникумов

Найти работу по душе и с достойной зарпла-
той бывает трудно даже опытным нижегород-
цам. А что уж говорить о выпускниках вузов 
и техникумов! Одни не знают, куда подать-
ся, у других амбиции зашкаливают так, что 
ни одна вакансия не может их удовлетворить. 
По мнению представителя рекрутинговой ком-
пании Анны Зубковой, молодым специалистам 
поможет с трудоустройством знание рынка 
труда, то есть что искать, как и где. При этом 
нужно учитывать несколько важных фактов.

КСТАТИ
Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской об-
ласти составляет 0,4 процента. Как сообщили в региональ-
ном управлении по труду и занятости населения, это один из 
самых низких показателей в стране. 
В рейтинге субъектов ПФО Нижегородская область по уров-
ню безработицы делит первое место с Ульяновской областью, 
а в рейтинге регионов России – второе. При этом среднерос-
сийский уровень составляет 0,9 процента, а в ПФО – 0,8.
В целом в области зарегистрировано в качестве безработных 
6,6 тысячи человек. При этом, по данным на 1 октября, есть 
43,4 тысячи вакансий.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 октября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+

02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+

04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Ералаш 6+

06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ» 12+

08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ» 6+

09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.30 С/р «Климат как оружие» 16+

23.05, 03.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка 38 16+

02.45 Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина 16+

04.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+

05.20 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+

01.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+

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

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

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

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

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+

03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 
собаки» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+

09.15, 02.40 Красивая планета 12+

09.30 Другие романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю новый мо-
нолог... Марис Лиепа» 12+

12.10 Мировые сокровища 12+

12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.10 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

13.35 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

15.10 Агора 12+

16.15, 23.20 Цвет времени 12+

16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+

17.50 Неделя барочной музыки 12+

18.30 Д/с «Первые в мире» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Сакральные места» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.50 Открытая книга 12+

02.00 Д/ф «Секрет равновесия» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

11.00 «Особенности национальной 
борьбы». 12+

12.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.05 Смешанные единоборства 16+

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

18.35 Континентальный вечер 12+

19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 «Тактика чемпионов». 12+

00.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.10 Профессиональный бокс 16+

04.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+

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

вестия
05.25 Т/с «СВОИ» 16+

09.25 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 18.30 Д/ф «Твердыни мира» 12+

11.50 PRO.имущество 12+

12.00, 22.00, 00.40, 02.30 Время ново-
стей 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 03.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

16.00 Чемпионы. В.Н.Василевский 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

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

новым 12+

19.15 Д/ф «Оружие» 16+

19.30 Хоккей. КХЛ
22.30 Загородные премудрости 12+

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

04.30 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

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

22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 18+

02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ВОЛГА
Профилактика
13.05, 23.30 Тайны разведки. Патриарх 

шпионажа 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

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

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

21.45 Сделано в СССР 12+

00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.45 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕ-
СА» 0+

17.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Выбери меня 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.55 Реальная мистика 16+

12.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Узнать историю площади 
М. Горького

16 октября в 17:00 в Русском музее фото-
графии состоится открытие выставки «Площадь 
Горького – Ново-Базарная…».

За свою историю она была переименована 
пять раз: Полевая, Арестантская, Ново-Базарная, 
площадь 1 Мая и, наконец, в 1952 году – пло-
щадь Горького. Долгое время нынешняя площадь 

Горького была окраиной, покрытой оврагами и 
заболоченными прудами. В то время площадь 
называлась Новой. Первыми зданиями на Новой 
площади были тюремный острог (ныне Высшая 
школа милиции), арестантская школа и детский 
приют, открытый графиней Кутасовой. Узнать 
больше о ее истории можно будет на выставке.

Увидеть три выставки  
на ярмарке

Три уникальные фотовы-
ставки открылись 13 октября 
в мультимедийном исто-
рическом парке «Россия – 
моя история».

На протяжении своего су-
ществования ярмарка в Ниж-
нем Новгороде была отраже-
нием состояния российской 
промышленности, а отделение 
Государственного банка – сна-
чала временное, открывшееся 
в 1820 году на ее территории, 
– одним из флагманов гу-
бернской экономики.

В 1913 году – к трехсотлетию 
династии Романовых – кроме 

временной конторы, которая не 
имела возможности самосто-
ятельно обеспечить хранение 
огромных сумм денег и мно-
жества ценных бумаг, в Ниж-
нем Новгороде был построен 
отдельный комплекс зданий на 
Большой Покровской. Посети-
тели выставки «Дом, который 
построил банк» смогут узнать 
о прошлом и настоящем этого 
архитектурного ансамбля, на 
открытии которого присутство-
вал император Николай II.

Вторая выставка познако-
мит с другими зданиями ЦБ 
РФ, расположенными в раз-

ных городах страны.
Третья экспозиция посвя-

щена 250-летию выпуска пер-
вых российских ассигнаций. 
Поступившие в обращение 
при Екатерине II, они пришли 
на смену тяжелым металличе-
ским монетам. Гости увидят 
на фотографиях «петеньки», 
не помещающиеся в современ-
ные кошельки, миниатюрные 
«керенки», советские «ленив-
цы» и другие бумажные деньги 
разных исторических периодов 
– вплоть до памятных и юби-
лейных банкнот Банка России 
последних лет.

Послушать 
семейный 
бардовский дуэт

23 октября в 15:00 в библи-
отеке им. В. В. Маяковского 
(ул. Комсомольская, 2) пройдет 
музыкально-поэтическая встре-
ча. Хозяевами душевного бар-
довского вечера станут супруги 
Александр и Наталья Даниловы. 
Александр и Наталья – семей-
ный дуэт. Александр – мастер 
на все руки: играет на несколь-
ких инструментах (труба, баян, 
контрабас, гитара). По специаль-
ности – режиссер культурно-мас-
совых программ. Наталья имеет 
музыкальное и педагогическое 
образование. Оба – преподава-
тели в студии гитары. Сердце их 
давно отдано бардовской песне. 
В октябре 2003 года Александр 

и Наталья по примеру Москвы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов создали нижегородское 
бард-кафе, которое 20 октября 
откроет свой 17-й концертный 
сезон. Каждое воскресенье в 
бард-кафе выступают нижего-
родские барды и гости из других 
городов.

Александр пишет песни на 
стихи нижегородских поэтов: 
Любови Калининой, Михаила 
Песина, Вячеслава Карташова 
и других. Программа, которую 
покажут талантливые супруги 
в «Маяковке» 23 октября, назы-
вается «Настало время не спе-
шить...».

Вход свободный
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ВТОРНИК, 22 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 23 октября

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Крутая история 12+

03.00 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+

02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ» 16+

05.40 Х/ф «ОТСКОК» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+

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

12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+

22.30, 03.15 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 03.45 Д/ф «Мощи» 16+

02.20 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

04.35 Д/ф «Первая мировая « 12+

05.20 90-е 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

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

01.00 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.30, 15.45, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+

10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

13.15 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+

01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

03.00 Супермамочка 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 Х/ф «АНДРЕЙ» 12+

12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.20 Дом ученых 12+

13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 12+

17.45 Неделя барочной музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.50 Больше, чем любовь 12+

02.40 Красивая планета 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 
21.00 Новости

07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 12+

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

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
18.05 Смешанные единоборства 16+

20.40 Восемь лучших 12+

21.10 Футбол. Лига чемпионов
00.55 Баскетбол. Кубок Европы 0+

02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

13.25 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+

08.20, 18.50 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+

10.50 Д/ф «Твердыни мира» 12+

11.30, 21.40 Д/ф «Оружие» 16+

11.45, 04.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.15 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «В мире звезд. Женское 

счастье» 12+

20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+

22.30 Детективные истории 16+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

03.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 12+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

06.50, 00.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

07.50 Магистраль 16+

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

10.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

12.00 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

13.05, 23.30 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 22.30 Герои Волги 16+

20.05 Жилищная кампания 16+

21.00 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

22.10 Телекабинет врача 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ГОНЩИК» 16+

17.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.40 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.55 Реальная мистика 16+

12.45, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 МГИМО. На всех языках мира 12+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

02.55 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2. 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+

02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+

04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+

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

12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+

22.30, 03.15 Линия защиты 16+

23.05, 03.45 Прощание. Владимир 
Этуш 16+

02.20 Хроники московского быта 12+

04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «КРИП» 16+

01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

03.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+

11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» 16+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+

03.40 Супермамочка 16+

04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.25, 23.20 Цвет времени 12+

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.20 Эпизоды 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 12+

17.35 Неделя барочной музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» 12+

23.50 Острова 12+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+

07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 
Новости

07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

13.25 Реальный спорт. Волейбол
14.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live». 12+

19.15 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов
00.55 Баскетбол. Кубок Европы0+

02.55 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

вестия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+

08.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+

15.00 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+

08.20, 15.55 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+

11.00, 18.35 Д/ф «Твердыни мира» 12+

11.45, 04.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE
21.40 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

22.30 Детективные истории 12+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

03.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 12+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 22.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

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

10.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

12.00 Фронтовые истории любимых 

актеров 12+

13.05, 23.30 Военные истории любимых 
артистов 16+

13.50, 18.55 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+

17.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Выбери меня 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.50, 03.55 Реальная мистика 16+

12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

 îêòÿáðÿ

Донором стала  
родная сестра

Îäíàêî áûâàþò èñêëþ÷åíèÿ: 
íèæåãîðîäöà Ìàðàòà Ñèðàçèò-
äèíîâà ñïàñëà ðîäíàÿ ñåñòðà.

– Âñå íà÷àëîñü ïÿòü ëåò íà-
çàä: ÿ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëî-
õî: ìåñÿö äåðæàëàñü íåáîëüøàÿ 
òåìïåðàòóðà, óñòàëîñòü áûëà òà-
êàÿ, ÷òî ìîã ðàáîòàòü òîëüêî äî 
îáåäà. Íî ÿ âñå âðåìÿ îòêëàäû-
âàë âèçèò ê âðà÷ó, – ðàññêàçàë 
Ìàðàò. – À êîãäà ñäàë àíàëèç 
êðîâè, îêàçàëîñü, ÷òî áîëåçíü 
ÿ ñâîþ óæå çàïóñòèë – ìíå ïî-
ñòàâèëè õðîíè÷åñêèé ìèåëîëåé-
êîç (çëîêà÷åñòâåííîå çàáîëåâà-
íèå êðîâè è êîñòíîãî ìîçãà. – 

. ß áûë â øîêî-
âîì ñîñòîÿíèè: ìíå áûëî âñåãî 
29 ëåò.

Â íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé 
áîëüíèöå ìîëîäîìó ÷åëîâåêó äà-
ëè íàäåæäó – ýòó áîëåçíü ìîæ-
íî âûëå÷èòü, õîòÿ íà ýòî ïîòðå-
áóåòñÿ ìíîãî âðåìåíè. Äâà ãî-
äà õèìèîòåðàïèè è òàáëåòîê 
– è âîò îò÷àÿíèå ñìåíèëîñü 
ñ÷àñòüåì.

– ß ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ëó÷øå 
è áûë óâåðåí, ÷òî áîëåçíü îò-
ñòóïèëà, ÿ ñíîâà çäîðîâ, – âñïî-
ìèíàåò Ìàðàò. – À ïîòîì ñëó-
÷èëñÿ ðåöèäèâ…

Òàáëåòêè ïåðåñòàëè ðàáîòàòü, 
ê îñíîâíîìó çàáîëåâàíèþ äîáà-
âèëñÿ íåéðîëåéêîç – ïîðàæåíèå 
ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà ëåé-
êåìè÷åñêèìè êëåòêàìè. Ïîñëå 
õèìèîòåðàïèè ñòàëî ïîíÿòíî, 
÷òî áåç ïåðåñàäêè êîñòíîãî ìîç-
ãà íå îáîéòèñü. Ýòî áûë åäèí-
ñòâåííûé øàíñ íà ñïàñåíèå.

– Ê ñ÷àñòüþ, ó ìåíÿ óæå áûë 
äîíîð. Åùå â 2014 ãîäó ó ñå-
ñòåð ñäåëàëè çàáîð êðîâè íà äî-
íîðñòâî, è ó îäíîé èç íèõ ãåíî-
òèï ñîâïàë íà 100%. Ýòî áîëü-
øàÿ óäà÷à, – ãîâîðèò Ìàðàò. 

– Ñíà÷àëà ÿ áîÿëñÿ äåëàòü îïå-
ðàöèþ, íî ïîîáùàëñÿ ñ ëþäüìè, 
êîòîðûì óæå ñäåëàëè ïåðåñàä-
êó, è ïîíÿë, ÷òî ñ ýòèì ìîæíî 
æèòü.

Òðàíñïëàíòàöèþ ìóæ÷èíå 
ïðîâåëè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

– Ñíà÷àëà ñäåëàëè õèìèîòå-
ðàïèþ, ÷òîáû óáèòü ìîé êîñò-
íûé ìîçã, ïîñëå ýòîãî âëèëè 
ñâåæèå êëåòêè. Åùå îäíà õè-
ìèîòåðàïèÿ – è ÷åðåç 10 äíåé 
êîñòíûé ìîçã «çàðàáîòàë», – 
ðàññêàçûâàåò íèæåãîðîäåö. – 
Ïîñëå ýòîãî îðãàíèçì «îáíóëèë-
ñÿ», è ìíå ïðèøëîñü äåëàòü âñå 
ïðèâèâêè, êîòîðûå äåëàþò ñ ñà-
ìîãî ðîæäåíèÿ. Êîíå÷íî, åñòü 
«ïîáî÷êè»: ó ìåíÿ äâàæäû îò-
òîðãàëèñü êëåòêè ïå÷åíè, ïðè-
õîäèòñÿ ïðèíèìàòü ìíîæåñòâî 
ïðåïàðàòîâ. Òàáëåòêè õîòü è ïî-
ëàãàþòñÿ áåñïëàòíûå, íî ïîëó-
÷èòü èõ îò íàøåãî ìèíçäðàâà – 
áîëüøàÿ ïðîáëåìà. Íî äàæå åñ-
ëè áû ÿ çàðàíåå çíàë, ÷òî âñå 
òàê áóäåò, âñå ðàâíî ñîãëàñèëñÿ 
áû íà òðàíñïëàíòàöèþ. Òåïåðü 
ÿ ìîãó æèòü äàëüøå, ðàáîòàòü, 
âèäåòü ðîäíûõ, äî÷êó…

Íî Ìàðàòó êðóïíî ïîâåçëî: 
åìó íå íóæíî áûëî òðàòèòü äðà-
ãîöåííîå âðåìÿ íà ïîèñêè äîíî-
ðà. À âîò ïîìî÷ü åãî äðóãó íå 
óñïåëè: ðîäíûå â êà÷åñòâå äîíî-
ðîâ íå ïîäîøëè, à ïîèñê â ðåãè-
ñòðå øåë ñëèøêîì äîëãî.

Банку данных нужно 
пополнение

Òðàíñïëàíòàöèè êîñòíîãî 
ìîçãà â çàïàäíûõ ñòðàíàõ íà÷à-
ëè ïðîâîäèòü îêîëî 30 ëåò íà-
çàä. Ìåäèêè èñïîëüçîâàëè ýòó 
ïðîöåäóðó êàê ýôôåêòèâíûé 
ñïîñîá áîðüáû ñ îíêîëîãè÷å-
ñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Òîãäà æå 
è ñòàëè ñîçäàâàòü íàöèîíàëü-
íûå ðåãèñòðû ïîòåíöèàëüíûõ 
äîíîðîâ. Â Ðîññèè íà ýòî ïîíà-
äîáèëèñü äåñÿòèëåòèÿ. Ñåé÷àñ 
ïî êâîòå ïðîâîäÿò òðàíñïëàí-
òàöèþ êîñòíîãî ìîçãà, íî íà ïî-
èñê è àäàïòàöèþ äîíîðà äåíåã èç 
áþäæåòà íå ïðåäóñìîòðåíî.

Ðàíüøå äîíîðà, ÷üè êëåòêè 
ïîäîøëè áû áîëüíîìó, èñêàëè 
ñâîèìè ñèëàìè è íà ñâîè ñðåä-
ñòâà èëè íà ñîáðàííûå äåíüãè 
ñàìè áîëüíûå, áëàãîòâîðèòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè. ×àñòî ïðèõî-
äèëîñü îáðàùàòüñÿ ê ïîìîùè 
çàðóáåæíûõ êîëëåã, íà ïîèñêè 
óõîäèëè ìåñÿöû, äðàãîöåííîå 
âðåìÿ, êîòîðîãî ó ñìåðòåëüíî 
áîëüíîãî ÷åëîâåêà ïðîñòî íåò. 
Ê òîìó æå íà ïîèñê äîíîðà â Åâ-
ðîïå èëè ÑØÀ ìîæåò óéòè áî-
ëåå 1–2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íå 
ó âñåõ åñòü âîçìîæíîñòü çàïëà-
òèòü òàêèå äåíüãè, òàê ÷òî áû-
ëè ñëó÷àè îòêàçà îò òðàíñïëàí-
òàöèè.

Ðóñôîíä ñîçäàåò ðåãèñòð äî-
íîðîâ êîñòíîãî ìîçãà ñ 2013 ãî-
äà ïðè ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà, 
áèçíåñà, íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé è âîëîíòåðîâ. Ðåãèñòð 
íàçâàí èìåíåì Âàñè Ïåðåâîùè-
êîâà – îáûêíîâåííîãî ìàëü÷è-
êà èç ðîññèéñêîé ãëóáèíêè, êî-
òîðîìó äîíîðà íàéòè íå óñïåëè.

Íàöèîíàëüíûé áàíê äàí-
íûõ Ðîññèè òîëüêî ôîðìèðóåò-
ñÿ: â íåì ñåé÷àñ ÷óòü áîëüøå 
100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ, â ðåãèñòðå ÑØÀ 1 ìëí ïî-
òåíöèàëüíûõ äîíîðîâ, â íåìåö-
êîì – ïî÷òè 8 ìëí.

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü âîç-
ìîæíîñòü ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü. 
×åì áîëüøå áóäåò ëþäåé â ýòîì 
îáùåðîññèéñêîì áàíêå äàííûõ, 
òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî ÷åëî-
âåê, êîòîðîìó ïîñòàâèëè ñòðàø-
íûé äèàãíîç — ðàê, ïîëó÷èò 
øàíñ íà ñïàñåíèå.

4 мл крови для регистра
Âðà÷è ãîâîðÿò, ÷òî ãåíåòè-

÷åñêèé áëèçíåö ìîæåò áûòü 
ó êàæäîãî ÷åëîâåêà, íî ïðîáëå-
ìà â òîì, ÷òî â ðåãèñòðå åùå íå 
òàê ìíîãî äàííûõ. Ê ñîæàëå-

íèþ, êëåòêè áëèçêèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ ñîâïàäàþò ëèøü â 25%. 
Ðîäèòåëè ìîãóò áûòü äîíîðà-
ìè êîñòíîãî ìîçãà ëèøü â 50% 
ñëó÷àåâ, òàê êàê ÄÍÊ êàæäîãî 
èç íèõ ñîñòàâëÿåò ÄÍÊ ðåáåí-
êà. Ãåíåòè÷åñêèì áëèçíåöîì ìî-
æåò îêàçàòüñÿ ÷åëîâåê, æèâó-
ùèé â äðóãîì êîíöå ñòðàíû èëè 
äàæå ñâåòà.

Êñòàòè, êîñòíûé ìîçã — âî-
îáùå íå ìîçã. Â íåì íåò íåðâ-
íûõ êëåòîê, çàòî åñòü áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ãåìîïîýòè÷åñêèõ 
ñòâîëîâûõ êëåòîê, èç êîòîðûõ 
â äàëüíåéøåì îáðàçóþòñÿ êëåò-
êè êðîâè: ëåéêîöèòû, ýðèòðîöè-
òû è òðîìáîöèòû. Ýòî ãëàâíûé 
êðîâåòâîðíûé îðãàí ÷åëîâåêà. 
È ïðîöåäóðà ñäà÷è êðîâè íà òè-
ïèðîâàíèå êîñòíîãî ìîçãà íàïî-
ìèíàåò àíàëèç êðîâè èç âåíû.

Ïîòåíöèàëüíûì äîíîðîì ìî-
æåò ñòàòü ëþáîé ÷åëîâåê â âîç-
ðàñòå îò 18 äî 45 ëåò, êîòîðûé 
íå ñòðàäàåò ñåðüåçíûìè çàáîëå-
âàíèÿìè è ïñèõè÷åñêèìè ðàñ-
ñòðîéñòâàìè è èìååò âåñ áîëåå 
50 êã. Â îòëè÷èå îò îáû÷íîãî äî-
íîðñòâà ñäàòü êðîâü äîñòàòî÷íî 
îäèí ðàç. Çàáîð è òèïèðîâàíèå 
ïðîâîäèòñÿ ñîâåðøåííî áåñïëàò-
íî äëÿ äîíîðà (õîòÿ ïðîöåäóðà 
ñòîèò 7 òûñÿ÷ ðóáëåé), ïðè ñåáå 
íóæíî èìåòü òîëüêî ïàñïîðò.

Âàøè 4 ìë êðîâè ïðîéäóò ñå-
ðüåçíîå èññëåäîâàíèå: ñïåöèà-
ëèñòû ïðîâåðÿò óíèêàëüíûé ñî-
ñòàâ ãåíîâ, îòâå÷àþùèõ çà òêà-
íåâóþ ñîâìåñòèìîñòü. Ïîñëå 
ýòîãî ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ ïîòåí-
öèàëüíûì äîíîðîì, è åãî äàí-
íûå çàíîñÿòñÿ â ñïåöèàëüíûé 
ðåãèñòð.

Как проходит пересадка
Åñëè âàøè êëåòêè ïîäîé-

äóò, à æåëàíèå áûòü äîíîðîì 
íå ïðîïàäåò, òî ïðèäåòñÿ ïðîé-
òè ñåðüåçíîå ìåäèöèíñêîå îá-
ñëåäîâàíèå. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî 
âû ñòàíåòå íàñòîÿùèì äîíîðîì, 
ó âàñ âîçüìóò êðîâåòâîðíûå 
êëåòêè è ïåðåñàäÿò áîëüíîìó 
÷åëîâåêó.

Ïðîöåäóðà íå òàêàÿ ñòðàø-
íàÿ, êàê íåêîòîðûì ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ. Îíà ïîõîæà íà ñäà÷ó 
àíàëèçà êðîâè, òîëüêî äëèòñÿ 
4 ÷àñà. Ó ÷åëîâåêà áåðóò êðîâü 
èç âåíû è âëèâàþò îáðàòíî, à îí 
â ýòî âðåìÿ ñèäèò â êðåñëå, îò-
äûõàåò è ñìîòðèò òåëåâèçîð. 
Ïðîöåäóðà àáñîëþòíî áåçâðåäíà 
äëÿ äîíîðà. Âî âðåìÿ äîíàöèè 
çàáèðàþò âñåãî 2–5% êîñòíî-
ãî ìîçãà, êîòîðûé ÷åðåç äâå-òðè 
íåäåëè ïîëíîñòüþ âîññòàíàâ-
ëèâàåòñÿ. Ñïîñîáíîñòü ê ðåãå-
íåðàöèè íàñòîëüêî âûñîêà, ÷òî 
ïîâòîðíî äîíîðîì ìîæíî ñòàòü 
óæå ÷åðåç òðè ìåñÿöà.

Íå ñòîèò áîÿòüñÿ è ïåðèîäà 
âîññòàíîâëåíèÿ ïîñëå ïðîöåäó-
ðû. Íåêîòîðûì îí äàæå íå òðå-
áóåòñÿ, äðóãèì íà ðåàáèëèòà-
öèþ íóæåí äåíü-äâà.

Ïðàâäà, åñëè âû ñäàëè êðîâü 
íà òèïèðîâàíèå, ýòî åùå íå çíà-
÷èò, ÷òî â áëèæàéøåå æå âðåìÿ 
âû ñòàíåòå äîíîðîì. Ñ ìîìåíòà 
çàáîðà êðîâè íà òèïèðîâàíèå äî 
ìîìåíòà äîíîðñòâà ìîæåò ïðîé-
òè íåñêîëüêî ëåò. Âåðîÿòíîñòü 
âñòðåòèòü ñâîåãî ãåíåòè÷åñêîãî 
áëèçíåöà — 1 íà 10 òûñÿ÷, ïî-
ýòîìó çâîíîê îò ñîòðóäíèêà ðå-
ãèñòðà ìîæíî ðàñöåíèâàòü êàê 
ðåäêóþ óäà÷ó: âàø ôåíîòèï îêà-
çàëñÿ ñîâìåñòèì ñ ðåàëüíûì ïà-
öèåíòîì, âû ìîæåòå ñïàñòè ÷üþ-
òî æèçíü.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç àðõèâà  

Ìàðàòà Ñèðàçèòäèíîâà

Спасая жизни
Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Жизни 
многих онкобольных может спасти трансплантация костного мозга от подхо-
дящего донора. Ежегодно она требуется более чем 5 тысячам россиян. Не-
смотря на опасения многих, быть донором не больно, не страшно и не вредит 
здоровью. Но проблема в том, что найти генетического близнеца достаточно 
трудно: родные могут подойти по генотипу только в четверти случаев, поэто-
му регистр потенциальных доноров постоянно требует пополнения.

Более 100 тысяч потен-
циальных доноров в  

отечественных регистрах.

Около 300 человек cтали 
реальными донорами.

4 мл крови нужно сдать 
на типирование, что-

бы войти в регистр.

1 на 10 000 — шанс 
встретить своего ге-

нетического близнеца.

Марат с дочкой

Марат с сестрой



12 № 92 (1484) • 16–22 октября 2019

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Авторитетная площадка
Еще до приезда президент РФ 

Владимир Путин поприветство-
вал участников форума на своем 
официальном сайте. В его посла-
нии значится, что «за 10 лет ра-
боты форум зарекомендовал себя 
как авторитетная экспертная пло-
щадка для содержательного об-
щения по самому широкому кру-
гу проблем современного спорта, 
обмена лучшим опытом между 
представителями национальных 
и международных спортивных 
федераций, атлетами, тренера-
ми, руководителями обществен-
ных организаций. Отмечу, что ак-
туальность, востребованность та-
кого конструктивного диалога се-
годня очень высока». Также глава 
страны сообщил о своем решении 
сделать форум ежегодным.

Форум был учрежден в 2009 
году указом президента РФ. Его 
принимали Казань, Москва, Са-
ранск, Якутск, Чебоксары, Влади-
мирская и Ульяновская области. 
А в этом году решено было про-
вести его у нас в Нижнем Нов-
городе.

– Проводить этот форум – 
большая честь для нас, – на от-
крытии форума заявил губерна-
тор Нижегородской области Глеб 
Никитин. – В прошлом году Ниж-
ний Новгород достойно принял 
матчи чемпионата мира по футбо-
лу. Те дни стали настоящим спор-
тивным праздником. А теперь мы 
снова почувствуем объединяю-
щую силу спорта!

Спорт – в массы
Глава государства прилетел 

в Нижний Новгород 10 октября. 
Под его председательством про-
шло пленарное заседание форума 
«Россия – спортивная держава».

– Мы планируем, что к 2024 
году регулярно заниматься спор-
том будут более половины граж-

дан России, – сказал президент. 
– Для этого мы прилагаем самые 
серьезные усилия, строим различ-
ные спортивные объекты, с уче-
том задач спортивной сферы меня-
ем облик парков, жилых районов 
и городов, оснащаем спортплощад-
ки, школы, секции. Важнейшая 
роль в достижении этого резуль-
тата принадлежит российским ре-
гионам и муниципалитетам.

Участником заседания стал гу-
бернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин. Он доложил главе 
государства о том, как развивают-
ся физическая культура и спорт 
в Нижегородской области.

– Наша задача – привлечь 
55% граждан к систематическим 
занятиям физкультурой и спор-
том, – сказал губернатор. – Ны-
нешний показатель – 38 процен-
тов. Причем эта цифра зависит от 
возраста. У молодежи результаты 
очень оптимистичны: спортом за-
нимаются более 90% детей и мо-
лодежи региона.

Активное долголетие
А вот у людей среднего воз-

раста, как сообщил глава регио-
на, показатели хуже – 20–25%. 
И только 8% старшего поколе-
ния регулярно занимаются физ-
культурой и спортом. Задача 
стоит не просто изменить этот 
показатель до 25% в рамках 
реализации федерального про-
екта «Спорт – норма жизни», но 
и увеличить продолжительность 
жизни людей.

Что касается мест, где можно 
заниматься спортом в регионе, то 
их немало: построены и продол-
жают возводиться ФОКи и дру-
гие объекты в рамках нацпроек-
тов. Есть условия для массового 
занятие спортом и в парках, скве-
рах, набережных.

– Считаю целесообразным 
определить на федеральном уров-

не порядок использования школ 
во внеурочное время. Нужно вне-
дрять элементы физической ак-
тивности и в учреждениях куль-
туры. Это поможет одновременно 
решать задачу нацпроекта «Куль-
тура», – сказал Глеб Никитин.

Регион планирует использо-
вать опыт программы «Москов-
ское долголетие». Этот проект 
мэра Москвы адресован старше-
му поколению. Для них проводят 
спортивные игры, занятия по лы-
жам и конькам, интеллектуаль-
ные клубы в вузах и театральные 
студии. Занятия бесплатны.

Высокие достижения
По словам главы региона, 

в Нижегородской области актив-
но развивается и спорт высоких 
достижений.

– В прошлом году наши спор-
тсмены привезли домой 366 ме-
далей на международных сорев-
нованиях, – сообщил Глеб Ни-
китин. – Идет адаптация насле-
дия чемпионата мира и строятся 
новые объекты, например трам-
плин К-60 в Нижнем Новгороде. 
Число поклонников здорового об-
раза жизни тоже растет. Поддер-
жать этот успех нам поможет фе-
деральный проект «Спорт – нор-
ма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». В его рамках уже в этом 
году в регионе будут появлять-
ся новые спортивные площадки, 
хоккейные коробки и футболь-
ные поля.

Поддержка 
профессионального 
спорта

Докладывая о развитии физи-
ческой культуры и спорта в Ни-
жегородской области, губернатор 
поднял вопрос о финансировании 
профессиональных спортивных 
клубов.

– В нашем регионе около чет-
верти бюджета на весь спорт 
приходится на финансирование 
коммерческих клубов, – рас-
сказал Глеб Никитин. – Мы хо-
тим, чтобы эта пропорция изме-
нилась и объемы их бюджетного 
финансирования снизились. Сей-
час в России вопрос финансиро-
вания профессиональных команд 
госкомпаниями не имеет едино-
го подхода. Поэтому комплекс-
но развивать профессиональный 
спорт рискованно. Особенно это 
проявляется в футбольной сфере.

Губернатор Нижегородской об-
ласти предложил создать единый 
фонд для финансирования про-
фессиональных команд.

– Для этого надо продумать 
возможность участия государ-
ственного бизнеса в поддержке 
профессиональных клубов. Воз-
можно, стоит создать единый 
фонд, наполняемый средствами 
таких компаний, для финанси-
рования профессиональных ко-
манд. Это позволит планировать 
бюджеты, выстраивать понятную 
спортивную и бизнес-стратегию, 
работать со спонсорами, – доба-
вил Глеб Никитин.

– Интересная мысль – создать 
такой фонд, – сказал Владимир 
Путин. – Сложно пока предста-
вить, как ее реализовать. То есть 
компании, которые финансиру-
ют свои клубы, должны будут на-
правлять деньги в фонд, а отту-
да средства будут распределяться 
всем остальным командам. Я ду-
маю, этот вариант более спра-
ведлив, чем то «соревнование 
кошельков», которое мы видим 
в спорте сейчас.

Цифровизация отрасли
Также президент России Вла-

димир Путин провел заседание 
Совета при президенте по разви-
тию физической культуры и спор-

та. Его участники обсудили меха-
низмы достижения национальных 
целей и решения стратегических 
задач в области физической куль-
туры и спорта в нашей стране. 
Глеб Никитин выступил с докла-
дом «Мобильное приложение “Ак-
тивный житель”». По его мнению, 
спортивной отрасли тоже нужна 
цифровизация.

– Сейчас мы не можем учесть 
всех занимающихся физкульту-
рой и спортом, – сказал глава 
Нижегородской области. – Поэ-
тому на спортобъектах региона 
внедряются системы, которые бу-
дут учитывать геолокационные 
и биометрические параметры за-
нимающихся. Правительство Ни-
жегородской предлагает создание 
платформы, включающей мобиль-
ное приложение «Активный жи-
тель». Ни в России, ни в мире 
аналогов этому нет. Механизм та-
кой: пользователи набирают бал-
лы за активность в спорте, куль-
турном досуге и туризме. Баллы 
можно будет обменять на биле-
ты в кино, театр или на выставку, 
получить взамен скидку на посе-
щение ФОКов и покупку спортто-
варов. Конечно, нам необходимо 
сотрудничество с частными пред-
приятиями сферы обслуживания 
и торговыми сетями. Также эта 
система поможет узнать, сколько 
людей занимаются спортом само-
стоятельно.

Рабочая встреча
10 октября Владимир Путин 

и Глеб Никитин провели рабочую 
встречу, на которой обсудили во-
просы социально-экономического 
развития региона.

Особое внимание президент 
поручил уделить строительству 
новых школ и детских садов.

– У нас ситуация в демогра-
фической сфере довольно слож-
ная, – сказал глава государства. 

На минувшей неделе на стадионе «Нижний Новго-
род» проходил VIII международный форум «Россия 
– спортивная держава». Его открыл глава государства 
Владимир Путин. О чем говорили на форуме и к каким 
решениям пришли его участники, сейчас расскажем.

Россия – за спортивное
будущее!
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– Но благодаря результатам де-
мографической политики в пре-
дыдущие годы количество школь-
ников у нас существенно вырас-
тет в ближайшее время. К этому 
надо быть готовыми и иметь до-
статочное количество мест в шко-
лах. Заботиться об этом надо уже 
сейчас.

– Мы строим несколько школ 
в рамках национального проек-
та «Образование», – сообщил 
Глеб Никитин. – Плюс мы сей-
час начинаем концессионное со-
глашение по строительству боль-
шого образовательного комплек-
са в Нижнем Новгороде на 4000 
мест.

Это будет крупнейший обра-
зовательный центр, и построить 

его планируется уже к 2021 го-
ду. Три учебных корпуса вста-
нут в Нижнем Новгороде и на 
Бору, также предусмотрен центр 
дополнительного образования, 
который будет объединен с кор-
пусами единой образовательной 
программой. Уникальность цен-
тра – в разделении на две сту-
пени. Первая объединит началь-
ную школу и 57-е классы; вторая 
– старших школьников, с 8-го по 
11-й класс. Главная цель второй 
ступени – предпрофильная подго-
товка и ранняя профориентация.

– Строительство центра позво-
лит ликвидировать вторую сме-
ну и решить вопрос с очередно-
стью при поступлении в школы, 
– резюмировал глава региона. – 

Плюс это уникальное учебное за-
ведение повысит качество школь-
ного образования и объединит об-
разовательный процесс с отдыхом 
и оздоровлением детей.

Лучше, чем в Сиднее
В рамках визита Владимир 

Путин посетил павильон 800-ле-
тия Нижнего Новгорода, кото-
рый расположен на Стрелке. Глеб 
Никитин презентовал главе го-
сударства концепцию создания 
в павильоне культурно-образова-
тельного центра. По словам гу-
бернатора, главным элементом 
станут уникальные ажурные кон-
струкции, сохранившиеся после 
Всероссийской промышленной 

и художественной выставки 1896 
года. Их несколько лет назад об-
наружили нижегородские градо-
защитники.

– Сейчас готовится к разработ-
ке проект новой жизни для метал-
лических конструкций, которые 
были скрыты за кирпичными сте-
нами пакгаузов. Мы готовим их 
перезагрузку через музейное про-
странство. На Стрелке планиру-
ется разместить и новое здание 
филармонии. Сами пакгаузы мы 
спрячем под стекло, чтобы обеспе-
чить климатический режим для 
музейных пространств. Внутрен-
няя площадь этих пространств – 
4200 квадратных метров. Хоте-
лось бы, чтобы это место стало 
таким же узнаваемым символом 

России, как Сиднейская опера, – 
сказал Глеб Никитин.

– Это будет лучше, чем в Сид-
нее. Хорошо у вас получилось. 
Красиво! – отреагировал Влади-
мир Путин.

Задача создания в регионах 
России театрально-концертных, 
музейных и образовательных 
центров поставлена президентом 
в послании Федеральному собра-
нию 2018 года. Первые подобные 
центры уже строятся в Кемеро-
ве, Калининграде, Севастополе 
и Владивостоке.

Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина, 

Юлии Горшковой,  
Кирилла Мартынова  

и Анастасии Макарычевой
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×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì àêöèè, íóæíî 
äî êîíöà ãîäà ïîëíîñòüþ ïîãàñèòü çàäîë-
æåííîñòü çà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâå-
äåíèå, âêëþ÷àÿ íà÷èñëåíèÿ çà ïîñëåäíèé 
ðàñ÷åòíûé ìåñÿö, íî áåç ïåíè. À ÷òîáû 
ïåíè óáðàëè èç ïîñëåäóþùèõ ïëàòåæåê, 
äî 20 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà íóæíî çàïîëíèòü 
çàÿâëåíèå îá ó÷àñòèè â àêöèè è ïðåäî-
ñòàâèòü ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ 
â Öåíòð ïî ðàáîòå ñ àáîíåíòàìè Íèæå-
ãîðîäñêîãî âîäîêàíàëà èëè îòïðàâèòü íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó cra@vodokanal-nn.ru.

Ýòó àêöèþ ïðåäïðèÿòèå óñïåøíî ïðî-
âîäèò ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä.

– Ñ 2016 ãîäà â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 3500 ÷åëîâåê, îïëàòèâ çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä íàøåé êîìïàíèåé â ðàçìåðå 
32 ìèëëèîíà ðóáëåé, – ðàññêàçàë äèðåê-
òîð ïî ðàáîòå ñ àáîíåíòàìè ÀÎ «Íèæå-
ãîðîäñêèé âîäîêàíàë» Íèêîëàé Ñìèðíîâ. 
– Ñåé÷àñ íèæåãîðîäöû äîëæíû ïðåäïðè-
ÿòèþ çà óñëóãè õîëîäíîãî âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ áîëåå 500 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Ó÷àñòâóÿ â àêöèè, îíè ìî-
ãóò èçáåæàòü îïëàòû ïåíè. Ïî îïûòó ïðî-
øëûõ ëåò æèòåëè ïîãàøàþò â òîì ÷èñëå 
òå çàäîëæåííîñòè, ñðîê êîòîðûõ ïðåâû-
øàåò òðè ãîäà. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãî-

äó ïåðåä Íîâûì ãîäîì íèæåãîðîäöû ïîãà-
ñèëè äîëãîâ íà îáùóþ ñóììó â 15 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé. Â ýòîì ãîäó ìû îæèäàåì íå 
ìåíüøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àê-
öèè «Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ» ðàçìåùå-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Íèæåãîðîäñêî-
ãî âîäîêàíàëà vodokanal-nn.ru â ðàçäåëå 
«Àáîíåíòàì», à òàêæå â Öåíòðå ïî ðàáî-
òå ñ àáîíåíòàìè ïî àäðåñó: óë. Ïîëèòáîé-
öîâ, ä. 21à.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ðåêëàìà
Èëëþñòðàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà  

ÀÎ «Íèæåãîðîäñêèé âîäîêàíàë»

В Новый год без долгов
АО «Нижегородской водоканал» 
проводит акцию «В новый год 
без долгов». Начиная с 1 октября 
и до 31 декабря жители Нижнего 
Новгорода и Кстовского района 
могут оплатить свою задолжен-
ность за услуги водоснабжения 
и водоотведения без пени.

Вместо четырех — 16
Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 

÷èñëî áëàãîóñòðàèâàåìûõ ïðî-
ñòðàíñòâ â ðàìêàõ íàöïðîåê-
òà åæåãîäíî ðàñòåò: â 2017 ãî-
äó èõ áûëî – 4, â 2018-ì – 6, 
à â 2019-ì – 16. Âûäåëÿåìûõ íà 
ýòî ñðåäñòâ ñòàëî íà òðåòü áîëü-
øå, ÷åì â 2018 ãîäó. Åñëè ñðàâ-
íèâàòü ñ ïðîøëûì ãîäîì, ôèíàí-
ñèðîâàíèå â àáñîëþòíûõ öèô-
ðàõ âûðîñëî ñ 516 äî 697 ìëí 
ðóáëåé.

Ïðè÷åì íà îáóñòðîéñòâî êîì-
ôîðòíîé ñðåäû îíî øëî íå òîëü-
êî èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëü-
íîãî áþäæåòîâ. Çà ñ÷åò ñâîèõ 
ñðåäñòâ Âîäîêàíàë âîññòàíîâèë 
ôîíòàíû íà óëèöàõ Ðûáàêîâà 
è Ðîêîññîâñêîãî. Ïîÿâèëñÿ ôîí-
òàí íà ×åðíîì ïðóäó, â Àâòîçà-
âîäñêîì ïàðêå... Âñåãî ê 2025 ãî-
äó îòðåìîíòèðóþò 13 ôîíòàíîâ.

Ðåàëèçóåòñÿ â ãîðîäå ïðî-
ãðàììà «100 äåòñêèõ ïëîùà-
äîê». Â íàñòîÿùèé ìîìåíò, êàê 
ïîä÷åðêíóë ãðàäîíà÷àëüíèê, 
óñòàíîâëåíî óæå 79 ïëîùàäîê. 
Îñòàâøèåñÿ áóäóò ïîñòàâëåíû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ.

– Èçíà÷àëüíî ïëàíèðîâà-
ëîñü óñòàíîâèòü 100 ïëîùàäîê, 
íî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äåïó-
òàòñêîãî êîðïóñà èõ êîëè÷åñòâî 
óâåëè÷èëîñü äî 111, – ñêàçàë 
Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, íà ñðîêàõ âû-
ïîëíåíèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó ñêàçàëîñü â ïðîøëîì ãîäó 
âûñòðàèâàíèå àëãîðèòìà âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ æèòåëÿìè. Òåïåðü 
ìåòîäû, ïî êîòîðûì ñòðîèòñÿ 
ðàáîòà, èìåþòñÿ.

– Ñíà÷àëà èäåò îáùåñòâåí-
íîå îáñóæäåíèå ñ æèòåëÿìè, êî-
òîðûå ãîâîðÿò, ÷òî íåîáõîäèìî, 
ïîñëå èäåò ðàçðàáîòêà êîíöåï-
öèè, çàòåì – îïÿòü îáñóæäåíèå, 
ïîòîì – ïðîåêò. Ïîòîì ïîäðÿä-
÷èê ðåàëèçóåò åãî, – çàìåòèë 

ãëàâà ãîðîäà. – Â ïðîøëîì ãîäó 
òîëüêî âûñòðàèâàëè àëãîðèòì.

Равнение  
на улицу Сурикова

Ãðàäîíà÷àëüíèê âûäåëèë áëà-
ãîóñòðîéñòâî íåñêîëüêèõ îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, íà êîòî-
ðûå íóæíî ðàâíÿòüñÿ. Ýòî, íà-
ïðèìåð, ðàíåå çàáðîøåííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ íà óëèöå Ñóðèêîâà. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òàì ïîÿâè-
ëàñü õîðîøàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà 
ñ êà÷åëÿìè, êàðóñåëÿìè è äðóãè-
ìè ýëåìåíòàìè.

– Ðÿäîì – òèõàÿ çåëåíàÿ çî-
íà ñî ñêàìåéêàìè è øàõìàòíû-
ìè ñòîëèêàìè, à òàêæå ñïîðòèâ-
íàÿ ïëîùàäêà, êîòîðàÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ïîëå äëÿ ìèíè-ôóòáî-
ëà, áàñêåòáîëà è ðàçíîîáðàçíûå 
òðåíàæåðû, – ðàññêàçàë Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ.

Òàêæå îí îòìåòèë ïàìï-òðåê 
â êàíàâèíñêîì ñêâåðå, êîòîðûé 
ñòàë î÷åíü ïîïóëÿðåí ó äåòåé 
è ïîäðîñòêîâ. Òåïåðü ïîäîáíóþ 
ïðàêòèêó ïëàíèðóþò ðàñïðî-
ñòðàíÿòü íà äðóãèå îáùåñòâåí-
íûå òåððèòîðèè.

Àêòèâíûå æèòåëè ïîìîãàëè 
êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü 
ïîäðÿä÷èêà â ïàðêå «Ñâåòëîÿð-
ñêèé». Â ñâÿçè ñ ýòèì âñå âû-
ïîëíåíî íà âûñîêîì óðîâíå. 
Ïðîâàëüíûé äëÿ ïðîøëîãî ãî-
äà ñêâåð èìåíè Ãðàáèíà òàêæå 
óäàëîñü ïîëíîñòüþ îòðåìîíòè-
ðîâàòü. Ñåé÷àñ òàì ïîÿâèëñÿ ñó-
õîé ôîíòàí, ñêåéò-ïàðê è ìíîãîå 
äðóãîå, ÷òî ïðîñèëè æèòåëè.

– Â ýòîì ãîäó ìû ïîñòàâèëè 
âûñîêóþ ïëàíêó. Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü èç 16 îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ ïîëíîñòüþ çàâåð-
øåíû ðàáîòû íà 12, – ïîä÷åð-
êíóë ìýð. – Ðàáîòû íà îñòàâ-
øèõñÿ ÷åòûðåõ òåððèòîðèÿõ: íà-
áåðåæíîé Ãðåáíîãî êàíàëà, ïàð-
êå «Äóáêè», â ñêâåðàõ èìåíè 

Æóêîâà è ×åðíûé ïðóä áóäóò çà-
âåðøåíû äî êîíöà îñåíè.

Нерадивых будут 
штрафовать

Êàê çàìåòèë íà áðèôèíãå ãðà-
äîíà÷àëüíèê, ïðîáëåìà, ñ êîòî-
ðîé âëàñòè ñòîëêíóëèñü â ïðî-
øëîì ãîäó, – òî, ÷òî ðàáîòû çà-
êàí÷èâàëèñü ïîçæå íàìå÷åííî-
ãî. ×àñòî ýòî áûëî ñâÿçàíî ñî 
ñðûâîì ñðîêîâ ïîñòàâîê ìàòåðè-
àëîâ.

Â ýòîì ãîäó îáùåñòâåííûå 
òåððèòîðèè îæèâàþò ðàíüøå. 
Îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü ïîäðÿä-
÷èêè óæå çàêîí÷èëè â ñåíòÿ-
áðå. Îñòàëèñü òîëüêî íåñêîëüêî 
ïðîáëåìíûõ òåððèòîðèé. Ýòî, 
âî-ïåðâûõ, ïàðê «Äóáêè», íà êî-
òîðûé â ïðîøëîì ãîäó æèòåëè 
íå ìîãëè íàðàäîâàòüñÿ. Â ýòîì 
— âîçìóùåíû.

– Íîâûé ïîäðÿä÷èê ïîä äî-
ðîæêè ñíà÷àëà âûðûë ñëèøêîì 
ãëóáîêèå òðàíøåè, – ðàññêàçà-
ëà ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà Èðèíà. 
– Ïî îáåèì èõ ñòîðîíàì ëåòîì 
ëåæàëè îãðîìíûå îòâàëû çåìëè, 
êîòîðûå ðàáî÷èå îáåùàëè ðàç-
ðîâíÿòü. Íî ñðîêè ïîñòîÿííî 
ñðûâàëèñü.

Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 
èç-çà ïîñòîÿííûõ ñðûâîâ ñðî-
êîâ è âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü 
ðàñòîðãíóòü ñ ïîäðÿä÷èêîì êîí-
òðàêò. Ñåé÷àñ âûáðàíà òà æå 
êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ áëàãîóñòðàè-
âàëà òåððèòîðèþ â ïðîøëîì ãî-

äó. Îíà, ê ñîæàëåíèþ, ñíà÷àëà 
ïðîèãðàëà êîíêóðñ, òåïåðü ñðî-
êè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðèøëîñü 
ñäâèíóòü, à óïóùåííîå íîâûé 
ïîäðÿä÷èê íàâåðñòûâàåò.

– Óðîâåíü âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
– îêîëî 60 ïðîöåíòîâ, – çàìå-
òèë çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà 
Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ, êîòîðûé êó-
ðèðóåò âûïîëíåíèå ïðîãðàììû 
«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãî-
ðîäñêîé ñðåäû». – Ñðîê îêîí÷à-
íèÿ – 30 íîÿáðÿ.

À íåðàäèâîìó ïîäðÿä÷èêó, ïî 
åãî ñëîâàì, áóäóò âûñòàâëÿòü 
øòðàôíûå ñàíêöèè, à òàêæå çà-
íåñóò åãî â ÷åðíûé ñïèñîê. Áîëü-
øå îí íå ñìîæåò ó÷àñòâîâàòü 
â êîíêóðñå íà áëàãîóñòðîéñòâî 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

Ïðîáëåìíûì îáúåêòîì îêà-
çàëñÿ ïàðê èìåíè Êóëèáèíà, ãäå 
âûáðàííàÿ êîìïàíèÿ íå ñìîã-
ëà âûïîëíèòü ñâîè îáåùàíèÿ. 
Â ðåçóëüòàòå âûäåëåííûå íà 
ïàðê ñðåäñòâà ïåðåíàïðàâèëè 
íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè 
×åðíîãî ïðóäà è ñêâåðà èìåíè 
Æóêîâà.

– Íà ×åðíîì ïðóäó êàê ðàç 
ñäåëàëè ôîíòàí è òåððèòîðèþ 
íóæíî áûëî áëàãîóñòðàèâàòü, – 
ñîîáùèë Âèêòîð Ñäîáíÿêîâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ñêâåð èìå-
íè Æóêîâà âàæíî ñäåëàòü 
ê ñëåäóþùåìó ãîäó, ïîñêîëüêó 
2020-é îáúÿâëåí Ãîäîì ïàìÿòè 
è ñëàâû. À ñêâåð ÿâëÿåòñÿ öåí-
òðîì, ãäå ïðîõîäÿò òîðæåñòâà 
â Ïðèîêñêîì ðàéîíå.

Íà ïëÿæå Ãðåáíîãî êàíà-
ëà ñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
òàêæå íå çàêîí÷èëàñü. Ïîäðÿä-
÷èê æäåò, êîãäà ïðèáóäóò ìàòå-
ðèàëû. Îäíàêî, êàê ñ÷èòàåò ãðà-
äîíà÷àëüíèê, âàðèàíòîâ, êðî-
ìå êàê çàêîí÷èòü ðàáîòó â ýòîì 
ãîäó, ó êîìïàíèè íåò, èíà÷å áó-
äóò øòðàôû. Â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ óæå ãîòîâû áåòîííûå äîðîæ-
êè, ïàðêîâêè, ïëîùàäêà ïîä ïà-
âèëüîí.

Голосование-2020  
уже идет

10 îêòÿáðÿ íà÷àëîñü ãîëîñî-
âàíèå çà áëàãîóñòðîéñòâî îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ïî ïðî-
ãðàììå ôîðìèðîâàíèÿ êîìôîðò-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû â 2020 ãî-
äó. Îíî ïðîéäåò äî 31 îêòÿáðÿ.

Îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà ëþáè-
ìûé ïàðê èëè ñêâåð ìîæíî áóäåò 
â ñåìè ãîðîäñêèõ ÌÔÖ (ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ) è 40 
òîðãîâûõ öåíòðàõ, ãäå áóäåò îð-
ãàíèçîâàíî îíëàéí-ãîëîñîâà-
íèå, à òàêæå íà ñàéòå golosZa.
ru. Äëÿ ýòîãî íàäî áóäåò çàðå-
ãèñòðèðîâàòüñÿ: óêàçàòü âàøè 
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòó 
ðîæäåíèÿ, ìåñòî ïðîæèâàíèÿ 
(ãîðîä è óëèöó), àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû è òåëåôîí. Íà íåãî 
ïðèäåò êîä ïîäòâåðæäåíèÿ, êî-
òîðûé ñòàíåò èäåíòèôèêàòîðîì 
âàøåé ëè÷íîñòè.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Главными достижениями этого года, помимо 
увеличения количества объектов благоустройства, 
стали сроки их завершения. Глава города Влади-
мир Панов провел брифинг, на котором рассказал 
об итогах реализации нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году.

Итоги и перспективы
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ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 24 октября

ПЯТНИЦА, 25 октября

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок 
Льва» 12+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАН-
ЦЫ» 12+

23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

23.50 Сегодня. Спорт

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Х/ф «МУХА» 16+

02.55 THT-Club 16+

03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+

04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+

10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

22.30, 03.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

00.35 Петровка 38 16+

02.40 90-е. Лонго против Грабового 16+

04.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018» 16+

04.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

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

22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

02.45 Супермамочка 16+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные ме-
ста» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с острова Ту-
манный» 12+

12.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 12+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.15 Больше, чем любовь 12+

13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 12+

17.35 Неделя барочной музыки 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Энигма. Василиса бержанская 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live». 12+

19.20 Футбол. Лига Европы
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

04.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

вестия
05.20, 14.10 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

08.35 День ангела 12+

09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» 16+

11.05 Д/ф «В мире звезд. Женское 
счастье» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.45 Д/ф «Твердыни мира» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

18.30, 22.30 Детективные истории 16+

19.00 Хоккей
21.30 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

21.40 Точка зрения ЛДПР 12+

23.00, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

03.00 Х/ф «ПАВЛИНКА/ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» 0+

04.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.40 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55, 00.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

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

10.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

12.00, 22.00 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+

13.05, 23.30 Военные истории любимых 
артистов 16+

13.50, 18.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 16+

16.50 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.00, 03.50 Реальная мистика 16+

12.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.20 Детский доктор 16+

14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Фигурное катание
03.20 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

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

11.45, 03.55 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

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

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.20 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 16+

05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 05.45 Ералаш 6+

08.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+

09.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» 12+

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+

01.55 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров» 12+

02.45 В центре событий 16+

03.55 Петровка 38 16+

04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.30 Гадалка 16+

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

15.00 Вернувшиеся 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

22.00 Т/с «ХЭППИ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

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

07.30 Сеня-Федя 16+

08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

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

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

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

03.30 Супермамочка 16+

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные места» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на» 12+

10.55 Спектакль «Синьор Тодеро хозя-
ин» 12+

12.55 Открытая книга 12+

13.25 Черные дыры, белые пятна 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Василиса Бержан-
ская 12+

16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 12+

17.35 Неделя барочной музыки 12+

18.30 Мировые сокровища 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 22.35 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 12+

23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» 12+

02.05 Искатели 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

16.40 «Лига Европы. Live». 12+

17.55 «Испанская классика». 12+

18.25 Все на Футбол! Афиша 12+

19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.25 Баскетбол. Евролига
23.50 Дерби мозгов 16+

00.30 Автоспорт 0+

01.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+

09.55 Т/с «НЮХАЧ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.05 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «КОДЕР» 16+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55, 04.30 Детективные истории 16+

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

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 02.05 Хет-трик 12+

18.30, 04.00 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.05 PRO.имущество 12+

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

22.15 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

22.30, 03.00 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+

02.35 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Самое страшное ору-
жие!» 16+

21.00 Д/ф «Мошенники без тормо-
зов» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+

03.50 Территория заблуждений 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

06.55 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+

10.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

11.35 Сделано в СССР 12+

12.00 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Гении и злодеи 16+

13.45 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Без галстука 16+

19.00 Ренат Ибрагимов 12+

20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

20.20 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-2. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ТЕХАСА» 16+

22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+

00.05 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40, 00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+

00.00 Кстати 16+

03.25 Выбери меня 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+

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

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Николая Караченцо-
ва» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Николай Караченцов. «Любви 
не названа цена» 16+

13.50 Футбол. Чемпионат Испании
15.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.10 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.35, 02.55 Фигурное катание
00.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+

01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+

23.05 Международная пилорама 18+

00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.45 Дачный ответ 0+

02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Большой завтрак 16+

11.30 Где логика? 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

17.20 Т/с «ТРИАДА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» 16+

04.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 16+

04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.40 АБВГДейка 0+

07.10 Православная энциклопедия 6+

07.35 Выходные на колёсах 6+

08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+

10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «ЖЕН-

СКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский 16+

00.50 90-е. БАБ 16+

01.40 90-е. Наркота 16+

02.25 С/р «Климат как оружие» 16+

04.00 Постскриптум 16+

05.40 Петровка 38 16+

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30 Мама Russia 16+

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+

15.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 0+

17.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

20.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

23.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+

00.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 16+

19.15 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

23.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 12+

09.10, 00.35 Телескоп 12+

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

10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

11.40 Земля людей 12+

12.05 Д/ф «Дикая природа Греции» 12+

13.00 Д/ф «История одной вселен-
ной» 12+

13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.15 Театральная летопись 12+

15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+

17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 12+

19.30 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
ВЕЧНОСТЬ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+

23.40 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

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

07.00 «Лига Европы. Live». 12+

07.20 Футбол. Чемпионат Франции 0+

09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

09.55 Все на Футбол! Афиша 12+

10.55 Регби. Чемпионат мира
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
13.30, 04.30 Смешанные единобор-

ства 16+

15.00 «Фабрика скорости». 12+

15.55 На гол старше 12+

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 Формула-1
22.00 Профессиональный бокс
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов 0+

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

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 6+

07.20 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 05.00 Загородные премудро-

сти 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

10.05 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» 6+

14.30 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+

16.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Детективные истории 16+

18.15 Х/ф «ГРУЗ 300»
19.35 Руки вверх 16+

21.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА» 16+

00.00 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+

01.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

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

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

02.10 Х/ф «СПАУН» 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

06.10 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.05 Х/ф «МОРОЗОВ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Домой! Новости 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.55 Знак качества 16+

13.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

14.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

21.05 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

21.55 Для тех, чья душа не спит
22.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

09.30 Т/с «СМЕРШ» 16+

14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 04.35 Выбери меня 16+

07.40 Д/ф «Ой, мамочки...» 16+

09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.20 Детский доктор 16+

23.35, 00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.25 Д/ф «Я его убила» 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Фигурное катание 16+

16.05 Звезды «Русского радио» 12+

18.10 Щас спою! 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.40 Х/ф «УИЛСОН» 16+

01.30 На самом деле 16+

02.35 Про любовь 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Д/ф «Хватит травить народ» 12+

23.50 Воскресный вечер 12+

02.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных событи-
ях 16+

02.15 Жизнь как песня 16+

03.50 Их нравы 0+

04.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 STAND UP 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКИ» 16+

03.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛО-
НЯ РАЗДОРА» 12+

10.25 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

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

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 90-е. Горько! 16+

15.55 Прощание. Роман Трахтен-
берг 16+

16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+

17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+

01.20 Петровка 38 16+

01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

04.25 Д/ф «Разлучённые властью» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Новый день
09.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+

12.30, 22.45 Охлобыстины 16+

13.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+

15.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 12+

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+

20.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

23.45 Мама Russia 16+

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

02.45 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

12.25 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» 6+

14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 М/ф «Тачки-3» 6+

20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

07.05 Мультфильмы 12+

07.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+

11.45, 17.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.25 Диалоги о животных 12+

13.10 Другие романовы 12+

13.35 Год музыки Великобритании и 
России 12+

15.00, 01.05 Х/ф «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.30 Острова 12+

18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+

21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

22.40 Белая студия 12+

23.25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Д/ф «Вся правда про…» 12+

08.45 «Испанская классика». 12+

09.15 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.15 На гол старше 12+

11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.25 После Футбола 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.55 Формула-1
00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика 16+

01.10 Футбол. Чемпионат Франции» 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

05.10 «Фабрика скорости». 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.05 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

11.50 Т/с «НЮХАЧ - 2» 16+

20.45 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+

00.45 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

02.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

04.00 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 

КОТОРОГО НЕТ» 6+

07.25 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ 2» 6+

09.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+

11.15 Точка зрения 12+

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 16+

15.15 Героини нашего времени 16+

16.05 Д/ф «Александр Буйнов» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Страшная сила смеха» 12+

18.30 Х/ф «КОДЕР» 16+

20.10 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

01.40 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

03.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

09.10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

11.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

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

15.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40, 13.40 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+

06.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+

12.00, 21.45 Послесловие. События не-
дели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.30 Экспертиза

14.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

16.25 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.35 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 6+

22.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00 Х/ф «АТЛАНТИДА. ГИБЕЛЬ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ И РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

18.30 Т/с «СМЕРШ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

08.25 Пять ужинов 16+

08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+

10.35, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 2» 16+

23.30 Про здоровье 16+

23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

01.40 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+

04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые незаконные и самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: ул.Родионова, 17/1; 
– металлический гараж по адресу: ул.Родионова, 5а; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Германа Лопатина, 5б; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Германа Лопатина, 5; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Заломова, 10; 
– металлический гараж по адресу: ул.Героя Усилова, 3; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Соревнования, 1; 
– металлический гараж по адресу: ул.Верхне-Печерская, 9; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Верхне-Печерская, 8/2; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Верхне-Печерская, 5; 
– металлический гараж по адресу: ул.Трудовая, 21; 
– металлический гараж по адресу: ул.Трудовая, 25; 
– металлический гараж по адресу: ул.Германа Лопатина, 7; 
– металлический гараж по адресу: ул.Почаинская, 21; 
– металлический гараж по адресу: ул.Почаинская, 31; 
– металлический гараж по адресу: пер. Лудильный, 1; 
– металлические гаражи по адресу: ул. Володарского, 11; 
– металлические гаражи по адресу: ул. Ковалихинский овраг; 
– металлические гаражи по адресу: ул. Героя Усилова, 1/2; 
– металлические гаражи по адресу: Верхне-Волжская наб., 14, 15; 
– металлический гараж по адресу: ул.Радужная, 8; 
– металлический гараж по адресу: ул.Радужная, 14; 
– металлические гаражи по адресу: ул.Композитора Касьянова, 5в; 
– металлический гараж по адресу: ул. Большая Покровская, 4; 
– металлические гаражи по адресу: пер. Урожайный, 4. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского 
района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые незаконные и самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: ул.Малая Покровская, 31; 
– металлический гараж по адресу: ул.Большая Покровская, 30; 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского 
района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Советского района г.Нижнего Новгорода 11 октября 2019 года выполнена процедура демонтажа и перемещения нестационарных торговых 
павильонов, расположенных по адресам: 
– г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, у д.247; 
– г.Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у д.2. 
Объекты перемещены на специализированное место хранения на ул.Бурнаковская, 8. 
Для возврата Самовольных объектов собственники могут обратиться к Председателю рабочей группы, на основании решения которой были перемещены Самовольные 
объекты, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество 
(пл.Советская, д.1 каб.111 тел.417 24 05). 

 
Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.10.2019 № 939-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового автоприцепа, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

бульвар Академика Королева, у д.2 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
03.09.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 09.10.2019 № 90): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) автоприцеп, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
бульвар Академика Королева у д.2, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 14 по 18 октября 2019 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 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 14.10.2019г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Исполкома напротив д.д.1-6. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 11 
октября 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресам: 
1) ул. Энгельса, у д.16, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 9 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 12 кв.м; 
3) ул. Героев Космоса, напротив д.52, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 50 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.10.2019 № 1143-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 

11.10.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 11 октября 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Энгельса, у д.16, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 9 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 12 кв.м; 
3) ул. Героев Космоса, напротив д.52, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продукция общественного питания, площадью ≈ 50 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода: 
2.1.Организовать с 21.10.2019г. по 27.10.2019г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в 
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 
№ 

п/п 
 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 
Решение об условиях 

приватизации 
Цена продажи, руб. 
(НДС не облагается) Покупатели 

1 Нежилое помещение пом п14, кадастровый 
номер 52:18:0060083:291, этаж: подвал № 1  

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, 
пл.Минина и Пожарского, 

д. 6 

31,5 
Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 07.10.2019 № 3615 

1198549,17 ЗАО «Олди» 

2 Нежилое помещение № 4, кадастровый 
номер 52:18:0030403:1537, этаж: № 1 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 
Канавинский, ул.Карла 

Маркса, д. 22 
26,6 

Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 09.10.2019 № 3689 

416666,67 ИП Адамчик В.П. 

3 

53/100 долей в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение пом 
П3, кадастровый номер 52:18:0060017:35, 

этаж: цокольный этаж № 1  
Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Нижегородский, 
пер.Рыбный, д. 5/9 

104,7 Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 10.10.2019 № 3727 

2706527,50 

ИП Ванин В.Б. 53/100 долей в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение пом 
П4, кадастровый номер 52:18:0060017:36, 

этаж: цокольный этаж № 1 
10,8 299594,17 

4 
Нежилое встроенное помещение № 1, 

кадастровый номер 52:18:0040283:530, 
этаж: подвал № 1 

Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, р-н 

Автозаводский, ш.Южное, 
д.53 

31,9 
Постановление админи-
страции города Нижнего 

Новгорода 
от 07.10.2019 № 3612 

1305375,00 ИП Ведышева Л.В. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 12-П/2019 
о проведении «19» ноября 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке etp-torgi.ru  
в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 

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

№ 
ло-
та 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
пер.Кожевенный

, д.5/9, пом П6 

52:18:0060018:59 139,9 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
втором этаже 
двухэтажного 

нежилого 
здания. Вход 
совместно с 

другими 
пользователя-

ми. 

8 303 065 1 660 613 4 151 532,5 830 306,5 

 
8 303 065 

7 472 758,5 
6 642 452 

5 812 145,5 
4 981 839 

4 151 532,5 
 

415 153,25 

2 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 1, 

антресоль № 
1) 

г.Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Львовская, 
д.1Г, пом П1 

52:18:0040098:56
59 678,4 1970 

Нежилое 
помещение 

расположено на 
первом этаже и 

антресоли 
двухэтажного 

нежилого 
здания. 

Имеется 15 
отдельных 

входов: 11 – с 
фасада, 2 – со 

двора, 2 – с 
торцов здания. 

11 365 235 2 273 047 5 682 617,5 1 136 523,5 

11 365 235 
10 228 711,5 

9 092 188 
7 955 664,5 
6 819 141 

5 682 617,5 

568 261,75 

3 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ошарская, 
д.8, пом П6 

52:18:0060074:12
0 112,9 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

трехэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный 
вход. 

1 180 000 236 000 590 000 118 000 

 
1 180 000 
1 062 000 
944 000 
826 000 
708 000 
590 000 

 

59 000 

Примечание: 
По лоту № 3: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных 
коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 27.09.2019 № 3368. 
Аукционы от 22.10.2018 № 4783, от 12.12.2018 № 4884, от 23.01.19 (торговая процедура № 178fz20121800012), от 07.03.2019 № 5130, от 16.07.2019 № 5509, от 28.08.2019 
(торговая процедура № 178fz23071900003) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2018 № 212 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.03.2019 № 803, от 27.09.2019 № 3368. 
Аукционы от 29.05.2019 № 5362, от 11.07.2019 (торговая процедура № 178fz07061900008), от 04.09.2019 № 5881 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и 
постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275, от 27.09.2019 № 3368. 
Аукционы от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874 по продаже не состоялись в связи с тем, что только одна заявка была признана соответствующей требованиям, от 
04.09.2019 № 5881 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 16.10.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 12.11.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 12.11.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 18.11.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 19.11.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом 
протокола об итогах продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с 
договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного 
имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных 
средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информацион-
ном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются доку-
менты: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетель-
ства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
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Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2019 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Шанхайская, поселок Парижской коммуны, слева от дома 28 по 
улице Шанхайская (участок № 11), с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, от 11.10.2019. 
Победителем аукциона признан Перминов Дмитрий Александрович. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 155-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Черневскому К.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ильинская, кадастро-
вый номер 52:18:0060141:1109» (условно разрешенный вид использования «Среднеэтажная жилая застройка 2.5») согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 31.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 14.10.2019 № 155-п 
Черневский Константин Генрихович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении Черневскому К.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, кадастровый номер 52:18:0060141:1109». Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Черневскому К.Г. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ильинская, кадастровый номер 52:18:0060141:1109» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: adm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 157-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 
Попову М.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица 
Беринга, земельный участок 4В, кадастровый номер 52:18:0010407:130» (условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4») согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 31.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Меднолитейная, д. 1А (МБОУ «Школа № 116 им. В.П.Чкалова»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 14.10.2019 № 157-п 
Попов Максим Валерьевич 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении Попову М.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Беринга, земельный участок 4В, кадастровый номер 52:18:0010407:130» будет проводиться 31.10.2019 в 18.00 (дата) по адресу: г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Меднолитейная, д. 1А (МБОУ «Школа № 116 им. В.П.Чкалова»).  
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении Попову М.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Беринга, земельный участок 4В, 
кадастровый номер 52:18:0010407:130» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 156-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-08/35 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-06/70 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «Заря»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона 
смешанной функционально – «жилая – общественная, многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по 
улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановле-
нию). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застрой-
ки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 31.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Московского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 настоящего постановления проекты и информационные материалы к ним на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
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5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 14.10.2019 № 156-п 
ООО «Заря» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских 
районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная, многоквартирная» жилой застройки) территории земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 31.10.2019 в 18.00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, Московский район ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая – общественная, многоквартирная» жилой застройки) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 14.10.2019 № 156-п 
ООО «Заря» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 марта 2018 года № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТО-2 (зона 
многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и обще-
ственной застройки) для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе Нижнего Новгорода будет прово-
диться 31.10.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части изменения зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0020024:496 по улице Красных Зорь, 23Д в Московском районе Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе, города Нижнего Новгорода по адресу: 603950, город Нижний 
Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2019 № 158-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 10.10.2019 № 07-01-06/83 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамен-
та градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения Правил территориальной зоной ТР-3Ш 
(зона рекреационно ландшафтной территории парка «Приокский» («Швейцария») и видами разрешенного использования (инициатор – администрация города Нижнего 
Новгорода) согласно оповещению о начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 01.11.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 15.10.2019 № 158-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части дополнения Правил территориальной 
зоной ТР-3Ш (зона рекреационно ландшафтной территории парка «Приокский» («Швейцария»)) и видами разрешенного использования будет проводиться 01.11.2019 в 18.00 
по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресам:  
г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах) 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж, на информационных стендах) 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в части дополнения Правил территориальной зоной ТР-3Ш (зона 
рекреационно ландшафтной территории парка «Приокский» («Швейцария») и видами разрешенного использования 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
lushaniya/Publichnye-slushaniya-2019.  

Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Кремль, корпус 5, департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода, электронная почта: publ_sl@admgor.nnov.ru. 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3777 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестаци-
онарных торговых объектов на территории Автозаводского, Нижегородского и Сормовского районов города Нижнего Новгорода от 16.09.2019 № 35, от 19.09.2019 № 25-09/2019-
05, от 19.09.2019 № 18 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Исключить пункты 1.701, 1.371, 1.320. 
1.2. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктами 5.418 – 5.421 следующего содержания: 
« 

5.418 ул. Усилова, у д.1В павильон 1 продтовары 58 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП  

5.419 ул. Казанское шоссе, у д. 10, 
корп. 5 киоск 1 горячие и прохладительные 

напитки 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

5.420 ул. Большая Покровская, у д. 
73 киоск 1 горячие и прохладительные 

напитки 2,5 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП 

5.421 ул. Германа Лопатина, у д. 
6Б павильон 1 продукция общественного 

питания 50 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП 

». 
1.2.2. Исключить пункты 5.073, 5.090, 5.206. 
1.3. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. В пункте 8.065 в столбце 5 слова «продовольственные /непродовольственные товары» заменить словами «продтовары/непродтовары /продукция общественного 
питания». 
1.3.2. В пункте 8.195 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.3.3. В пункте 8.236 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слово «печать» заменить словами «продтовары/непродтовары». 
1.3.4. Исключить пункт 8.169. 
1.4. В приложении № 9: 
1.4.1. Пункт 5.9.1 изложить в новой редакции: «с 01 апреля по 01 ноября (палатки, тележки, автоцистерны или другие приспособления), с 01 ноября по 01 апреля (тележки)». 
1.4.2. Дополнить подпунктами 5.422-5.428 следующего содержания: 
« 

5.422 
пл. Минина и Пожарского 

(рядом с памятником 
В.Чкалову) 

тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по 
01 апреля  

государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП  

5.423 
пл. Минина и Пожарского (у 

Георгиевской башни 
Кремля) 

тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по 
01 апреля  

государственная собствен-
ность, не разграничена СМСП  

5.424 ул. Нижне – Волжская тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по муниципальная СМСП  

набережная, у причала 16 01 апреля  

5.425 ул. Нижне – Волжская 
набережная, у причала 12 тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по 

01 апреля  муниципальная СМСП  

5.426 ул. Нижне – Волжская 
набережная, у причала 11 тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по 

01 апреля  муниципальная СМСП  

5.427 ул. Нижне – Волжская 
набережная, у причала 10 тележка  1 напитки 2,5 с 01 ноября по 

01 апреля  муниципальная СМСП  

5.428 ул. Нижне – Волжская 
набережная, напротив д. 2А тележка  1 сувениры 2,5 с 01 ноября по 

01 апреля  
государственная собствен-

ность, не разграничена СМСП  

». 
1.4.3. В пункте 5.9.4 исключить подпункты 5.010, 5.068. 
1.5. В приложении № 10 в пункте 10.2 исключить подпункт 10.24. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настояще-
го постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3778 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестаци-
онарных торговых объектов на территории Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 03.09.2019 
№ 15-09/2019, от 10.09.2019 № 17-09/2019-04, от 11.09.2019 № 14-09/2019-03, от 11.09.2019 № 24-09/2019-05, от 12.09.2019 № 16-09/2019-06, от 13.09.2019 № 30-15/2-03/11-19, 
а также протокола заседания городской согласительной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
от 12.09.2019 № 06-09/2019 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 1.747 следующего содержания: 
« 

1.747 ул. Веденяпина, 
у д. 13 павильон 1 продукция общественного 

питания 64 до 31.12.2022 
государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 2.400 следующего содержания: 
« 

2.400 ул. Электровозная, 
у д. 19 павильон 1 продовольственные товары 225 до 31.12.2022 муниципальная СМСП 

». 
1.2.2. В пункте 2.068 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «продовольственные товары», в столбце 6 цифру 
«6» заменить цифрами «17». 
1.2.3. В пункте 2.365 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «продовольственные товары», в столбце 6 цифру «5» заменить цифрами «10». 
1.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.3.1. Дополнить пунктом 3.299 следующего содержания: 
« 

3.299 пр. Ленина напротив 
д.67/1 павильон 1 продукция общественного 

питания/ фрукты, овощи 60 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.3.2. В пункте 3.092 в столбце 5 слово «мороженое» заменить словами «овощи, фрукты». 
1.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.4.1. В пункте 4.182 в столбце 5 слова «продукция общественного питания (кулинария)» заменить словами «продовольственные товары». 
1.4.2. В пункте 4.152 в столбце 6 цифры «50,27» заменить цифрами «61». 
1.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.5.1. Дополнить пунктом 5.417 следующего содержания: 
« 

5.417 ул. Набережная Федоров-
ского, у д. 9 

Тележка и 
аналогичные 

объекты 
1 прохладительные и горячие 

напитки 2,5 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.6.1. Дополнить пунктом 6.167 следующего содержания: 
« 

6.167 ул. 40 лет Победы, у д. 20 павильон 1 бытовые услуги 
(шиномонтаж) 90 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

». 
1.6.2. В пункте 6.163 в столбце 5 слова «продовольственные товары» заменить словами «продовольственные товары, цветы, сувенирная продукция». 
1.6.3. В пункте 6.035 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон», в столбце 6 цифру «6» заменить цифрами «9,8». 
1.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.7.1. Дополнить пунктом 7.315 следующего содержания: 
« 

7.315 ул. Маршала Рокоссовского, 
у д. 10 киоск 1 печать 9 до 31.12.2022 муниципальная СМСП  

». 
1.7.2. В пункте 7.013 в столбце 6 цифры «176» заменить цифрами «196». 
1.8. В приложении № 10 пункт 10.2 раздел «Нижегородский район» дополнить подпунктом 5.9.186 следующего содержания: 
« 

5.9.186 ул. Алексеевская, у д.11 
палатка 

(прилегающее 
кафе) 

1 продукция общественного 
питания 3,5 до 31.12.2022 

государственная 
собственность не 

разграничена 
СМСП  

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

Глава города В.А.Панов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 12 сентября 2019 № 07-01-07/105 

Об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул.Бетанкура, набережной р.Волга, ул.Должанская, ул.Самаркандская 

В соответствии с ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 (с изменениями) и в связи с обращением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом от 13.08.2019 № СА-10/26822 приказываю: 
1. Установить соответствие между разрешенным использованием земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030006:724, находящегося в собственности 
министерства обороны Российской Федерации, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, в квартале ул.Бетанкура, 
набережной р.Волга, ул.Должанская, ул.Самаркандская, в территориальной зоне многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами 
исторического района и охранных зон объектов культурного наследия (ТО-1) «для проектирования и строительства стадиона на 45000 зрителей с целью реализации 
Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О 
программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу»; под административное здание, под временный металлический 
складской модуль, под грузовой порт, для перепрофилирования под общественно-деловую застройку» и видом 
2. разрешенного использования «Спорт» (код 5.1), установленного классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (с изменениями). 
3. Управлению сопровождения инвестиционных проектов и земельных 
отношений департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ: 
- в Федеральное бюджетное государственное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Нижегородской области; 
- в администрацию города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 
4. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 
4.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте органа местного самоуправления. 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2019 № 1230-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 1006-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 1006-р «О представлении информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города Нижнего Новгоро-
да» (далее – распоряжение) следующие изменения: 
1.1. Заголовок распоряжения изложить в следующей редакции: 
«О представлении информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов». 
1.2. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 
№ 3453, и на основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода:». 
1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить: 
1.1. Порядок поступления в подразделение по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 
обращений, заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1). 
1.2. Порядок представления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгоро-
да и урегулированию конфликта интересов информации, содержащей основания для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов (приложение № 2).». 
1.4. В пункте 5 слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.» заменить словами «руководителя аппарата главы города Нижнего Новгоро-
да Кайнову Л.В.». 
1.5. По тексту приложения № 1 и приложения № 2 к распоряжению слова «департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего 
Новгорода» заменить словами «департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода» в соответствующем падеже. 
1.6. В приложении № 1 к распоряжению: 
1.6.1. Заголовок приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Порядок 
поступления в подразделение по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода обращений, 
заявлений и уведомлений, являющихся основаниями для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Порядок)». 
1.6.2. Пункт 5 приложения № 1 исключить. 
1.7. В приложении № 2 к распоряжению: 
1.7.1. Заголовок приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Порядок 
представления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегули-
рованию конфликта интересов информации, содержащей основания для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов 
(далее – Порядок)». 
1.7.2. Пункт 1 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
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«1. Настоящий Порядок определяет процедуру поступления председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции города Нижнего Новгорода и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии.». 
1.7.3. Пункты 4 и 5 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«4. Заявления, указанные в абзаце третьем подпункта 10.2 пункта 10 Положения о комиссии, представления, указанные в подпункте 10.3 пункта 10 Положения о комиссии, 
материалы проверки, указанные в подпункте 10.4 пункта 10 Положения о комиссии, направляются председателю комиссии в течение трех рабочих дней с даты поступления в 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода. 
5. Уведомление, указанное в подпункте 10.5 пункта 10 Положения о комиссии, подлежит рассмотрению подразделением по профилактике коррупционных правонарушений 
департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода, по результатам которого осуществляется подготовка мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 
Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии. 
В случае направления запросов уведомление, заключение и другие материалы направляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. 
Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Кайнову Л.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/138 

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 
улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «СТН-Строй» (далее – ООО 
«СТН-Строй») от 9 сентября 2019 г. № Вх-406-272026/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «СТН-Строй» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомоль-
ское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 
186/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая 
Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/139  
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в 

Приокском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 17 июля 2019 
г. № Сл-05-01-177721/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории от деревни Бешен-
цово до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 3 февраля 
2014 г. № 245 за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 181/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории от деревни Бешенцово до деревни Мордвинцево в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 14 октября 2019 г. № 07-02-02/140 

О подготовке проекта межевания территории в границах площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 14 июня 2019 
г. № Сл-05-01-138368/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 178/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в 

департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3066 

Об утверждении Положения об организации подготовки населения города Нижнего Новгорода в области гражданской обороны и об отмене постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2013 № 3516 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской оборо-
ны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 20.03.2018 № 181 «Об организации подготовки 
населения Нижегородской области в области гражданской обороны», в целях повышения эффективности организации подготовки населения города Нижнего Новгорода по 
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации подготовки населения города Нижнего Новгорода в области гражданской обороны (далее – Положение). 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.09.2013 № 3516 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и обучения населения мерам 
пожарной безопасности, способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 04.09.2019 № 3066 
Положение об организации подготовки населения города Нижнего Новгорода 

в области гражданской обороны (далее – Положение) 
1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказами МЧС России от 13.11.2006 № 646 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц и работников гражданской обороны, проходящих переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования федеральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований», от 14.10.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановленем Правительства Нижегородской области от 20.03.2018 № 181 «Об организации 
подготовки населения Нижегородской области в области гражданской обороны». 
Положение определяет основные задачи, перечень лиц, подлежащих подготовке, формы и методы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты при 
чрезвычайных ситуациях. 
2. Основные задачи 
Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и защиты при чрезвычайных ситуациях являются: 
2.1. Обучение населения правилам поведения и основным способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, порядку действий по сигналам оповещения. 
2.2. Выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
2.3. Совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне. 
2.4. Овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах и вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
3. Лица, подлежащие подготовке 
Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы: 
3.1. Глава города Нижнего Новгорода и руководители организаций (далее – руководители). 
3.2. Работники администрации города Нижнего Новгорода и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее – 
работники гражданской обороны), работники курсов гражданской обороны муниципального казенного учреждения города Нижнего Новгорода «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (далее – курсы гражданской обороны), а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности», осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния). 
3.3. Личный состав формирований и служб. 
3.4. Работающее население. 
3.5. Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования) (далее именуются – обучающиеся). 
3.6. Неработающее население. 
4. Формы и методы подготовки 
4.1. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
4.2. Подготовка является обязательной и проводится на курсах гражданской обороны в рамках программы обучения должностных лиц гражданской обороны и единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4864, в соответствии с планом комплектования курсов гражданской обороны города Нижнего Новгорода должност-
ными лицами и специалистами гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 
соответствующий учебный год. 
4.3. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение 
квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов граждан-
ской обороны – не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года работы. 
4.4. Формы подготовки в области гражданской обороны: 
4.4.1. Для лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения: 
4.4.1.1. Самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне. 
4.4.1.2. Изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне. 
4.4.1.3. Личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 
4.4.2. Для лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения: 
4.4.2.1. Самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне. 
4.4.2.2. Дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении МЧС России, других федеральных органов исполнительной 
власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том 
числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны. 
4.4.2.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 
4.4.2.4. Участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, муниципальных образований и 
организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих органов, осуществляю-
щих управление гражданской обороной. 
4.4.3. Для лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения: 
4.4.3.1. Курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 
4.4.3.2. Курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы. 
4.4.3.3. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 
4.4.4. Для лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения: 
4.4.4.1. Обучение в области гражданской обороны по месту работы. 
4.4.4.2. Прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы. 
4.4.4.3. Участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне. 
4.4.4.4. Индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов. 
4.4.5. Для лиц, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения: 
4.4.5.1. Обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
4.4.5.2. Участие в учениях и тренировках по гражданской обороне. 
4.4.5.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 
4.4.6. Для лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Положения: 
4.4.6.1. Посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.). 
4.4.6.2. Участие в учениях по гражданской обороне. 
4.4.6.3. Чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3068 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 
В соответствии со статьями 43 и 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.08.2014 № 3089 «Об утверждении типовых форм договоров» (далее – постановление) следующие 
изменения: 
1.1. Пункты 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 постановления считать пунктами 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
1.2. Дополнить постановление пунктом 16 следующего содержания: 
«16. Утвердить типовую форму договора о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося на праве финансовой аренды (лизинга) (приложение № 16.)». 
1.3. Пункт 19 постановления изложить в следующей редакции: 
«19. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) руководствоваться утвержденными 
формами, приведенными в приложениях № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.». 
1.4. Дополнить постановление приложением № 16 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2019 № 3068 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ПРАВЕ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) № _________ 
г. Нижний Новгород «__»___________ 20__ г. 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, именуемый в дальнейшем Ссудодатель, в лице 
________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________ и 
______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, в лице 
__________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Ссудодатель обязуется передать, в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю Имущество, находящееся у Ссудодателя в лизинге (далее – Имущество), с 
технико-экономическими характеристиками, указанными в приложении № 1 к настоящему Договору, а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в каком 
он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном настоящим Договором. 
1.2. Имущество передается по акту приема-передачи (приложение № 2). 
1.3. Имущество передается в безвозмездное пользование для использования его Ссудополучателем в целях _____________ в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации. 
1.4. Передаваемое в безвозмездное пользование Имущество находится во временном владении и пользовании Ссудодателя на основании ______________. 
1.5. При заключении договора Имущество не заложено, не арестовано, не обременено правами третьих лиц, не является предметом исков третьих лиц. 
1.6. Настоящий договор заключен на основании____________________ _____________________________________________, прилагаемого к договору. 
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
2.2. Срок действия договора устанавливается до ________________. 
2.3. По истечении срока, указанного в пункте 2.2, договор считается прекратившим свое действие. 
3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Ссудодатель имеет право: 
3.1.1. Осуществлять проверку сохранности и использования по целевому назначению Имущества, переданного Ссудополучателю по договору. 
3.1.2. Досрочно расторгнуть договор в порядке, установленном договором и действующим законодательством. 
3.1.3. Направлять Ссудополучателю претензии о нарушении условий договора и требования для принятия мер к устранению нарушений. 
3.1.4. На возмещение убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Ссудополучателем условий договора. 
3.2. Ссудополучатель имеет право: 
3.2.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями договора и нормами действующего законодательства. 
3.2.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Ссудодателем своих обязательств по договору. 
3.2.3. Производить улучшения Имущества в период действия договора в порядке, установленном договором. 
3.3. Стороны имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Ссудодатель обязуется: 
4.1.1. Передать Ссудополучателю Имущество по акту приема-передачи. 
4.1.2. Передать Имущество со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами, необходимыми для эксплуатации и технического обслуживания Имущества. 
4.1.3. Не препятствовать использованию переданного Имущества в целях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего договора. 
4.2. Ссудополучатель обязуется: 
4.2.1. Принять Имущество по акту приема-передачи. 
4.2.2. Использовать Имущество исключительно в целях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего договора. 
4.2.3. Содержать полученное Имущество в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, за свой счет производить техническое обслуживание, текущий 
и капитальный ремонты. Осуществлять неотделимые улучшения, в том числе и капитальный ремонт Имущества, только с письменного разрешения Ссудодателя. Стоимость 
неотделимых улучшений, произведенных как с разрешения Ссудодателя, так и без такового, возмещению Ссудополучателю не подлежит. Нести расходы, возникающие в связи с 
эксплуатацией используемого Имущества, включая расходы на его страхование и страхование своей ответственности. 
4.2.4. Предоставлять ежеквартально Ссудодателю в срок до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, бухгалтерскую отчетность, а также справку о движении Имуще-
ства и соответствующие копии документов, подтверждающие: приобретение (строительство, монтаж, др.), реконструкцию, модернизацию имущества, произведенных за счет 
средств городского бюджета. 
4.2.5. Организовать бухгалтерский учет принятого Имущества и выполнение хозяйственных операций с ним: 
сформировать учетную политику предприятия по принятому Имуществу с постановкой на забалансовый счет 001; 
производить расчет износа на используемое Имущество по установленным нормам амортизационных отчислений 1. 
4.2.6. Своевременно производить оплату эксплуатационных услуг, страховых платежей за полученное по настоящему договору Имущество. 
4.2.7. Осуществлять хранение переданной технической документации, необходимой для эксплуатации и технического обслуживания Имущества. В случае утраты или поврежде-
ния указанной технической документации восстанавливать ее своими силами и за счет собственных средств. 
4.2.8. Проводить регистрацию и техническое освидетельствование в государственных надзорных органах Имущества, использование которого регулируется правилами 
государственных надзорных органов. Регистрацию и техническое освидетельствование используемого Имущества производить за счет собственных средств. При этом в 
регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) Имущества. 
4.2.9. В 3-дневный срок информировать Ссудодателя обо всех чрезвычайных ситуациях с имуществом – авария, хищение, арест, запрет на эксплуатацию, вынесенный государ-
ственными надзорными органами, или иное событие, нанесшее (или грозящее нанести) Имуществу ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы против дальнейшего разрушения или повреждения Имущества. 
4.2.10. Предоставлять Ссудодателю документы по расследованию аварийных выходов из строя Имущества. 
4.2.11. Не предоставлять и (или) не передавать используемое Имущество как в целом, так и частично, а также права на него по гражданско-правовым договорам третьим 
лицам. 
4.2.12. Сообщить Ссудодателю в письменной форме в десятидневный срок о смене руководителя и об изменениях следующих своих реквизитов: местонахождения (почтового, 
юридического и фактического адреса), номера телефона, расчетного (текущего) счета. В случае непредоставления Ссудодателю указанных сведений или предоставления 
недостоверных сведений Ссудополучатель несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений. 
4.2.13. Обеспечивать по первому требованию представителям Ссудодателя и/или Лизингодателя беспрепятственный доступ для осмотра полученного в безвозмездное пользо-
вание Имущества и проверки соблюдения условий договора, а также доступ к финансовым документам, касающимся использования данного Имущества. 
4.2.14. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества с момента подписания акта о приеме Имущества в безвозмездное пользование. 
4.2.15. Нести ответственность за вред, причиненный третьим лицам, находящимся в безвозмездном пользовании Имуществом, включая транспортными средствами, его 
механизмами, устройствами, оборудованием, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
4.2.16. При прекращении настоящего договора вернуть Ссудодателю используемое Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа в 
порядке и сроки, определенные в настоящем договоре, со всеми произведенными улучшениями, заблаговременно произведя профилактический ремонт. Возврат Имущества 
осуществляется путем подписания Сторонами акта приема – передачи. 
4.2.17. Предоставлять в органы государственной статистики сведения об Имуществе в соответствии с утвержденными Госкомстатом РФ формами. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.2. Ссудодатель не отвечает за недостатки переданного по договору Имущества, которые были им оговорены при заключении договора или были заранее известны Ссудополу-
чателю либо должны были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества, при заключении договора или передаче Имущества в безвозмездное пользова-
ние. 
5.3. Ответственность Ссудополучателя: 
5.3.1. В случае если Ссудополучатель при прекращении договора не возвращает используемое имущество или возвращает его несвоевременно, Ссудодатель вправе потребо-
вать возмещения причиненных убытков за весь период фактического пользования Имущества в порядке и размере, установленных действующим законодательством. 
5.3.2. Ссудодатель имеет право в установленном порядке требовать возмещения убытков также в случаях, связанных с неисполнением иных условий настоящего договора. 
5.4. Уплата санкций не освобождает Ссудополучателя от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения допущенных им нарушений. 
5.5. Риск случайной гибели или случайной порчи используемого имущества переходит к Ссудополучателю в момент передачи ему Имущества. 
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия договора могут быть изменены по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, в судебном порядке, в одностороннем порядке по инициативе Ссудодателя, в иных случаях, предусмот-
ренных договоров и действующим законодательством. 
6.3. Каждая из Сторон договора вправе во всякое время отказаться от настоящего договора, известив об этом другую сторону за один месяц. В этом случае Ссудополучатель 
обязан вернуть Имущество Ссудодателю в сроки, указанные в уведомлении. 
6.4. Ссудодатель вправе обратиться в суд за досрочным расторжением договора, если Ссудополучатель: 
6.4.1. Пользуется имуществом с существенными нарушениями условий договора или назначения Имущества либо с неоднократными нарушениями. 
6.4.2. Существенно ухудшает Имущество. 
6.4.3. Передает Имущество или права на него третьим лицам. 
6.4.4. Не производит ремонт, осуществление которого является обязанностью Ссудополучателя по настоящему договору. 
6.5. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
6.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Ссудодателя. 
6.7. Настоящий договор прекращается: 
по истечении срока действия договора; 
в случае досрочного расторжения договора по соглашению сторон; 
по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, определенном в настоящем договоре; 
в случае одностороннего отказа от договора в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим договором; 
в случае смерти гражданина, ликвидации юридического лица – Ссудополучателя, использовавшего Имущество. Утрата лицом статуса индивидуального предпринимателя не 
влечет прекращения настоящего договора; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ _____________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
8.1. Приложение № 1. Перечень Имущества, передаваемого по договору. 
8.2. Приложение № 2. Акт приема-передачи. 
8.3. Приложение № 3. Сведения о Ссудополучателе. 
8.4. Приложение № 4. Документ, подтверждающий основания заключения договора. 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ССУДОДАТЕЛЬ:_____________________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________ 
ИНН – ______________________________________________________________ 
КПП – ______________________________________________________________ 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: _______________________________________________ 
Адрес: ______________________________________________________________ 
Банк: _______________________________________________________________ 
БИК – ______________________________________________________________ 
корр. счет – __________________________________________________________ 
расч. счет – __________________________________________________________ 
ИНН – ______________________________________________________________ 
КПП – ______________________________________________________________ 
ОКТМО – ___________________________________________________________ 
Ссудодатель ___________________ (подпись) __________________ (Ф.И.О.) 
М.П. 
Ссудополучатель ____________________ (подпись) ____________________ (Ф.И.О.) 
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору о передаче в безвозмездное 
пользование имущества, находящегося 
на праве финансовой аренды (лизинга), 

от «___» ___________ 20__ № _______ 
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ПО ДОГОВОРУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к договору о передаче 

1 Данный пункт включается в условия договора, если договором финансовой аренды (лизинга) не предусмотрено иное. 

в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося на праве финансовой 

аренды (лизинга), 
от «___» ___________ 20__ № ____ 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород        «__»___________ 20__ г. 

В соответствии с договором о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося на праве финансовой аренды (лизинга), от «___» _______ 20__ № _____ 
Ссудодатель __________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование) сдает, а Ссудополучатель _____________________________________________________________________  
(полное наименование) принимает в безвозмездное пользование Имущество, указанное в Приложении № 1, со всеми его принадлежностями и относящимися к нему докумен-
тами для использования под _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
В момент подписания акта передаваемое в безвозмездное пользование Имущество находится в ___________________________________ состоянии (удовлетвори-
тельном, неудовлетворительном). 
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося на праве финансовой аренды (лизинга), от «___» 
___________ 20__ № _________ 
Недостатки Имущества _________________________________________________  

 
Ссудодатель 

 
Ссудополучатель 

___________________ (подпись) 
 ____________________ (подпись) 

___________________ (Ф.И.О.) ____________________ (Ф.И.О.) 
М.П.  М.П. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к договору о передаче 
в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося на праве 
финансовой аренды (лизинга), 

от «___» ___________ 20__ № _________ 
СВЕДЕНИЯ О ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

Наименование организации __________________________________________ 
Организационно-правовая форма ______________________________________ 
Форма собственности _________________________________________________ 
Коды ОКТМО __________, ОКВЭД (с расшифровкой) _______________________ 
Юрид. адрес ________________________________________________________ 
Конт. адрес _________________________________________________________ 
Телефоны ___________________________________________________________ 
Руководитель: Ф.И.О. _________________________________________________ 
должность __________________________________________________________ 
на основании ________________________________________________________ 
Банк _______________________________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 
Корр. счет ___________________________________________________________ 
Расч. счет ___________________________________________________________ 
ИНН _______________________________________________________________ 
КПП ________________________________________________________________ 
СВЕДЕНИЯ О ССУДОПОЛУЧАТЕЛЕ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
Ф.И.О. ______________________________________________________________ 
Паспорт: серия ________, № __________, выдан ___________________________ 
действует на основании ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Местоположение ___________________________________________________ 
Конт. адрес ________________________________________________________ 
Телефоны __________________________________________________________ 
Коды ОКТМО ____________, ОКВЭД (с расшифровкой) _____________________ 
Банк _______________________________________________________________ 
БИК _______________________________________________________________ 
Корр. счет __________________________________________________________ 
Расч. счет ___________________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________ 
КПП ________________________________________________________________ 
Правильность указанных данных подтверждаю. 
_________________________ ___________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О.) М.П. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3070 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Школа № 94» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 94», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2015 № 1318 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 94». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление распространяет свое действие с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2019 № 3070 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 94» 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование услуги Класс/возраст 

обучающихся 

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за одно 

занятие, 
руб. 

1 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе 

«Ступеньки к знаниям» 
6-7 лет 6 18 108 30 7200 1200 66,68 

2 

Занятия по дополни-
тельной общеобразова-
тельной общеразвива-

ющей программе в 
хореографической 
студии «Сувенир» 

1–4 
классы 9 4 36 30 2025 225 56,25 

1–4 
классы 9 8 72 30 4050 450 56,25 

3 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «В мире 

французского языка» 

5-9 
классы 8 4 32 45 4800 600 150 

4 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Занимательный 

английский. Pre starter» 

6-7 
лет 8 4 32 30 4000 500 125 

5 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Занимательный 

английский. Starter» 

1–4 
классы 8 8 64 45 8000 1000 125 

6 

Занятия по дополни-
тельной образователь-

ной программе 
«Совершенствуй свой 

английский» 

5-11 
классы 8 8 64 45 5600 700 87,50 

7 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «Life 

English» 

5-9 
классы 8 8 64 45 8000 1000 125 

8 
Занятия по дополни-

тельной образователь-
ной программе «ФК 

Молитовский» 

5-9 
классы 8 24 192 45 6800 850 35,42 

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Период реализации 
образовательной про-

граммы, месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжительность 
одного занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф за 
один месяц, 

руб. 
Тариф за одно 
занятие, руб. 

1 

Присмотр и уход за 
детьми в группе 
продленного дня 

«Переменка» (3 часа 
в день) 

9 60 540 60 9000 1000 16,67 

2 

Присмотр и уход за 
детьми в группе 
продленного дня 

«Лучики» (6 часов в 
день) 

9 120 1080 60 15300 1700 14,17 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2019 № 3071 
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 156 
им. Б.И. Рябцева», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.09.2015 № 1880 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Постановление распространяет свое действие с 1 сентября 2019 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 04.09.2019 № 3071 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 
Таблица № 1 

№ 
п/п Наименование услуг Класс/возрас

т  

Период реализа-
ции образова-

тельной 
программы, 

месяцев 

Количество 
занятий в 

месяц 

Количество 
занятий за 

период реализа-
ции образова-

тельной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного 
занятия, 

минут 

Тариф за 
образовательную 
программу, руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
занятие, 

руб. 

1 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Подготовка к 

школе «АБВГДейка» 
5,5-7 лет 7 24 168 35 12219,35 1745,62 72,73 

2 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Ступеньки к 

школе» 
5,5-7 лет 7 8 56 35 4514,45 644,92 80,62 

3 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по русскому языку «Основы 

редактирования» 
9-11 класс 9 7,33 66 45 6583,44 731,49 99,75 

4 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по математике «Математик» 

9-11 класс 9 7,33 66 45 6583,71 731,52 99,75 

5 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по информатике «Информатика в 

играх и задачах»  
1-4 класс 9 6,67 60 45 2999,55 333,28 49,99 

6 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по математике «Магия интеллек-

та» 
1-4 класс 9 6,67 60 45 2999,44 333,27 49,99 

7 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по русскому языку «Филоня» 

1-6 класс 9 3,33 30 45 1560,82 173,42 52,03 

8 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Специальный 
курс по математике «Математика в 

играх и задачах» 
1-4 класс 9 3,33 30 45 1560,91 173,43 52,03 

9 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Вокальный 

кружок «Обучение детей вокальному 
искусству» 

1-11 класс 9 3,67 33 45 1719,21 191,02 52,10 

10 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Спортивная 

секция «Основы художественной 
гимнастики» 

4-7 лет 10 12 120 45 8787,58 878,76 73,23 

11 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Спортивная 

секция «Основы художественной 
гимнастики» 

7-16 лет 10 30 300 45 21971,56 2197,16 73,24 

12 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Цветик-
семицветик» 

6-7 лет 7 4 28 35 2257,18 322,45 80,61 

13 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Песочная 
Фантазия» 

1-11 класс 9 6,22 56 45 5543,96 616,00 99,00 

14 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Спортивный 

туризм» 
6-9 лет 10 21,60 216 45 15818,58 1581,86 73,23 

15 Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Футбол» 5-17 лет 10 21,60 216 45 15819,20 1581,92 73,24 

16 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Я познаю 
язык» 

12-14 лет 9 6,67 60 45 5984,37 664,93 99,74 

17 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Мульти-
пульти» 

5-6 класс 9 3,78 34 45 3391,30 376,81 99,74 

18 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «English 
Friends» 

6.5-8 лет 9 7,56 68 35 5776,17 641,80 84,94 

19 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Первокласс-

ный немецкий» 
1 класс 9 6,67 60 35 5096,15 566,24 84,94 

20 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Кружок «Арт-

Клуб» 
1-11 класс 9 3,67 33 45 4323,13 480,35 131,00 

21 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Спортивная 

секция «Общая физическая подготов-
ка» 

1-11 класс 9 3,67 33 45 1913,87 212,65 58,00 

22 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Спортивная 

секция «Аэробика» 
1-11 класс 9 7,33 66 45 5950,99 661,22 90,17 

23 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Танцевальный 
кружок «Ритмика и танец» 

1-11 класс 9 3,67 33 45 1562,97 173,66 47,36 

24 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Кружок 
«Фантазия» 

8-14 лет 9 7,89 71 45 5986,86 665,21 84,32 

25 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Кружок 
«Фантазия» 

8-14 лет 9 8 72 45 6071,90 674,66 84,33 

26 
Занятия по дополнительной образо-

вательной программе «Кружок 
«Тропинка к своему Я» 

5.5-7 лет, 
1-4 класс 9 3,67 33 35 1801,68 200,19 54,60 

27 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе «Логоритмика 

для дошкольника» 
5,5-7 лет 7 4 28 30 5320,10 760,01 190,00 

28 
Занятия по дополнительной образо-
вательной программе Логопедиче-

ский кружок «Учусь говорить 
красиво» 

5,5-7 лет, 
1-4 класс 8 8 64 30 11519,89 1439,99 180,00 

29 
Индивидуальные занятия по 

дополнительной образовательной 
программе «Русский язык как 

иностранный» 
7-15 лет 9 7,56 68 40 40799,72 4533,30 600,00 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование услуг 

Класс/ 
возраст 

обучающихся 

Период 
реализации 

платной 
услуги, 

месяцев 

Кол-во 
часов 

платной 
услуги в 
месяц 

Кол-во 
часов 

реализации 
платной 
услуги 

Продолжительность 
платной услуги, 

минут 

Тариф за 
весь период 

платной 
услуги, руб. 

Тариф за 
один 

месяц, 
руб. 

Тариф за 
один час, 

руб. 

1  «Присмотр и уход за детьми в группах 
продленного дня» 1– 4 класс 9 91,67 825 60 18363,91 2040,43 22,26 

 

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603057, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, к39 email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-66-55. № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080211:189 распо-
ложенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, ст «Дубрава», участок 189. Заказчиком работ 
является Орлов В.Д. проживающий адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, 
кв.111, тел. 8 (960) 172 02 12. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, кв.111 в 10-00 часов 18.11.2019 г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, 
корп.2, кв.111. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 октября 2019 г. по 17 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2019 г. по 17 ноября 
2019 г, по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, кв.111. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080211:185 рас-
положенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, ст «Дубрава», участок 185. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым: № 52:18:0050073:5, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Зейская, дом 11. За-
казчиком кадастровых работ является: Мартынова Т.Г., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Зейская, дом 11, 
тел.89527704826. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «18» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» октября 
2019г. по «15» ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» октября 2019 г. по «15» ноября 2019 г. по адресу: 
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0050073. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080220:662, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, СНТ «40 лет Октября», 
участок № 662 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: Боброва Елена Сергеевна, Российская Федерация, г. Нижний 
Новгород, проспект Гагарина, д. 56 «а», кв. 25, тел. 8-930-811-34-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501, «18» ноября 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «01» по «18» ноября 2019 г. по 
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, пос. Черепичный, СНТ «40 лет Октября», смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070503:17, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 17, кадастровый квартал 
52:18:0070503. Заказчиком кадастровых работ является Тюрина С. А. (603024, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 
д. 85, кв. 89, т. 8-962-508-11-01). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 18 ноября 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2019 г. по 18 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 октября 2019 г. по 18 ноября 2019 г. по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юбилейная, 
садоводческое товарищество «Вымпел», участок № 23, кадастровый номер 52:18:0070503:23; г. Нижний Новгород, 
Советский район, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Вымпел», кадастровый номер 52:18:0070503:48, 
земли общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0070503. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:308 расположенного:  Н и ж е -
городская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 
308. Заказчиком кадастровых работ является Ильин Андрей Сергеевич, г. Н. Новгород, ул. Ефремова, д.8, кв.33 Тел. 
89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новго-
род, пл. Свободы, д.1/37 18.11.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.10.2019 по 18.11.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «16.10.2019 по 18.11.2019, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 52:18:0010603:309, расположенный: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт 
«Сад № 2 Красное Сормово», участок № 309
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0080265:818, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 818. Заказчиком кадастровых работ 
является Малеева Алёна Владимировна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, мкр. Щербинки 1 д. 28, кв. 4, кон-
тактный телефон 89535795873. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», уча-
сток № 818. «18» ноября 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ расположен: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№ 819, 52:18:0080265:819. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 октября 2019 г. по 17 ноября 2019 г., обоснование возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 октября 2019 г. по 
17 ноября 2019 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. 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 Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый 
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail 
jilia-antonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 3644, в отношении смежных земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0080263:107 и 
52:18:0080263:108, расположенных по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Нов-
город, Приокский район, дер. Ольгино, дом 74 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и (или) площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Вера Александровна, 
почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 74, контактный телефон 8-920-250-90-
15. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 74 
«17» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «17» октября 2019 г. по «17» ноября 2019 г. по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0080263:107 и 
52:18:0080263:108, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, город Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Ольгино, дом 74, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0080263 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ÍÓ È ÍÓ!

 îêòÿáðÿ

Из истории спорта
Çðèòåëåé, áåçóñëîâíî, ïðè-

âëåêëà çðåëèùíîñòü è ñìåëîñòü, 
ðèñê è ìàñòåðñòâî ó÷àñòíèêîâ 
÷åìïèîíàòà. À ó ñïîðòñìåíîâ 
îñîáàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî-
áåäèòü â ýòîì òóðíèðå. Íà áóäó-
ùèõ ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 
â Òîêèî ñêåéòáîðäèíã âïåðâûå 
áóäåò ïðåäñòàâëåí êàê îôèöè-
àëüíûé âèä ñïîðòà è ïî íåìó 
áóäóò âïåðâûå ðàçûãðàíû ìåäà-
ëè. È íèæåãîðîäñêèå ñîðåâíîâà-
íèÿ – êâàëèôèêàöèîííûé ýòàï 
ê ãëàâíîìó ñïîðòèâíîìó ñîáû-
òèÿ áóäóùåãî ãîäà.

Äëÿ íàøåé ñòðàíû ñêåéòáîð-
äèíã äîñòàòî÷íî ìîëîäîé âèä 
ñïîðòà. Ïîýòîìó âíà÷àëå ðàñ-

ñêàæåì, ÷òî ýòî òàêîå.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ýêñòðå-

ìàëüíûé âèä ñïîðòà, êîòîðûé 
çàêëþ÷àåòñÿ â êàòàíèè è èñ-
ïîëíåíèè ðàçëè÷íûõ òðþêîâ íà 
ñêåéòáîðäå – äîñêå, óñòàíîâëåí-
íîé íà êîëåñà íåáîëüøîãî äèà-
ìåòðà.

Âî-âòîðûõ, ïîÿâèëñÿ îí â ñå-
ðåäèíå ïðîøëîãî âåêà â Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè â ñðå-

çàíèìàòüñÿ ñâîèì âèäîì ñïîð-
òà, êîãäà íà ìîðå íå áûëî âîëí. 
Ïåðâûìè ñêåéòàìè áûëè ÿùè-
êè è äîñêè ñ ñàìîäåëüíî ïðè-
êðåïëåííûìè êîëåñàìè. È òîëü-
êî â 1960-å ãîäû ïðîèçâîäèòåëè 
íà÷àëè ïðîìûøëåííûé âûïóñê 
ñêåéòáîðäîâ.

Îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü ýòîò 
âèä ñïîðòà ïðèîáðåë â 1980–
1990-å ãîäû. Êàòàíèå íà ðîëè-

êîâûõ äîñêàõ 
ñòàëî ìîä-
íûì. Òî è äå-
ëî ýòî ìîæíî 
áûëî ÷àñòåíü-
êî íàáëþäàòü 

â ñàìûõ òðåíäî-
âûõ â êëèïàõ, ðåêëà-

ìå è õóäîæåñòâåííûõ 
ôèëüìàõ.

О флипах, грэбах 
и слайдах

Ñêåéòáîðäèíã ñåãîäíÿ – ìàñ-
ñîâîå ñïîðòèâíîå äâèæåíèå. Êà-
êèõ òîëüêî âèäîâ òðþêîâ ñå-
ãîäíÿ íå ñóùåñòâóåò. Ôëè-
ïû – ïîäíÿòèå äîñêè â âîçäóõ 
è åå âðàùåíèå, ãðýáû – ñïîð-
òñìåí çàõâàòûâàåò ñêåéò ðóêà-
ìè, ñëàéäû – ñêîëüæåíèå íà 
äîñêå íà êàêîì-íèáóäü ïðåäìå-
òå. À òàêæå òðþêè, êîãäà ñïîð-
òñìåí óäåðæèâàåò ðàâíîâåñèå 
íà êðàþ ðàìï è áîðäþðîâ, ñòîÿ 
íà äîñêå, îäíîé íîãå èëè äàæå 
íà ñîáñòâåííûõ ðóêàõ!

×òî æå êàñàåòñÿ ñòèëåé êà-
òàíèÿ, òî îíè òîæå î÷åíü ðàç-
íûå è î÷åíü ðàçíîîáðàçíûå: 
òðþêè âûïîëíÿþòñÿ íà àñôàëü-

òå, íà ãðàíèòíûõ ïëèòàõ, íà 
ëåñòíèöàõ, êàðíèçàõ è ïî-
ðó÷íÿõ, à òàêæå íà ïåðè-
ëàõ. À ñ 2004 ãîäà 21 èþ-
íÿ âî âñåì ìèðå îòìå÷àåò-

ñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñêåéò-
áîðäèíãà.

Начать вдохновил 
«Курьер»

Óâëå÷åíèå ñêåéòîì â íàøåé 
ñòðàíå íà÷àëîñü îêîëî ñîðîêà 
ëåò íàçàä. Âíà÷àëå êàòàíèåì íà 
ðîëèêîâûõ äîñêàõ ñòàëè çàíè-
ìàòüñÿ ìîëîäûå ëþäè êðóïíûõ 
ãîðîäîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: Ìî-
ñêâû, Ðèãè, Âèëüíþñà, Ëåíèí-
ãðàäà, ßëòû.

– Êîãäà ìíå áûëî ëåò ïÿò-
íàäöàòü-øåñòíàäöàòü, ÿ â êèíî-
òåàòðå ïîñìîòðåë çíàìåíèòûé 
ôèëüì «Êóðüåð», à òàì ãåðîè 
êàòàþòñÿ íà ñêåéòå. Âîò ñ ýòî-
ãî âñå è íà÷àëîñü, – âñïîìè-
íàåò â Íèæíåì íà ÷åìïèîíàòå 
ñâîþ ìîëîäîñòü áûâøèé ñïîð-
òñìåí ìîñêâè÷ Àëåêñàíäð Íîâè-
êîâ. – Òîãäà âåäü è ñêåéòîâ-òî 
ïðèëè÷íûõ íè ó êîãî íå áûëî. 
Íó, ìîæåò, îäèí íà äåñÿòü-äâå-
íàäöàòü ÷åëîâåê. Ýòî òå ðåáÿòà, 
ó êîòîðûõ ðîäèòåëè èìåëè âîç-
ìîæíîñòü âûåçæàòü çà ãðàíèöó. 
Íà ýòîì ñêåéòå è êàòàëèñü ïîî-
÷åðåäíî. È ñàìè âñå âðåìÿ ïûòà-
ëèñü ñàìîäåëüíûå äîñêè ìàñòå-
ðèòü: ÷òî-òî âûðåçàëè, îïóñêà-
ëè â êèïÿùóþ âîäó â êàñòðþëþ, 
êðàñèëè, ïðèäåëûâàëè è ïðè-
êðó÷èâàëè. Çàòåì âñå ýòî ñîî-
ðóæåíèå íà ñëåäóþùèé æå äåíü 
ëîìàëîñü. È âñå íà÷èíàëîñü ñíî-
âà! Ýõ, îòëè÷íîå, ñ÷àñòëèâîå áû-
ëî âðåìÿ!

Ïåðâûå îôèöèàëüíûå ôå-
äåðàöèè ñêåéòáîðäèíãà â íà-
øåé ñòðàíå óæå â 1990-å ïîÿâè-
ëèñü â Ñàðàòîâå è Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå, à ñåãîäíÿ ïî÷òè âî âñåõ 
ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ ñóùåñòâó-
þò è î÷åíü àêòèâíî äåéñòâóþò 
ñåêöèè è öåëûå êëóáû ýòîãî âè-
äà ñïîðòà. È ñîîòâåòñòâåííî 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñíà-
ðÿæåíèÿ. À åñòü ëè, êàê ó âñåõ 
îñòàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, ôîðìà 
ó ñêåéòáîðäèñòîâ?

– Îïðåäåëåííîé ôîðìû ó íàñ 
íåò, – ðàññêàçûâàåò íàø ãîñòü 
èç Ñëîâåíèè ó÷àñòíèê ÷åìïèî-
íàòà Åâðîïû Êðèñòîôåð Êàí. – 

Îäåæäà íå äîëæíà ñòåñíÿòü, ýòî 
ðàç. À äâà – íóæíû âåùè, êîòî-
ðûå íå æàëêî èñïîðòèòü. Âñå áó-
äåò ðâàòüñÿ, ðàñòÿãèâàòüñÿ, ìå-
íÿòü öâåòà, äàæå ïîêðûâàòüñÿ 
ïÿòíûøêàìè êðîâè. Òàêîé óæ 
ýòîò ñïîðò. ×àñòåíüêî ðàéäåðû 
íàäåâàþò âÿçàíûå øàïî÷êè – 
ýòî óäîáíî è ïðàêòè÷íî. À âîò 
îáóâü íóæíà ñïåöèàëüíàÿ, îíà 
äëÿ íàñ î÷åíü âàæíà. Êðîññîâ-
êè äëÿ ñêåéòà ðàññ÷èòàíû íà òî, 
÷òî ïîâåðõíîñòü äîñêè îáòÿíóòà 
íàæäàêîì, ïîýòîìó îáóâü îáå-
ñïå÷èâàåò õîðîøåå ñöåïëåíèå.

È, êîíå÷íî æå, ó ñïîðòñìåíîâ 
åñòü è ñðåäñòâà çàùèòû: íàêî-
ëåííèêè, ïåð÷àòêè, íàëîêîòíè-
êè, øëåì, ñïåöèàëüíûå ùèòêè.

Правила соревнований
Â Íèæíèé íà ÷åìïèîíàò Åâ-

ðîïû ñúåõàëèñü ïî÷òè 80 ñïîð-
òñìåíîâ èç 24 åâðîïåéñêèõ 
ñòðàí. Ìîæíî ñêàçàòü, ñèëüíåé-
øèå ñêåéòáîðäèñòû êîíòèíåí-
òà. Ïåðâûå äâà äíÿ îòâîäèëèñü 
äëÿ òðåíèðîâîê è îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïëîùàäêîé ñîðåâíîâàíèé, 
êîòîðàÿ ðàçìåñòèëàñü â ÔÎÊå 
«Ìåùåðñêèé».

– Î÷åíü êðóòî! Óäîáíàÿ ïëî-
ùàäêà ïî âñåì ïàðàìåòðàì 
è ïðèêîëüíî ñêîíñòðóèðîâàíà, 
– íå ñêóïèëñÿ íà êîìïëèìåíòû 
÷ëåí ðîññèéñêîé ñáîðíîé Ìàê-
ñèì Åæîâ. – Íàì ïðèÿòíî, ÷òî 
ìû íà ïåðâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
òàêîãî âûñîêîãî óðîâíÿ â Ðîñ-
ñèè – äåéñòâèòåëüíî íà âûñøåì 
óðîâíå.

Ïåðâûé äåíü ñîðåâíîâàíèé – 
êâàëèôèêàöèÿ, âòîðîé – ïîëó-
ôèíàë, òðåòèé – ôèíàë.

– Êâàëèôèêàöèÿ ïðîõîäèò 
òàê: òåáå äàþòñÿ äâå ïîïûòêè íî 
îäíîé ìèíóòå, è ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò èäåò â çà÷åò, – îáúÿñíÿåò 
åùå îäèí ðîññèéñêèé ñïîðòñìåí 
Êîíñòàíòèí Êàáàíîâ. – Òåáå 
íóæíî ïî-õîðîøåìó îáúåõàòü 
âåñü ñêåéò-ïàðê, ñäåëàòü ìàêñè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî òðþêîâ íà 
ðàçëè÷íûõ ôèãóðàõ è ïåðèëàõ. 
Îöåíèâàåòñÿ âñå – è ñòèëü êà-
òàíèÿ, è êîëè÷åñòâî ïàäåíèé, 
è ñëîæíîñòü òðþêîâ, è êàêóþ 

ïëîùàäü ñêåéò-ïàðêà òû çàäåé-
ñòâîâàë.

Счастье с синяками 
и ссадинами

Ñàìàÿ óëûá÷èâàÿ êîìàíäà, 
ïðèåõàâøàÿ ê íàì â ãîðîä, ýòî, 
êîíå÷íî, ïîðòóãàëüöû.

– Êîãäà ìû óëåòàëè èç Ëèñ-
ñàáîíà, ó íàñ ñòîÿëà æàðà â 27 
ãðàäóñîâ, – îáúÿñíèëè ñïîð-
òñìåíû. – À ó âàñ òóò âñåãî äâà 
ãðàäóñà, âåòåð è äîæäü. Ìû òóò 
æå ïîáåæàëè â ìàãàçèí îäåæäû, 
êóïèëè òåïëûå êóðòêè, øàðôû, 
øàïêè è çèìíèå áîòèíêè. À òî 
åùå çàìåðçíåì!

Îñîáîå âíèìàíèå çðèòåëåé 
íà ÷åìïèîíàòå ïðèâëåêëè äå-
âóøêè-ñêåéòáîðäèñòêè.

– Îíè âñå âðåìÿ, ïî÷òè êàæ-
äûå ïÿòü ìèíóò ïàäàþò. Äà êàê 
ñèëüíî! – ðàññòðàèâàåòñÿ æè-
òåëüíèöà Àâòîçàâîäñêîãî ðàé-
îíà Àíàñòàñèÿ Ïàðàìîíîâà. – 
Ìíå èõ æàëêî. Âñå ïðèøëè áî-
ëåòü, à ÿ ïðèøëà æàëåòü!

Íî ñåðäîáîëüíóþ íèæåãî-
ðîäêó óñïîêîèëè ñàìè æå ñïîð-
òñìåíêè.

– Ìû ÷àñòî ïàäàåì, – ïðè-
çíàåòñÿ ÷ëåí íàøåé ñáîðíîé 
Êñåíèÿ Ìàðè÷åâà. – Íî ìû âåäü 
çíàåì, êàê óïàñòü, ÷òîáû íå áû-
ëî áîëüíî.

À ëó÷øå âñåõ ñêàçàë î ñêåé-
òáîðäèíãå åùå îäèí ðîññèéñêèé 
ñïîðòñìåí Äìèòðèé Äâîéíèø-
íèêîâ:

– Ýòîò ñïîðò – íàñòîÿùåå 
÷óäî: òû áóêâàëüíî ïàðèøü íàä 
ïàðêåòîì, è ýòè ïîëåòû òåáÿ çà-
òÿãèâàþò. À Íèæíèé íàøåé êî-
ìàíäå ïðèíåñ óäà÷ó, ó íàñ õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû. Ìû ïîñòàðàåì-
ñÿ ïîêàçàòü âñå ñâîè âîçìîæíî-
ñòè è íàâûêè, îòäàòü âñå ñèëû 
íà Îëèìïèàäå â Òîêèî. Òàê ÷òî 
ñïàñèáî, Íèæíèé, çà ãîñòåïðè-
èìñòâî, è äî âñòðå÷è íà Îëèì-
ïèàäå!

Ïåðâîé â æåíñêîì çà÷åòå ñòà-
ëà Êèò Îëäåíáóâèí èç Íèäåð-
ëàíäîâ, ó ìóæ÷èí – Âèíñåíò 
Ìèëó èç Ôðàíöèè.

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Пролетая на скейте  
над Нижним Новгородом

С 8 по 12 октября в нашем 
городе проходило событие, 
масштаб которого труд-
но переоценить. Десятки 
самых сильных команд 
и спортсменов по скейтбор-
дингу съехались в Нижний 
Новгород, чтобы поуча-
ствовать в первом чем-
пионате Европы по этому 
виду спорта. Конечно, этот 
турнир вызвал неподдель-
ный интерес и настоящий 
ажиотаж как у зрителей, 
так и у самих спортсменов.
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Ïðè ïåðåïå÷àòêå è èñïîëüçîâàíèè ìàòå-
ðèàëîâ  ññûëêà íà «Äåíü ãîðîäà. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» îáÿçàòåëüíà.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
603001, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 9à
Òåëåôîíû: 439-70-00,  439-70-02
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url: dengoroda-nn.ru
Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà: òåë. 439-70-00
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

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

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

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Ïðàçäíèê Ïîêðîâ ñîòðóäíèêè ìóçåÿ äåðåâÿí-
íîãî çîä÷åñòâà «Ùåëîêîâñêèé õóòîð» ñ÷èòàþò 
ñâîèì ïðåñòîëüíûì, âåäü íà åãî òåððèòîðèè öå-

çäåñü ïðîøåë ñ îñîáûì ðàçìàõîì.
«Íà Ïîêðîâ çåìëÿ ñíåãîì ïîêðûâàåòñÿ, ìîðî-

çîì îäåâàåòñÿ», «Íà Ïîêðîâ äî îáåäà îñåíü, à ïî-
ñëå îáåäà çèìóøêà-çèìà». Ýòè è ìíîãèå äðóãèå 
ïîñëîâèöû ðóññêèé íàðîä ïðèäóìàë íå çðÿ. Ïî-
êðîâ – îäèí èç ëþáèìûõ ïðàçäíèêîâ êðåñòüÿí. 
Ïîëåâûå ðàáîòû îêîí÷åíû, ÷òî òåïåðü äåëàòü? 

Ïîêðîâ íà Ðóñè îòìå÷àëè òàê: îáÿçàòåëüíî 
õîäèëè â öåðêîâü, çâàëè ãîñòåé, ãîòîâèëè óãî-
ùåíèå, âåëè çàñòîëüíûå áåñåäû è ïåëè íàðîä-
íûå ïåñíè. Âîò è íà ïðàçäíèêå íà Ùåëîêîâñêîì 
õóòîðå ãîñòè ñíà÷àëà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîêðîâ-
ñêîì ìîëåáíå, à ïîòîì ïðèíÿëèñü îòìå÷àòü Ïî-
êðîâ â êîìïàíèè âåäóùèõ íàðîäíûõ êîëëåêòè-

-
íèé Ëåí», «Ìàêîøü», «Ïîêðîâà» è «Îëàäóøêè». 
Ó÷àñòíèêè êîëëåêòèâîâ ïîêàçàëè ãîñòÿì ðåêîí-
ñòðóêöèþ ñòàðèííîãî ðóññêîãî ñâàäåáíîãî îá-
ðÿäà. Åùå ñòî ëåò íàçàä â Íèæåãîðîäñêîé ãó-
áåðíèè íåâåñòàì ðàñïëåòàëè êîñó, à òå ðûäàëè 
è ïðîñèëè ðîäíûõ íå âûäàâàòü èõ çàìóæ è ïî-
çâîëèòü åùå íåìíîãî ïîæèòü â îò÷åì äîìå. Íåêî-

-
øè äíè. Íàïðèìåð, âûêóï íåâåñòû, ôðàãìåíòû 

Æåíèõ ïðèåçæàë çà ñâîåé èçáðàííèöåé ñî 
ñâàõîé, êîòîðàÿ è òîðãîâàëàñü ñ åå ïîäðóæêà-
ìè. À òå ñòàðàëèñü ïðèäóìàòü äëÿ æåíèõà èñ-
ïûòàíèÿ ïîòðóäíåå, ÷òîáû îí äîêàçàë ñâîþ ëþ-
áîâü è ïîñëåäóþùàÿ ñåìåéíàÿ æèçíü ñëîæèëàñü 

-
ëèñü ê ïàðíÿì. Íå çðÿ ãîâîðèëè: «Âåñåëî Ïîêðîâ 

Ïîòîì æåíèõà è íåâåñòó âåëè÷àëè – óãîùà-
ëè ìîëîêîì ñ êîðî÷êàìè ðæàíîãî õëåáà. Äåëà-

÷åðíîáðîâû.
Âîò êàê ìíîãî íîâîãî óçíàëè âçðîñëûå è ìà-

ëåíüêèå ãîñòè ïðàçäíèêà. À åùå íàñëóøàëèñü 
îáðÿäîâûõ ïåñåí – è ãðóñòíûõ, è âåñåëûõ, íà-
èãðàëèñü â íàðîäíûå èãðû è ÷óäåñíî îòìåòèëè 
Ïîêðîâ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû  ìóçååì «Ùåëîêîâñêèé õóòîð»

Покров провели, 
дружков нашли!
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