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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Прогноз «Стабильный»
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 

подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне 
А-(RU), прогноз «Стабильный», и облигаций города – на уров-
не А-(RU).

Это означает «умеренно высокий уровень кредитоспособно-
сти по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками 
ценных бумаг или финансовыми обязательствами в Российской 
Федерации», сообщили в городском департаменте финансов.

Стабильность кредитного рейтинга города специалисты 
АКРА связывают с эффективным управлением ликвидностью 
и сравнительно высокими показателями развития экономики.

Советы разделили по местам
Лучшим стал совет многоквартирного дома 59/4 по проспек-

ту Ленина. На втором месте – совет многоквартирного дома 13 
по Медицинской, на третьем – совет дома 3 по улице Испол-
кома.

Как сообщили в городском департаменте жилья и инженер-
ной инфраструктуры, участники конкурса должны были предо-
ставить в департамент данные о количестве проведенных собра-
ний с собственниками, о проведенных ремонтных работах, пла-
нировании и организации работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества дома, о взаимодействии с органами местного 
самоуправления и иными организациями. К заявке нужно бы-
ло приложить план-проект управления, содержания и эксплуа-
тации многоквартирного дома на следующий год, например про-
ект благоустройства придомовой территории.

Общественная палата избрала главу
Геннадий Рябов, почетный гражданин Нижнего Новгорода, 

президент Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», профессор, возглавил Обществен-
ную палату Нижнего Новгорода второго созыва. Его кандидату-
ру единогласно поддержали 28 присутствующих на учредитель-
ном заседании общественников.

– Мы хотим, чтобы Общественная палата второго созыва 
была экспертным сообществом, чтобы она связывала властные 
структуры и жителей города, чтобы она активировала деятель-
ность, работу жителей города не только на обсуждение актуаль-
ных вопросов развития города, но и их реализацию вместе с ис-
полнительной и законодательной властью. Еще нам хотелось 
бы, чтобы постепенно инициатива всех жителей города возрас-
тала, – подчеркнул избранный председатель Геннадий Рябов.

На первом заседании кворум выбрал заместителей председа-
теля палаты, определился с профильными комиссиями и их ру-
ководителями, а также сформировал совет палаты.

О проблемах – онлайн
По инициативе главы администрации Советского района Вла-

димира Исаева в мессенджере Viber созданы сообщества для от-
крытого общения с жителями. Об этом сообщили в администра-
ции Советского района.

Так, например, для взаимодействия с родителями и педагога-
ми образовательных учреждений всех уровней создана группа 
«PRO советское образование». На сегодняшний день в нее во-
шли более 500 участников. На вопросы жителей отвечают гла-
ва районной администрации Владимир Исаев и его заместите-
ли, а также руководители управления образования.

Подобные группы созданы и по другим направлениям.
– Сотрудников и руководителей предприятий и организаций 

района приглашаем вступить в сообщество «PRO советскую эко-
номику», любой желающий может вступить в группу «PRO со-
ветское ЖКХ», куда войдут представители дорожных организа-
ций и домоуправляющей компании, – рассказал глава района.

«Антиснег» возобновил работу
Городской портал «Антиснег» возобновил работу. Об этом со-

общил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей стра-
нице в социальной сети.

– Первый снег выпал, и портал антиснегнн.рф или antisnegnn.
ru вернулся к работе. Там по-прежнему можно в режиме онлайн 
отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, 
а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок – инфор-
мация выдается при клике по интересующей вас территории, – 
рассказал мэр.

Портал предназначен для сбора, актуализации и отображе-
ния на карте города сведений о состоянии уборочных терри-
торий дорог и тротуаров, придомовых территорий, внутриквар-
тальных проездов в зимний период. В системе может зареги-
стрироваться любой желающий и сообщить о неубранном сне-
ге в любой точке Нижнего Новгорода, а затем отследить судьбу 
своей заявки в личном кабинете вплоть до ее исполнения. Мэр 
города Владимир Панов представил информационную систему 
«Антиснег» как инструмент общественного контроля в ноябре 
2018 года.

Подготовили Елена Крюкова и Дарья Светланова

На минувшей неделе на объ-
ектах побывал и. о. директо-
ра департамента дорожного хо-
зяйства администрации Нижне-
го Новгорода Александр Гераси-
менко.

– Общая площадь ремон-
та на этих участках составляет 
67 тыс. кв. метров, – рассказал 
Александр Герасименко. – Глава 
города Владимир Панов поручил 
закончить обновлять дорожное 
полотно этих объектов в макси-
мально короткие сроки. Подряд-
чик в сроки укладывается, он 
набрал хороший темп.

На улице Коминтерна гене-
ральный директор ООО «Корпо-
рация “Стройинвест”» Пап Пе-
тросян сообщил, что на сегод-
няшний день его подчиненные 
сняли все старое полотно и уло-
жили выравнивающий слой из 
щебеночно-мастичного асфаль-
тобетона. Также они постави-

ли весь запланированный борто-
вой камень, заменили 13 люков 
колодцев и уложили около 40% 
тротуаров брусчаткой.

Беда многих нижегородских 
магистралей – большая колей-
ность. Была она и на ул. Комин-
терна. После ремонта это будет 
исключено, дорогу делают по 
всем требованиям и нормам.

– Я заметила, что у нас в Со-
рмове и в городе в целом доро-
ги стали ремонтировать лучше, 
– сообщила автоледи Калерия 
Васильева.

По информации ГУММиД, по 
контракту работы на участке по 
улице Коминтерна закончатся 
в ноябре. По заверениям подряд-
чика, если погода резко не ис-
портится, ремонт всех трех объ-
ектов он завершит в течение не-
дели.

В Нижнем Новгороде уже на-
чали составлять перечень дорог, 

которые будут отремонтированы 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2020 году.

– Глава города Владимир Па-
нов дал распоряжение ГУММиД 
совместно с администрацией го-
рода и городским департамен-
том дорожного хозяйства сфор-
мировать план работ на 2020 
год, – сообщила и. о. заместите-
ля мэра Нижнего Новгорода, ди-
ректор городского департамен-
та транспорта Елена Лекомцева. 
– Сейчас мы готовим дефектные 
ведомости и смету по объектам. 
Отдельная задача – синхронизи-
ровать работы со всеми ресурсо-
снабжающими организациями, 
которые попадают в зону произ-
водства работ, чтобы только что 
уложенное покрытие не вскрыва-
ли из-за планового ремонта труб.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Сэкономили 
и отремонтировали

Подходят к концу ремонтные работы на дорожных объектах, которые ремон-
тируются благодаря экономии средств в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Это участки на пр. Героев 
в Московском районе, пл. Буревестника и ул. Коминтерна (от ул. 50 лет Победы 
до ул. Свободы) в Сормове.
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Спасите сквер!
Местные жители рассказали, 

что боятся потерять сквер, распо-
ложенный в районе улиц Горной 
и 40 лет Октября. Он является 
единственным местом для прогу-
лок. Как заметил инвестор, толь-
ко половина сквера планируется 
под застройку, а другая останет-
ся зеленой.

Владимир Панов дал поруче-
ние городскому департаменту гра-
достроительного развития и архи-
тектуры запросить утвержденный 
проект застройки и вместе с ин-
вестором и жителями посмотреть 
его еще раз на следующей неделе.

– В ходе встречи мы сверим 
то, что есть в проекте, со словами 
инвестора. Если слова инвестора 
не соответствуют тому, что в до-

кументе, – это вскроется. Есть 
ограничительные меры на участ-
ке, которые не позволяют делать 
застройку, поэтому будем раз-
бираться и поддерживать жите-
лей, – отреагировал мэр Нижне-
го Новгорода на беспокойство ни-
жегородцев по поводу планируе-
мой застройки сквера.

Транспорт и газификация
Жители Щербинок обратились 

с просьбой восстановить марш-
рут общественного транспорта 
№ 3, который связывал их ми-
крорайон с Московским вокза-
лом. По словам и. о. заместителя 
главы города Елены Лекомцевой, 
департамент транспорта прора-
ботает данный вопрос, решения 

будут предложены жителям для 
обсуждения.

Также к мэру города обрати-
лись жители поселка Луч, ко-
торые обеспокоены вопросом 
газификации поселка. По сло-
вам заместителя главы Нижне-
го Новгорода Леонида Самухи-
на, проект находится на стадии 
завершения и должен быть готов 
к концу ноября.

– После получения проекта 
нам потребуется еще месяц на 
проведение государственной экс-
пертизы. Финансирование на реа-
лизацию проекта в 2020 году уже 
предусмотрено. Как только будет 
готовый к исполнению проект, 
в начале следующего года заклю-
чаем контракт и приступаем к ра-
ботам, – сообщил замглавы.

По ее словам, к 20 декабря в рамках первой 
очереди реконструкции в парке Победы появятся 
пять современных трибун, модульная сцена, игро-
вые комплексы, зона фастфуда, современный вы-
ставочный павильон.

– Сейчас на первом этапе мы зонируем тер-
риторию парка, – рассказала Любовь Сачкова. – 
Для нас важно организовать комфортную зону 
для просмотра исторических реконструкций, ма-
стер-классов, показательных выступлений, зону 
фастфуда, а также привести в порядок экспозиции 
и прогулочную зону. В связи с тем что парк поль-
зуется спросом у нижегородцев, мы увеличиваем 
число посадочных мест для зрителей, возводим за-
крытый павильон для экспозиций и интерактив-
ных программ с участием детей. Также в 2020 го-
ду появится фонтан.

По словам директора департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода Романа Беа-
гона, первый этап реконструкции выполняют три 
подрядные организации: ООО «Стейдж рент про-
дакшн», ООО «СТК ННОВ», ООО «Успенское».

– Это только первый этап благоустройства, 
на который было выделено 53 миллиона рублей. 
Средства пойдут на четыре зоны в парке. Часть 
работ будет выполнена в этом году, часть – в сле-
дующем году, – подчеркнул Роман Беагон.

Подрядные организации обещают сдать объек-

ты по графику. Им предстоит выполнить все об-
щестроительные работы, провести внутреннее 
водоснабжение и канализацию, электроосвеще-
ние, наружный водопровод, наружные сети хо-
зяйственно-бытовой канализации, спланировать 
и благоустроить территорию.

– Будет сделано основание под резиновое по-
крытие, само резиновое покрытие. Установим дет-
ские карусели, уложим брусчатку и заасфальтиру-
ем территорию, – поделился планами директор од-
ной из подрядных организаций Меружан Кочарян.

Напомним, парк Победы был основан в 1985 
году в честь 40-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В 2012 году в парке установили 
самолет МиГ-27, тяжелый танк Т-10, миномет, зе-
нитную 57-миллиметровую автоматическую пуш-
ку C-60. В октябре 2012 года в парке Победы бы-
ла заложена аллея ветеранов. 4 ноября 2013 года 
состоялось открытие памятника Василию Марге-
лову. По состоянию на 1 ноября 2019 года, в пар-
ке Победы размещено 49 единиц техники, соору-
жены экспозиции «Рубеж обороны» и «Солдат-
ский привал». 17 августа в День города-2019 был 
открыт монумент советским воинам-освободите-
лям Польши от фашистов, который переместили 
из Польши.

Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Мэр встретился с приокчанами
Жаркие словесные баталии разгорелись 
на встрече главы Нижнего Новгорода Вла-
димира Панова с приокчанами. Это уже тре-
тья встреча, а уровень заинтересованности 
по-прежнему очень высокий. Основные темы, 
на которые говорили жители, – это движение 
общественного транспорта, вопросы газифика-
ции и благоустройства.

СПРАВКА
Глава города Владимир Панов проводит открытые встречи 
с нижегородцами с 27 февраля 2018 года. За этот период 
мэр провел уже 18 выездных встреч с жителями. В ходе 
последней встречи с жителями Приокского района было 
задано 144 письменных и 23 устных вопроса.

Парк Победы станет комфортнее
Обновленную территорию городского музея техни-
ки и оборонной промышленности «Парк Победы» 
увидят нижегородцы и гости города к 75-летию 
Великой Победы. Какой она будет, сообщила заме-
ститель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Внимание:  
в квитанции — ошибка!

ООО «Центр СБК» ошибочно выставило кор-
ректировку платежей потребителям АО «Те-
плоэнерго» в квитанциях за октябрь 2019 года. 
Если вы оплатили ошибочно начисленную 
сумму, Центр СБК обязан вернуть ее.

ООО «Центр СБК» ошибочно выставило потребителям АО 
«Теплоэнерго» корректировку платежей по итогам 2018 года 
в квитанциях за октябрь 2019 года. С проблемой столкнулись 
жители 546 многоквартирных домов. Если вы получили квитан-
ции от Центра СБК и от домоуправляющей компании, где в обе-
их платежках указана сумма корректировки, оплачивать необ-
ходимо квитанцию вашей домоуправляющей компании.

С 1 октября 2019 года АО «Теплоэнерго» расторгло договор-
ные отношения по информационно-расчетному обслуживанию 
с Центром СБК в части начисления платы за теплоснабжение 
вышеуказанных 546 домов. Однако, компания, не имея поруче-
ния от Теплоэнерго, произвела начисление корректировки по 
итогам 2018 года и выставила платежи от имени ресурсоснаб-
жающей организации в квитанциях за октябрь 2019 года. Это 
привело к двойному предъявлению потребителям суммы кор-
ректировки к оплате.

АО «Теплоэнерго» потребовало от ООО «Центр СБК» вернуть 
потребителям ошибочно перечисленные суммы корректировки, 
а также указало на недопустимость начислений от имени АО 
«Теплоэнерго» без соответствующих поручений.

По информации ООО «Центр СБК»

Плата за коммунальные услуги в 2020 году в Нижегородской области 
должна повыситься не более чем на 4 процента. Правительство России 
распоряжением от 29 октября утвердило индексы изменения размера 
платежа.

Как сказано в документе, «указанные ин-
дексы определяют максимальный допустимый 
рост совокупного платежа граждан за ком-
мунальные услуги в среднем по соответству-
ющему региону. Их должен учитывать руко-
водитель субъекта РФ при утверждении пре-
дельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образова-
ниях».

При этом предельно допустимое отклонение 
по отдельным муниципальным образованиям, 
которое было определено для Нижегородской 
области еще в ноябре 2018 года, не больше двух 
процентов. Контролировать соблюдение тариф-
ного законодательства должна Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС). Она принимает 
меры по устранению нарушений и приведению 
тарифных решений в соответствие с законода-
тельством.

Что касается тарифов следующего года, по-
выситься они должны только с 1 июля. В пер-
вом полугодии роста платы за услуги ЖКХ не 
ожидается. Напомним, в этом году повышение 

происходило в два этапа. Первый раз – с 1 ян-
варя на 1,7 процента, второй – с 1 июля на 
2,4 процента дополнительно к январю 2019 го-
да. Двухэтапная индексация была связана с по-
вышением НДС (налога на добавленную стои-
мость) с 18 до 20 процентов.

Надо сказать, что индекс предельного повы-
шения на коммунальные услуги в Нижегород-
ской области, утвержденный правительством 
России, не самый высокий. Наибольший рост 
платежей ждет жителей Чеченской Республи-
ки – 6,5 процента. Для москвичей плата вы-
растет не менее чем на 5 процентов. Аналогич-
ный показатель установлен для Республики Са-
ха и Омской области.

Такой же, как в нашем регионе, индекс ро-
ста платы за коммунальные услуги предусмо-
трен для Волгоградской, Воронежской, Кали-
нинградской, Кировской, Костромской, Липец-
кой и других областей. А вот всех меньше пла-
теж повысится в Ненецком автономном округе 
(на 2,4 процента), Мурманской области и Перм-
ском крае. Там рост составит по 3 процента.

Подготовила Дарья Светланова

Письмо в редакцию
«В июле редакция писала со 

ссылкой на пресс-службу домоу-
правляющих компаний Канавин-
ского, Московского, Нижегород-
ского, Приокского и Советского 
районов, что сумма в платежках 
увеличится на индекс потреби-
тельских цен, который в 2019 го-
ду составляет 4,04 процента. Хо-
рошо, пусть так. Но у нас плата 
выросла больше – на 10 процен-
тов, а мы за это не голосовали», 
– сообщила нижегородка.

Она напомнила, что в Жи-
лищном кодексе РФ сказано, 
что жители на общем собра-
нии определяют размер платы 
за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме. 
Устанавливается тариф с уче-
том предложений управляющей 
компании на срок не менее чем 
один год.

– Почему в Жилищном ко-
дексе декларируется одно, а на 
практике получается другое? 
Имеют ли право домоуправля-
ющие компании просто увели-
чивать плату на индекс потре-
бительских цен? – спросила ак-
тивная нижегородка.

Когда собрание решило
Вопрос этот для нижегород-

ского ЖКХ не праздный. Жите-
ли давно и много жалуются на 
то, что домоуправляющие ком-
пании не обсуждают с собствен-
никами многоквартирных домов 
условия договора и плату за вы-
полнение, заявленных там ра-
бот. Большинство собственни-
ков своих квадратных метров 
даже не видели договор с управ-
ляющей организацией. А ответ 
на вопрос, который задала ни-

жегородка: имеют ли право ДУ-
Ки без обсуждения с жителями 
увеличивать плату за содержа-
ние и ремонт жилья, находится 
как раз в этом документе.

Так, еще в декабре 2018 го-
да Верховный суд России при-
знал законной индексацию пла-
ты по договору управления мно-
гоквартирным домом на размер 
инфляции без решения общего 
собрания собственников. Кас-
сационную жалобу в высшую 
судебную инстанцию подала Го-
сударственная жилищная ин-
спекция Нижегородской обла-
сти, которая проиграла в судеб-
ных баталиях домоуправляю-
щей компании Нижегородского 
района.

Суть дела такова. Контроли-
рующее ведомство выдало ДУ-
Ку предписание сделать соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирных домах перерасчет 
платы за жилое помещение без 
учета индекса потребительских 
цен, а в дальнейшем прекратить 
подобную практику. Управляю-
щая компания с решением не 
согласилась и обжаловала его 
в суде.

Причем сторону ДУКа приня-
ли суды различных инстанций, 
от Арбитражного суда Нижего-

родской области до Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского окру-
га. Они пришли к выводу, что 
увеличение размера платы за 
содержание и ремонт на основа-
нии договоров управления, да-
же если нет решения общего со-
брания собственников, не нару-
шает требований действующего 
законодательства. А все потому, 
что домоуправляющая компания 
представила в судебные органы 
договоры управления и прото-
колы общих собраний, где чер-
ным по белому было написано, 
что собственники помещений 
дают свое согласие, чтобы ДУК 
ежегодно индексировала размер 
платы за содержание и ремонт 
жилья.

– Установление размера пла-
ты в таком порядке не требу-
ет принятия собственниками 
дополнительного решения по 
данному вопросу, – говорится 
в определении Верховного суда 
РФ от 25 декабря 2018 года.

Суд против УК
В то же время своим реше-

нием Верховный суд России от-
казал компании, которая управ-
ляет многоквартирным домом 
в Ростове-на-Дону. И вовсе не 

из личной неприязни. Просто 
у той не оказалось подтвержден-
ного протоколом решения обще-
го собрания собственников об 
индексации тарифа на содержа-
ние и ремонт жилья.

– В ходе проверки уста-
новлено, что общество при на-
числении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния применяло размер платы, 
не подтвержденный протоко-
лом общего собрания собствен-
ников жилья и не соответству-
ющий постановлению админи-
страции города Ростова-на-До-
ну, – отмечается в определении 
Верховного суда РФ от 19 июля 
2019 года.

В итоге суды отказали 
управляющей компании (УК), 
которая пыталась оспорить 
предписание Государственной 
жилищной инспекции Ростов-
ской области. Отклонил кас-
сационную жалобу УК и Вер-
ховный суд. Он отметил, что 
у организации отсутствует пра-
во на одностороннюю индекса-
цию размера платы за содер-
жание и ремонт жилых поме-
щений. А значит, предписание 
ГЖИ соответствует действую-
щему законодательству.

Фото из архива редакции

Односторонняя 
индексация 
вне закона

Жительница Нижегородского района Наталья на-
писала в редакцию, что домоуправляющая компа-
ния (ДУК), которая обслуживает их дом, повысила 
в июле 2019 года на 10 процентов плату за содер-
жание общего имущества. И сделала это без со-
гласования с жителями. Имеет ли право компания 
это делать, ответил Верховный суд России.

Прогноз на вырост
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ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀ

íîÿáðÿ

Автозаводский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Ïàðê êóëüòóðû è îò-
äûõà Àâòîçàâîäñêî-
ãî ðàéîíà, 2 î÷åðåäü – 
14 435.

 Ïàðê Ñëàâû 1 î÷åðåäè 
– 5911.

 Ñêâåð «Ñàìáî» ïî óë. 
Äðóæàåâà – 4516.

Канавинский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Ñêâåð ïî ßðìàðî÷íîìó 
ïðîåçäó – 4916.

 Ñêâåð «Êàíàâèíñêèé» 
ïî Ìîñêîâñêîìó øîññå, 
2 î÷åðåäü – 3815.

 Áóëüâàð ïî óë. Ñåðãåÿ 
Åñåíèíà – 1 î÷åðåäü – 
3703.

Ленинский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Ïàðê Ñòàíêîçàâîäà 
(ïåðåñå÷åíèå óë. Ïå-
ðåêîïñêàÿ è Àðêòè-
÷åñêàÿ), 1 î÷åðåäü – 
6777.

 Ñêâåð ó ãîñòèíèöû «Çà-
ðå÷íàÿ» (ïð. Ëåíèíà, ä. 
36) – 4144.

 Ñêâåð (ïåð. Òðàìâàé-
íûé, íàïðîòèâ äîìîâ 

Московский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Áóëüâàð «Àâèàñòðîèòå-
ëåé» ( â ãðàíèöàõ óëè-
öû Áàðàíîâà, ä. 7, 9, 12 
è óëèöû ×åðíÿõîâñêî-
ãî, ä. 9à, 9á), 2 î÷åðåäü 
– 2820.

 Ñêâåð Ñòåëû ïîãèáøèì 
Ãåðîÿì íà óë. ×ààäàåâà 
(â ãðàíèöàõ óë. ×ààäà-
åâà, 7, 9, óë. Áàðàíîâà, 
ä. 1) – 2266.

 Ñêâåð «Þáèëåéíûé» ïî 
óë. Ñòðàæ Ðåâîëþöèè 
(óë. Ñòðàæ Ðåâîëþöèè, 
ä. 2, 4, 6, óë. 50-ëåòèÿ 
ïîáåäû, ä. 2, 4), 1 î÷å-
ðåäü – 2220.

Нижегородский 
район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Òåððèòîðèÿ ìåæäó ä. 
2 ê.1 ïî óë. Ãåðìàíà 
Ëîïàòèíà è ä. 3à ïî Êà-
çàíñêîìó øîññå – 3578.

 Òåððèòîðèÿ íà ïåðåñå-
÷åíèè óë. Ãåðìàíà Ëî-
ïàòèíà è Âåðõíåïå÷åð-
ñêîé (íàïðîòèâ äîìà 

-
ïå÷åðñêîé) – 2935.

 Ñêâåð íà ïåðåñå÷å-
íèè óë. Êîâàëèõèíñêàÿ 
è óë. Ñåìàøêî – 2034.

Приокский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Áóëüâàð ïî ïð. Ãàãà-
ðèíà (âäîëü òðàìâàé-
íûõ ïóòåé îò ä. 104 äî 
ä. 146 ïî ïð. Ãàãàðèíà), 
1 î÷åðåäü – 3022.

 Ñêâåð íà ïë. èì. Ìàð-
øàëà Æóêîâà – 2148.

 Áóëüâàð (ìèêðîðàé-
îí «Ùåðáèíêè-2», íà 
ó÷àñòêå îò ä. 186 äî ä. 
222 ïî ïð. Ãàãàðèíà) – 
2076.

Советский район
Ïðîãîëîñîâàë  

 Ïàðê êóëüòóðû è îòäû-
õà èìåíè À.Ñ. Ïóøêè-
íà, 2 î÷åðåäü – 9547.

 Ïë. Ñîâåòñêàÿ – 7481.
 Ñêâåð 65-ëåòèÿ Ïîáå-
äû (óë. Áåêåòîâà, ïå-
ðåä çäàíèåì ãèìíàçèè 

5050.

Сормовский район
Ïðîãîëîñîâàëè  

 Ïàðê «Ñâåòëîÿðñêèé», 
2 î÷åðåäü – 8772.

 Ñêâåð íà ïëîùàäè Ñëà-
âû – 5306.

 Ñêâåð íà ïë. Áóðåâåñò-
íèêà – 5292.

Ïîäãîòîâèëà  
Àííà Ñèíãîñèíà

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Жители выбрали  
объекты благоустройства

В этом году в Нижнем 
Новгороде благоустроили 
13 общественных про-
странств, еще на трех объ-
ектах работы завершатся 
в ближайший месяц. Тем 
временем в регионе про-
шло рейтинговое голо-
сование, в ходе которого 
нижегородцы опреде-
лили, какие территории 
нужно привести в порядок 
в 2020 году.

Нижний –  
в лидерах по качеству  
городской среды

Ìèíñòðîé Ðîññèè âïåðâûå 
â ìèðå ðàññ÷èòàë èíäåêñ êà÷å-
ñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû â ìàñøòà-
áàõ öåëîé ñòðàíû. Ïî ðåçóëüòà-
òàì èññëåäîâàíèÿ Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä çàíÿë 4 ìåñòî. 

Ïî ñëîâàì çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âèòàëèÿ 
Ìóòêî, èíäåêñ — ýòî èíñòðó-
ìåíò ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ ãî-
ðîäà, è íå ÿâëÿåòñÿ ðåéòèíãîì. 
À îöåíêà èíäåêñà – ýòî ðóêîâîä-
ñòâî ê äåéñòâèþ, êîòîðîå ÷åòêî 
ïîäñâå÷èâàåò, êàêèìè òåððèòîðè-
ÿìè è êàêèìè ïðîáëåìàìè â ãî-
ðîäå íåîáõîäèìî çàíèìàòüñÿ.

Ìåòîäèêà âêëþ÷àåò 36 èíäè-
êàòîðîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ îöå-
íèâàëñÿ ïî äåñÿòèáàëëüíîé øêà-
ëå. Ãîðîäà ìîãëè íàáðàòü ìàêñè-
ìóì 360 áàëëîâ. Êàê çàÿâèë ãëà-
âà Ìèíñòðîÿ Ðîññèè Âëàäèìèð 
ßêóøåâ, â ãîðîäàõ, íàáðàâøèõ 
áîëåå 180 áàëëîâ, ãîðîäñêàÿ ñðå-
äà ñ÷èòàåòñÿ áëàãîïðèÿòíîé.

Íèæíèé Íîâãîðîä ñðåäè ãîðî-
äîâ-ìèëëèîííèêîâ íàáðàë 190 áàë-
ëîâ, ïîäåëèâ 4 ìåñòî ñ Êàçàíüþ. 

Æèëüå è ïðèëåãàþùèå ïðî-
ñòðàíñòâà îöåíåíû íà 38 áàëëîâ.

Îçåëåíåííûå ïðîñòðàíñòâà – 
33 áàëëà.

Îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà è ïðèëåãàþùèå ïðî-
ñòðàíñòâà – 33 áàëëà.

Óëè÷íî-äîðîæíàÿ ñåòü – 31 
áàëë.

Ñîöèàëüíî-äîñóãîâàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà è ïðèëåãàþùèå ïðî-
ñòðàíñòâà – 28 áàëëîâ.

Îáùåãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî 
– 27 áàëëîâ.

Êñòàòè, íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ íàáðàëà Ìîñêâà – 
276, ñëåäîì ñ 238 áàëëàìè èäåò 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 191 áàëë ó Åêà-
òåðèíáóðãà. Íèæå âñåãî îöåíêà 
Îìñêà – 104 áàëëà èç 360 âîç-
ìîæíûõ.

Ïî ñëîâàì Âëàäèìèðà ßêó-
øåâà, ñðåäíåå çíà÷åíèå èíäåê-
ñà êà÷åñòâà ãîðîäñêîé ñðåäû ïî 
ñòðàíå çà 2018 ãîä ñîñòàâèëî 
163 áàëëà. À äîëÿ ãîðîäîâ ñ áëà-
ãîïðèÿòíîé ãîðîäñêîé ñðåäîé 
ñîñòàâèëà 23%.

Æèòåëè ðåãèîíà âûáèðàëè îáú-
åêòû áëàãîóñòðîéñòâà èç ñïèñêà, 
â êîòîðûé âîøëè 163 òåððèòîðèè, 
84 èç íèõ íàõîäÿòñÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå. Âñåãî ïðîãîëîñîâàëè 
223 195 ÷åëîâåê. Â Íèæíåì ñàìû-
ìè àêòèâíûìè ñòàëè æèòåëè Àâòî-
çàâîäñêîãî ðàéîíà, ïðè ýòîì çäåñü 
áûëî áîëüøå âñåãî îáúåêòîâ äëÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ. Òåïåðü äåëî çà ãîðîäñêè-
ìè âëàñòÿìè.

– Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâà-
íèÿ, âñå ìóíèöèïàëèòåòû äîëæ-
íû ïðîâåñòè îáùåñòâåííûå êîìèñ-
ñèè è, îïèðàÿñü íà âûáîð æèòåëåé, 
îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòü òåððè-
òîðèè, êîòîðûå áóäóò áëàãîóñòðî-
åíû â 2020 ãîäó, — ñîîáùèë ìè-
íèñòð ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ðåãèîíà Àí-
äðåé ×åðòêîâ.

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå áîëüøèí-
ñòâî ãîëîñîâ íàáðàëè âòîðûå î÷åðå-
äè áëàãîóñòðîéñòâà ïàðêîâ è áóëü-
âàðîâ, à òàêæå «âèäîâûå» ìåñòà ãî-
ðîäà, íàïðèìåð, Ñîâåòñêàÿ ïëîùàäü 
è ñêâåð ó ñòàíöèè ìåòðî «Çàðå÷-
íàÿ».

À âîò â Íèæåãîðîäñêîì ðàéî-
íå ãîðîæàíå îòäàëè ñâîè ãîëîñà çà 
òåððèòîðèè íå â öåíòðå ãîðîäà, êî-
òîðûå è òàê â îòíîñèòåëüíîì ïî-
ðÿäêå, à â Âåðõíèõ Ïå÷åðàõ. Âòî-
ðîå ìåñòî ïî ÷èñëó ãîëîñîâ ïîëó-
÷èë ñêâåð íà ïåðåêðåñòêå óëèö Ëî-
ïàòèíà è Âåðõíåïå÷åðñêàÿ. Êñòàòè, 
ãîðîæàíå óæå íà÷àëè âîññòàíàâëè-
âàòü çäåñü ðàíåå óíè÷òîæåííûé çà-
ñòðîéùèêîì ñêâåð è ïîñàäèëè äåðå-
âüÿ è êóñòàðíèêè.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ðàçìå-
ùåíû íà ïîðòàëå golosza.ru, ïåðâûå 
ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì 
îáðàçîì.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
«Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, для противодействия преступности, охраны общественного порядка 
и собственности» – эти скупые строки федерального закона «О полиции» 
дают лишь самое общее представление о вашей работе и о том, насколько 
она важна для благополучной жизни общества!
В реальности за спокойной жизнью города стоит напряженная, полная 
трудностей и опасностей работа следователей, оперативников, участковых 
уполномоченных полиции. Обыватель знаком с вашей работой главным об-
разом по книгам и фильмам, и это, наверное, самый лучший показатель 
эффективности вашего труда – когда он не виден рядовым гражданам!
Решение задач по профилактике, выявлению и раскрытию правонаруше-

ний, снижению уровня преступности требует от вас высокого про-
фессионализма и полной отдачи! От имени всех нижегородцев при-
мите слова искренней благодарности за ваш тяжелый труд!
Особые слова благодарности в этот день мы говорим ветеранам си-
стемы МВД, успешно передающим свой опыт молодым коллегам, 
и семьям полицейских, поддержка и понимание которых так не-
обходимы для успешной работы сотрудников органов внутрен-
них дел.
Желаю всем нижегородским полицейским успехов в решении 
профессиональных задач, крепкого здоровья, благополучия 
родным и близким!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

Сквер Григорьева до и после благоустройства
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Не прошел по «базе»
Ïðîâåðêà êëèåíòîâ, ïî ñëî-

âàì ñïåöèàëèñòîâ, ïðîõîäèò 
â íåñêîëüêî ýòàïîâ. Ïåðâûé 
– îöåíêà êðåäèòíîé èñòîðèè 
ñ òî÷êè çðåíèÿ äîëãîâîé íàãðóç-
êè. Ñîòðóäíèêè áàíêîâ ñìîòðÿò 
áàçó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ, íàëî-
ãîâûõ îðãàíîâ, ïðîâåðÿþò åñòü 
ëè øòðàôû è êàêîâû íàëîãîâûå 
ïëàòåæè.

– 70–80 ïðîöåíòîâ ëþäåé 
îòñåêàåòñÿ ïî ïðè÷èíå äîëãî-
âîé íàãðóçêè, – ñîîáùèë çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà «Íàöèîíàëüíîé ôàáðèêè èïî-
òåêè» Èãîðü Æèãóíîâ. – Ïðè-
÷åì ÷åëîâåê óæå íå ïîìíèò, êàê 
äâà-òðè ãîäà íàçàä ïîðó÷èëñÿ çà 
äðóãà èëè áðàòà, à ýòî òîæå äîë-
ãîâàÿ íàãðóçêà. È ñåé÷àñ äëÿ 
ëþäåé ýòî áè÷.

Áîëüøèì ìèíóñîì äëÿ íåêî-
òîðûõ áàíêîâ ÿâëÿåòñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâî, åñëè íåò êðåäèòíîé 
èñòîðèè, òî åñòü â äîëã âû ó áàí-
êîâ íèêîãäà íå áðàëè.

– Çíà÷èò, ó âàñ íåò êóëüòóðû 
ïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîì, – îáú-
ÿñíÿåò Èãîðü Æèãóíîâ. – Åñëè 
÷åëîâåê ïðèøåë çà ìàëåíüêèì 
êðåäèòîì – åãî îäîáðÿò. À åñ-
ëè íåò êðåäèòíîé èñòîðèè, à îí 
ïðèøåë è ïðîñèò ïÿòü ìèëëèî-
íîâ íà ðàçâèòèå áèçíåñà – åìó 
ñêàæóò: «Âîçüìèòå ìàëåíüêóþ 
ñóììó â äîëã, ïîñìîòðèì, êàê 

âû ïîíèìàåòå ïðèðîäó êðåäèò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïîòîì ïðèäå-
òå çà áîëüøîé».

Ïî åãî ñëîâàì, áûâàþò îòêà-
çû ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. 
Íàïðèìåð, ÷åëîâåê øòðàô ïî-
ãàñèë, à â ãîñîðãàíàõ åãî ôàìè-
ëèÿ â áàçå åùå «âèñèò». Áûâàåò 
è òàêîå, ÷òî âïîëíå áëàãîíàäåæ-
íîãî êëèåíòà ïóòàþò ñ äîëæíè-
êîì-îäíîôàìèëüöåì.

Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê ñàì 
ñåáå âðåäèò, îáðàùàÿñü ñðàçó 
â íåñêîëüêî áàíêîâ. Òðè-÷åòûðå 
çàïðîñà â ìåñÿö â Áþðî êðåäèò-
íûõ èñòîðèé – ýòî çàâåäîìûé 
îòêàç â âûäà÷å êðåäèòà.

– Òàêèå òåõíè÷åñêèå âåùè, 
êîòîðûå íå âëèÿþò íà ïëàòåæå-
ñïîñîáíîñòü êëèåíòà, îòñåêàþò 
ëüâèíóþ äîëþ àäåêâàòíûõ ëþ-
äåé, – çàìåòèë Èãîðü Æèãóíîâ.

Если есть просрочки
Ñåé÷àñ â Áþðî êðåäèòíûõ 

èñòîðèé ñòåêàåòñÿ èíôîðìà-
öèÿ î ïðîñðî÷êå ïî îïëàòå çà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè. È åñëè îíà èìååòñÿ, òî ÷å-
ëîâåê ïîëó÷àåò îòêàç. Òàêîé æå 
ðåçóëüòàò áóäåò, åñëè ìóæ ïûòà-
åòñÿ âçÿòü êðåäèò, à ïðîñðî÷åí-
íàÿ çàäîëæåííîñòü ñóùåñòâóåò 
ó æåíû.

– Ïî ôàìèëèè ìóæà ó íåå 
ìîæåò áûòü âñå ÷èñòî. Íî áàíêè 

ïðîâåðÿþò êðåäèòíóþ èñòîðèþ 
êàê ïî íîâîé, òàê è ïî ñòàðîé 
ôàìèëèè. À ïîñêîëüêó ñóïðó-
ãè âçàèìîñâÿçàíû, îòêàç äàþò 
è ñóïðóãó. Ïðîñðî÷êà, êîòîðàÿ 
íåâîçìîæíà ê ñïèñàíèþ èëè èñ-
òåê ñðîê èñêîâîé äàâíîñòè, ïðè-
âîäèò ê ïîæèçíåííîìó îòêàçó, – 
ãîâîðèò ýêñïåðò.

Áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåê áàíàëü-
íî çàáûë çàêðûòü ñ÷åò, ðàññ÷è-
òàâøèñü ïî êðåäèòó.

– Ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò 
îí âûïëàòèë, à ñ÷åò íå çàêðûë. 
À îòêðûòûé ñ÷åò íóæíî îáñëó-
æèâàòü. Â ýòîì ñëó÷àå ó êëèåí-
òà àâòîìàòîì èäåò ïðîñðî÷åí-
íàÿ çàäîëæåííîñòü, – çàìåòèë 
ñïåöèàëèñò.

Îí îòìåòèë, ÷òî îòêàçàòü ìî-
ãóò äàæå, åñëè äîëã èìååòñÿ ïî 
SMS-èíôîðìèðîâàíèþ. Ê ïðè-
ìåðó, ÷åëîâåê ïåðåñòàë ïîëüçî-
âàòüñÿ ñ÷åòîì, à óñëóãó íå îò-
êëþ÷èë, âîò äîëã è êîïèòñÿ. 
À îí òàêæå îòðàæàåòñÿ â êðå-
äèòíîé èñòîðèè.

Оценка 
платежеспособности

Îòêàçàòü ìîãóò è íà ýòàïå 
îöåíêè ïëàòåæåñïîñîáíîñòè. 
Áîëüøèíñòâî áàíêîâ ïðîñÿò 
ïðåäîñòàâèòü ñïðàâêó î çàðïëà-
òå – 2 ÍÄÔË. Íî ó ñàìîçàíÿòûõ 
åå, êàê ïðàâèëî, íåò, à íåìàëàÿ 
÷àñòü ïðåäïðèíèìàòåëåé ðàáî-
òàþò, ïîêàçûâàÿ ìèíèìàëüíûé 
óðîâåíü äîõîäà. Ñîîòâåòñòâåííî 
êðåäèò îí ïîëó÷èòü, âîçìîæíî, 
è ñìîæåò, íî ñîâñåì ïîä äðóãîé 
ïðîöåíò, ÷åì õîòåëîñü áû.

Ìîæåò íå óñòðîèòü áàíê, êàê 
çàïîëíåíà äîêóìåíòàöèÿ. À ïî-
ñêîëüêó áîëüøèíñòâî êðóïíûõ 
êðåäèòîðîâ ñåé÷àñ ñîêðàùàþò 
ñâîè îôèñû, äîêóìåíòû îöåíèâà-
åò ïðîãðàììà. À îíà ìîæåò áûòü 
íàñòðîåíà âîâñå íå ïîä âàñ.

Ìíîãî èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ 
âûäàþòñÿ ïîä çàëîã. Åãî îöåíêà 
– ýòî òðåòèé ýòàï ðàáîòû áàí-
êà ñ çàåìùèêîì. Ïî ñëîâàì ýêñ-
ïåðòà, íåêîòîðûå áàíêè íå õîòÿò 
ñâÿçûâàòüñÿ ñ êâàðòèðîé íà ïåð-
âîì ýòàæå äîìà èëè ãäå åñòü ïå-
ðåïëàíèðîâêà. Êîìó-òî âàæíî, 
÷òîáû òàì áûë ðåìîíò.

– Ïðèøåë, íàïðèìåð, çàåì-
ùèê, ïðèíåñ äîêóìåíòû, ÷òî îí 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êðóïíîé 
êîìïàíèè, à êîãäà ñòàëè ñìî-
òðåòü êâàðòèðó, êîòîðóþ îí äà-
åò â çàëîã, òàì ïîëíàÿ ðàçðóõà, 
– ðàññêàçàë ýêñïåðò. – Âîçíè-
êàåò áîëüøîé âîïðîñ: à äèðåê-
òîð ëè îí êîìïàíèè? Êîíå÷íî, 
êðåäèò îí ïîëó÷èò, íî óæå ïîä 
áîëüøèé ïðîöåíò.

Òàêæå, åñëè ÷åëîâåê ðàáîòà-
åò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ðèåëòî-
ðîì, åãî øàíñû ïðîéòè ïîñëåä-
íèé ýòàï î÷åíü âûñîêè. Êàê ïðà-
âèëî, òå, êòî çàíèìàåòñÿ íåäâè-
æèìîñòüþ, çíàþò òðåáîâàíèÿ 
áàíêîâ è ñîâåòóþò ïîéòè òóäà, 
ãäå êðåäèò äàäóò.

Требования становятся 
жестче

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óæåñòî÷è-
ëèñü òðåáîâàíèÿ Öåíòðîáàíêà 
ê áàíêàì, êîòîðûå âûäàþò çàé-
ìû òåì, ó êîãî è òàê åñòü êðåäè-
òû. Ñ 1 îêòÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó 
íîâûå ïðàâèëà îáñëóæèâàíèÿ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ôèíàíñîâûìè 
îðãàíèçàöèÿìè. Îíè îáÿçàíû 
ïðè âûäà÷å êðåäèòà îò 10 òûñÿ÷ 
ðóáëåé ðàññ÷èòûâàòü ïîêàçàòåëü 
äîëãîâîé íàãðóçêè (ÏÄÍ) äëÿ 
êàæäîãî êëèåíòà.

È ÷åì âûøå ïîëíàÿ ñòîè-
ìîñòü êðåäèòà è ïîêàçàòåëü 
äîëãîâîé íàãðóçêè êëèåíòà, 
òåì áîëüøå ñðåäñòâ áàíê äîë-
æåí çàìîðîçèòü íà ñâîèõ ñ÷å-
òàõ â êà÷åñòâå ðåçåðâà. Òàêèì 

îáðàçîì, ñâÿçûâàÿñü ñ ïðî-
áëåìíûì çàåìùèêîì, áàíê ðè-
ñêóåò ñíèçèòü ïîêàçàòåëü ñîá-
ñòâåííîãî êàïèòàëà äî îïàñ-
íîãî óðîâíÿ è ëèøèòüñÿ ëè-
öåíçèè. Ïðè÷åì ÏÄÍ äîëæíû 
ñ÷èòàòü è ìèêðîôèíàíñîâûå 
îðãàíèçàöèè (ÌÔÎ) ïðè âûäà-
÷å èïîòå÷íîãî çàéìà.

– Óêàçàííàÿ íîðìà íå ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà âûäà÷ó èïîòå÷-
íûõ çàéìîâ ðàáîòîäàòåëåì ñâî-
åìó ðàáîòíèêó, – ãîâîðèòñÿ íà 
ñàéòå ðåãóëÿòîðà. – Òàêèì îá-
ðàçîì, âíå çàêîíà îêàçûâàåòñÿ 
äåÿòåëüíîñòü ïî âûäà÷å èïîòå÷-
íûõ çàéìîâ íåëåãàëüíûìè êðå-
äèòîðàìè.

Íå èìåþò ïðàâà ìèêðîôè-
íàíñîâûå îðãàíèçàöèè âûäà-
âàòü êðåäèò ïîä çàëîã äàæå íå 
åäèíñòâåííîãî æèëüÿ. Ýòà íîð-
ìà íå çàòðàãèâàåò ÌÔÎ ñ ãî-
ñó÷àñòèåì, êîòîðûå âûäàþò çà-
éìû íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå 
öåëè ïðåäñòàâèòåëÿì ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà, â òîì ÷èñ-
ëå èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì (ÈÏ).

– Ââåäåíèå òàêîãî çàïðåòà 
ïîçâîëèò íà çàêîíîäàòåëüíîì 
óðîâíå îòäåëèòü äåÿòåëüíîñòü 
ÌÔÎ ïî âûäà÷å ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ çàéìîâ îò íåçàêîííîé äå-
ÿòåëüíîñòè ìîøåííèêîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ìàõèíàöèÿìè ñ æè-
ëüåì, êîòîðûõ ÷àñòî ïðèíèìàëè 
çà ÌÔÎ, – îòìå÷àþò â Öåíòðî-
áàíêå Ðîññèè.

Êòî êðåäèòóåòñÿ â ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ è ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ êðåäèòíûõ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâàõ, 
äîëæåí èìåòü â âèäó, ÷òî ñòàâêà 
ïî èïîòåêå è çàéìàì, íå ñâÿçàí-
íûì ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì, 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 17 ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Почти каждый четвертый россиянин сейчас 
должен банку. По данным Центрального банка 
России, на 1 сентября 2019 года количество заем-
щиков составляет 39,5 млн человек и постоянно 
увеличивается. Особенно растет число тех, кто бе-
рет ипотечные кредиты, которые сейчас дешеве-
ют. Кому и почему кредит могут не дать? Об этом 
в нашем материале.

Отказать нельзя выдать
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Презентация проектов прошла в мэ-
рии 16 октября.

– Проект должен быть социально зна-
чимым, то есть для людей, – рассказа-
ла о требованиях жюри эксперт конкурса 
«Открытый Нижний», председатель Ни-
жегородского областного отделения Рос-
сийского детского фонда Нина Дернова. 
– Радует, что многие идеи инициирова-
ны молодежью.

Итак, какие проекты больше других 
понравились конкурсной комиссии?

Первый из них называется «Нет недо-
сягаемых высот», его представила регио-
нальная общественная организация «Фе-
дерация скалолазания Нижегородской об-
ласти». Как отметил заместитель предсе-
датели федерации Максим Кавинов, во 
времена СССР наш город имел одну из 
самых развитых и многочисленных феде-
раций скалолазания в стране. Сейчас это 
не так, но это направление активно раз-
вивается. Проект «Нет недосягаемых вы-
сот» направлен в первую очередь на де-
тей с ограниченными возможностями здо-

ровья, которым не запрещено заниматься 
физкультурой, и так называемые «трудные 
подростки». Для них скалолазание – это 
и социализация, и физическое развитие.

Второй проект, победивший в кон-
курсе, это «Самореализация – норма 
взрослой жизни людей с ментальной ин-
валидностью» (нижегородская региональ-
ная общественная организация поддерж-
ки детей и молодежи «Верас»). В рамках 
проекта пройдут благотворительные ма-
стер-классы по реализации товаров, про-
изведенных молодыми людьми с менталь-
ной инвалидностью. Сотрудники «Вера-
са» создали целую систему сопровожде-
ния лиц с ментальными нарушениями: 
интеграционные мастерские социаль-
ной занятости для людей с ментальны-
ми нарушениями, центр поддержки семьи 
«Обнаженные сердца», а также квартиру 
учебного сопровождаемого проживания 
и службу сопровождаемого проживания.

Следующий проект – «Мультипли-
кационная школа грамотного потреби-
теля» (нижегородская региональная об-

щественная организация «Негосудар-
ственный гуманитарный центр “Мир 
человека”»). Задача – наладить взаимоот-
ношения между жителями и домоуправ-
ляющими компаниями и повысить комму-
нальную культуру горожан. Итогом про-
екта станет выпуск просветительского 
мультипликационного фильма «Мой дом 
– моя крепость», который нарисуют дети.

«Конкурс проектов социальной рекла-
мы» – проект, который представила ав-
тономная некоммерческая организация 
социальный досугово-оздоровительный 

центр «Семейная академия “Дарование”». 
Его суть – в его названии.

И, наконец, пятый проект-победитель 
– «Прекрасный зеленый» принадлежит 
нижегородской областной социально-э-
кологической общественной организации 
«Зеленый мир». В его рамках экологи за-
ймутся экопросвещением нижегородцев 
и подготовят методическое пособие по 
оценке состояния и способах оздоровле-
ния зеленых насаждений.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Администрация Нижнего 
Новгорода, компания «Яндекс» 
и ГАЗ договорились о запуске до 
конца 2019 года в Нижнем Нов-
городе тарифа «Специальный» 
для маломобильных людей.

– Город должен быть ком-
фортным для всех, кто в нем жи-
вет, и всех, кто сюда приезжает, 
– заявил мэр Нижнего Новгоро-
да Владимир Панов. – У нас уже 
работает социальное такси, кро-
ме того, мы закупаем новые низ-
копольные автобусы для пасса-
жирских перевозок. Но специ-
альное такси – это еще одна 
возможность комфортного пере-
движения для людей с ограни-
ченными возможностями. И это, 
безусловно, большой плюс.

Через мобильное приложе-
ние «Яндекс.Такси» можно бу-
дет вызвать микроавтобус «ГА-
Зель NEXT», который специально 
оборудован для перевозки людей 
с ограниченными возможностя-
ми, а также их сопровождающих.

Здесь есть электрогидро-
подъемник с пультом управле-
ния и пандус, а также крепле-
ния для фиксации кресла во 
время движения, так что инва-
лиду можно будет не пересажи-
ваться на сиденье, а оставаться 
в кресле во время поездки. Кро-
ме того, в салоне смогут разме-
ститься еще от 3 до 7 попутчи-
ков. А специальные настройки 
подвески машины обеспечива-
ют плавный ход даже на доро-

гах с неровным покрытием.
Все водители, которые будут 

работать на специальных такси, 
сейчас проходят дополнитель-
ное обучение и знают, как пра-
вильно обращаться с коляской, 
с оборудованием для ее крепле-
ния и подъемником.

– Услуга востребована сре-
ди маломобильных горожан. Де-
ло в том, что людям, которые 
могут подниматься из коляски 
и пересаживаться в салон, до-
ступна услуга вызова обычно-
го такси при условии, что коля-
ску можно сложить и положить 
в багажник. Однако это зани-
мает лишнее время, а кроме то-
го, из коляски могут выйти не 
все, – пояснила пресс-секретарь 
«Яндекс.Такси» Наталья Рожко-
ва. – В нашем тарифе в этом 
нет необходимости – автомоби-
ли оборудуются устройствами, 
которые помогают переместить 
в салон коляску с человеком.

– Такси для инвалидов – это 
отличная идея, так как в горо-

де много лет существует про-
блема доступности обществен-
ного транспорта. Наличие со-
цтакси не решает проблем 
с передвижением, оно слож-
но работает: только по будням, 
только с 10 до 17 часов, толь-
ко по социальным объектам, – 
заявила заместитель председа-
теля нижегородской региональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Инватур» Светлана 
Куполова. – Со своей стороны, 
наша организация, много лет за-
нимающаяся защитой прав лю-
дей с инвалидностью, социаль-
но-культурной реабилитацией, 
имеющая в своем штате специ-
алистов и экспертов высшей 
категории, готова оказать все-
стороннюю помощь и поддерж-
ку этому проекту, в том числе 
консультации и экспертные за-
ключения. И готова обучить со-
трудников перевозчика особен-
ностям в обслуживании людей 
с различными группами инва-
лидности, провести тренинги 

по терминологии и этикету об-
щения с маломобильными груп-
пами населения. Но у нас есть 
некоторые опасения. В Екате-
ринбурге используются «Ларгу-
сы», которые более экономич-
ны, чем «ГАЗели NEXT», поэто-
му мы переживаем, что цены на 
такси в Нижнем Новгороде бу-
дут слишком высокими.

Других маломобильных ни-
жегородцев тоже волнует во-
прос, сколько будет стоить по-
ездка на специальном такси.

– Стоимость поездки по та-
рифу «Специальный» для Ниж-
него Новгорода будет определе-
на позже, но она не будет высо-
кой, – заверила Наталья Рожко-
ва. – Отмечу, что повышающий 
коэффициент для этого тарифа 
мы отключаем.

Для спортсменов-паралим-
пийцев будут предусмотрены 
специальные условия и в Ниж-
нем Новгороде, и в других горо-
дах по мере запуска сервиса.

Анна Сингосина. Фото ГАЗа

Пять полезных проектов для города
На минувшей неделе стали известны 
результаты конкурса социальных 
проектов «Открытый Нижний», кото-
рый проводит администрация города. 
Из проектов 18 общественных органи-
заций экспертная комиссия выбрала 
пять лучших. Они и получат финанси-
рование и будут реализованы в буду-
щем году. В этом году фонд конкурса 
составляет 2 миллиона рублей.

СПРАВКА
Городской конкурс социальных проектов «Открытый Нижний» проводится ад-
министрацией Нижнего Новгорода с 2011 года. За это время реализовано около 
300 социальных проектов, направленных на развитие культуры и искусства, эко-
логической и природоохранной деятельности, сохранение национально-культур-
ных традиций, благоустройство города, реабилитацию инвалидов, продвижение 
здорового образа жизни, патриотическое воспитание и поддержку молодежных 
инициатив. Общий фонд конкурса за эти годы составил почти 22 млн рублей.

РЯДОМ С НАМИ

Для маломобильных горожан запустят такси
Нижний Новгород станет более доступным для маломобильных горожан и го-
стей города. До конца года здесь запустят такси для людей с ограниченными 
возможностями, так что у них будет больше возможности перемещаться 
по городу, посещать мероприятия, встречаться с друзьями.
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Книги «в цвете»  
от авторов-мужчин

В предыдущем обзоре вы познакомились 
с пятеркой книг, в названиях которых 
фигурировал какой-либо цвет. Причем 
все предложенные произведения были 
написаны известными авторами-женщи-
нами. Сегодня предлагаем вам подборку 
книг, которые никого не оставят рав-
нодушными и обещают увлекательное 
путешествие по их страницам. Все они 
подтверждают тот факт, что использо-
вание цвета в названии произведения 
не чуждо и современным авторам-муж-
чинам. Правда, и здесь не обошлось без 
женщины… но об этом позже.

Борис Акунин, «Черный город»

Èìÿ Ãðèãîðèÿ Øàëâî-
âè÷à ×õàðòèøâèëè íå 
òàê èçâåñòíî, êàê åãî 
ïñåâäîíèìû. Ïîä ðîä-
íîé ôàìèëèåé îí èçäàåò 
ñòàòüè, ýññå, âûïóñêà-
åò ïåðåâîäû è îñóùåñò-
âëÿåò «ñîàâòîðñòâî» 
ñ ñîáñòâåííûì èçâåñò-
íûì ïñåâäîíèìîì. Íî 
ñòîèò íàçâàòü ýòîò ïñåâ-
äîíèì – Áîðèñ Àêóíèí, 
ñðàçó âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
åãî çíàþò ïî÷òè âñå. 
È íå òîëüêî ïî êíèãàì, 
íî è ïî ôèëüìàì – ýêðà-
íèçàöèÿì åãî ïðîèçâå-
äåíèé. À âåäü àâòîð èç-
âåñòåí åùå è ïîä èìåíà-
ìè Àíàòîëèé Áðóñíèêèí 
è… Àííà Áîðèñîâà. Â íà-

çâàíèÿõ ìíîãî÷èñëåí-
íûõ òâîðåíèé Àêóíèí 
íå åäèíîæäû èñïîëüçó-
åò öâåò. Âîò è ïðåäëà-
ãàåìûé äëÿ ïðî÷òåíèÿ 
ðîìàí íîñèò íàçâàíèå 
«×åðíûé ãîðîä».

Íà Åâðîïó íàäâè-
ãàåòñÿ Ïåðâàÿ ìèðî-
âàÿ âîéíà. Îòíîøåíèÿ 
ñòðàí íàêàëåíû äî ïðå-
äåëà. Èçâåñòíûé ñûùèê 
Ýðàñò Ôàíäîðèí îòïðàâ-
ëÿåòñÿ ïî äåëàì â þæ-
íóþ îêðàèíó Ðîññèè – 
Áàêó. ×åðíûì ýòîò ãî-
ðîä íàçûâàþò èç-çà íåô-
òè, íî íå òîëüêî èç-çà åå 
öâåòà, âåäü äîáû÷à è ïå-
ðåðàáîòêà ÷åðíîãî çî-
ëîòà â òî âðåìÿ âåëàñü 
ñ áîëüøèì âûáðîñîì 
÷åðíîãî ñìîãà, áóêâàëü-
íî çàâîëàêèâàâøåãî ãî-
ðîä. Â ðîìàíå æå æèçíü 
è çàêîíû, öàðÿùèå 
çäåñü, èíûì öâåòîì è íå 
îïðåäåëèøü. Âåëèêîëåï-
íûé ñòàðèííûé ãîðîä çà-
ïîëîíåí ðåâîëþöèîííû-
ìè ôàíàòèêàìè – òåððî-
ðèñòàìè ðàçíûõ ìàñòåé, 
ìåñòíûìè ðàçáîéíè÷üè-
ìè âîñòî÷íûìè áàíäà-
ìè. È ñìåðòü Ôàíäîðè-
íó ãðîçèò îòîâñþäó…

Виктор Пелевин, «Синий фонарь»

Åùå äî âûõîäà â ñâåò 
ïåðâîãî ñáîðíèêà «Ñè-
íèé ôîíàðü» â 1992 ãîäó 
â àêòèâå Ïåëåâèíà áû-
ëè äâå ïðåìèè: «Âåëèêîå 
êîëüöî» è «Çîëîòîé øàð». 
Íî èìÿ ìîëîäîãî àâòîðà 
áûëî ìàëî èçâåñòíî øè-
ðîêîìó êðóãó ëþáèòåëåé 
ëèòåðàòóðû. Íî âîò ïî-
ñëå èçäàíèÿ áîëüøèì òè-
ðàæîì ýòîãî ñáîðíèêà 

íå òîëüêî êðèòèêè îòìå-
òèëè, ÷òî â Ðîññèè ïîÿ-
âèëñÿ ñàìîáûòíûé, îðè-
ãèíàëüíûé è òàëàíòëè-
âûé àâòîð. ×òî ñåãîäíÿ 
ïîäòâåðæäàþò åãî ðîìà-
íû, ñòàâøèå êóëüòîâû-
ìè, îêîëî äâàäöàòè ðàç-
ëè÷íûõ ïðåìèé è ïîïó-
ëÿðíîñòü ó ÷èòàòåëåé. 
À ýòîò ïåðâûé ñáîðíèê 
ñðàçó æå áûë óäîñòîåí 
ìàëîé Áóêåðîâñêîé ïðå-
ìèè. Ïî÷åìó â åãî íàçâà-
íèå àâòîð âûíåñ åäèí-
ñòâåííûé «öâåòíîé» ðàñ-
ñêàç, ñóäèòü âàì. À î ÷åì 
ïèñàë òîãäà Ïåëåâèí?

Â ñàòèðèêî-ôèëîñîô-
ñêîé ôàíòàñòèêå àâòî-
ðà ïðè÷óäëèâî ïåðåïëå-
òàþòñÿ ôèëîñîôèÿ Çàïà-
äà è Âîñòîêà, ñîâðåìåí-
íîñòü è èñòîðèÿ, â êíèãå 
âîçâûøåííîå ñîñåäñòâó-
åò ñ ñàìûì íèçìåííûì. 
À ñþæåò íåïðåäñêàçóåì.

Сергей Лукьяненко, «Спектр»
Â ïåðâûõ ïðîèçâåäå-

íèÿõ Ñåðãåÿ Ëóêüÿíåí-
êî, ïîÿâèâøèõñÿ â êîí-
öå âîñüìèäåñÿòûõ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà, ÷óâñòâó-
åòñÿ ïîäðàæàíèå òàêèì 
àâòîðàì, êàê Âëàäèñëàâ 
Êðàïèâèí è Ðîáåðò Õàé-
íëàéí. Íî óæå î÷åíü ñêî-
ðî îí íàøåë ñâîé, îðè-
ãèíàëüíûé ïóòü â ëèòå-
ðàòóðå. Ñàì îí íàçûâàåò 
æàíð, â êîòîðîì ïèøåò, 
«ôàíòàñòèêîé æåñòêî-
ãî äåéñòâèÿ» èëè «ôàí-
òàñòèêîé ïóòè». Ñåãîä-
íÿ Ëóêüÿíåíêî – àâòîð 
îêîëî ñîòíè ïðîèçâåäå-
íèé ðàçëè÷íîãî ôîðìàòà, 
ëàóðåàò äåñÿòêà ïðåìèé, 
îòåö òðîèõ äåòåé è êóìèð 
ìèëëèîíîâ ïîêëîííèêîâ. 
Îäèí èç åãî çíàêîâûõ ðî-
ìàíîâ «Ñïåêòð», îòìå÷åí-
íûé íå îäíîé ïðåñòèæ-
íîé ïðåìèåé, ïîÿâèëñÿ 
â ñàìîì íà÷àëå íàøåãî 
âåêà.

Äåéñòâèå ïðîèçâåäå-
íèÿ ïðîèñõîäèò â ðåàëü-
íîì, íå âûìûøëåííîì 
ìèðå. Òîëüêî â ýòîì ìè-
ðå ëþäè íàó÷èëèñü ñîâåð-
øàòü ïóòåøåñòâèÿ â èíûå 
ìèðû ñ ïîìîùüþ ïîðòà-
ëà. Ýòè âðàòà â äîñòóï-

íûå ìèðû èì îñòàâèëè 
ïðèøåëüöû, ïîñåòèâøèå 
Çåìëþ äåñÿòèëåòèå íà-
çàä. Ïðè÷åì çà ïðîõîä ÷å-
ðåç íèõ âçèìàëàñü ïëàòà. 
Ëþáîé æåëàþùèé äîë-
æåí áûë ðàññêàçàòü èí-
òåðåñíóþ è îáÿçàòåëü-
íî îðèãèíàëüíóþ èñòî-
ðèþ. Äëÿ ÷åãî ýòî áûëî 
íóæíî, çåìëÿíàì íèêòî 
è íå ñîáèðàëñÿ îáúÿñ-
íÿòü. Ó ÷àñòíîãî äåòåê-
òèâà Ìàðòèíà Äóãèíà 
ïðîáëåì ñ âûäóìûâàíè-
åì èñòîðèé íåò, ïîýòîìó 
îí óæå îïûòíûé ïîñåòè-
òåëü âðàò è ïóòåøåñòâåí-
íèê ïî ìèðàì. Ïðè ýòîì 
îí âûïîëíÿåò äîâîëüíî 
äåëèêàòíûå ïîðó÷åíèÿ…

«Конь Рыжий» и «Черный тополь»
Âîò è ïðèøëî âðåìÿ ðàññêà-

çàòü î ðîëè æåíùèíû â ñåãîä-
íÿøíåé ìóæñêîé êîìïàíèè. Ïî-
ëèíà Ìîñêâèòèíà – íå òîëü-
êî îäèí èç àâòîðîâ òðèëîãèè, 
íî è ñóïðóãà Àëåêñåÿ ×åðêàñî-
âà. Ðîìàí «Õìåëü» áûë íàïèñàí 
òîëüêî Àëåêñååì è èçäàí â íà÷à-
ëå 1960-õ ãîäîâ. Íàâåÿí îí áûë 

ðàññêàçîì æåíùèíû, âèäåâøåé 
â äåòñòâå ñàìîãî Íàïîëåîíà. 
Óñïåõ ïðîèçâåäåíèÿ âäîõíîâèë 
ñóïðóãîâ óæå âìåñòå çàíÿòü-
ñÿ åãî ïðîäîëæåíèåì. Òàê ðîäè-
ëèñü âòîðàÿ è òðåòüÿ êíèãè èç 
ñåðèè «Ñêàçàíèÿ î ëþäÿõ òàé-
ãè»: «Êîíü Ðûæèé» è «×åðíûé 
òîïîëü». Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî öâåò â íàçâàíèå ïðèâíåñëà 
èìåííî Ïîëèíà Ìîñêâèòèíà.

Âïðî÷åì, åùå äî íàïèñà-
íèÿ òðèëîãèè àâòîðû ïðîæèëè 
æèçíü, äîñòîéíóþ ñàìîãî óäè-
âèòåëüíîãî ðîìàíà. ×åðêàñîâ íà-
÷àë ïóáëèêîâàòüñÿ åùå â 1930-
å ãîäû. Íî â 1937-ì áûë îáâè-
íåí êàê «òóðåöêèé øïèîí», àðå-
ñòîâàí, ñîñëàí íà ñòðîèòåëüñòâî 
Âîëãî-Äîíñêîãî êàíàëà. Ðåàáè-
ëèòèðîâàí îí áûë â 1940 ãîäó, 
à â 1942-ì âíîâü àðåñòîâàí. Îò 
ðàññòðåëà ïèñàòåëÿ ñïàñëî îá-
ñëåäîâàíèå â ïñèõèàòðè÷åñêîé 
êëèíèêå. Ïîëèíà â ýòî âðåìÿ ðà-
áîòàëà â îòäåëå âîåííîé öåíçó-
ðû, ïîä÷èíÿâøåéñÿ ÍÊÂÄ. Â ðó-

êè åé ïîïàëè ïèñüìà íåêîåãî 
«ïñèõà» ×åðêàñîâà ê ìàòåðè, ãäå 
îí ñåòîâàë íà îòñóòñòâèå áóìà-
ãè äëÿ ïèñüìà è ìàõîðêè. Ïîëè-
íà âëþáèëàñü â àâòîðà ýòèõ ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ïèñåì è äîáèëàñü 
åãî îñâîáîæäåíèÿ. Ðàäè ëþá-
âè äåâóøêà îòêàçàëàñü îò ñâîåé 
ïðîøëîé æèçíè – îíà ïîëó÷è-
ëà «âîë÷èé áèëåò», åå èñêëþ÷è-
ëè èç êîìñîìîëà è óâîëèëè ñ ðà-
áîòû. Âëþáëåííûå óåõàëè â Ñè-
áèðü, íà ðîäèíó Ïîëèíû. Ýòîò 
ñîþç ïîäàðèë èì 30 ëåò òðóäíîé 
è ñ÷àñòëèâîé æèçíè. À âñåì íàì 
– óäèâèòåëüíûå ðîìàíû.

Õðîíîëîãè÷åñêè, ïî äàòàì íà-
ïèñàíèÿ è èçäàíèÿ, «×åðíûé òî-
ïîëü» ÿâëÿåòñÿ âòîðûì èç òðåõ 
ðîìàíîâ. Åñëè æå ñìîòðåòü ïî 
âðåìåíè îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé, 
òî îí – çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü. 
Òðèëîãèÿ îõâàòûâàåò æèçíü ãå-
ðîåâ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé – îò 
âîññòàíèÿ äåêàáðèñòîâ äî 1950-
õ ãîäîâ. «×åðíûé òîïîëü» ïîâå-
ñòâóåò î ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåä-

øèõ ïîñëå ðàçãðîìà Êîë÷àêà, 
âîåííûõ è ïîñëåâîåííûõ ëåò ÕÕ 
âåêà. ×åðêàñîâ ïîñ÷èòàë, ÷òî ñî-
áûòèÿ 1920–1930-õ ãîäîâ â ýòîì 
ðîìàíå îïèñàíû î÷åíü ìèìîëåò-
íî. È àâòîðû ðåøèëè âåðíóòüñÿ 
èìåííî ê æèçíè ãåðîåâ â òî âðå-
ìÿ. Òàê ðîäèëñÿ «Êîíü Ðûæèé», 
âûøåäøèé èç ïå÷àòè çà ïîëòîðà 
ãîäà äî ñìåðòè Àëåêñåÿ Òèìîôå-
åâè÷à ×åðêàñîâà.

Áóðíûé è êîíôëèêòíûé ÕÕ 
âåê èçìåíèë æèçíü è â Ñèáèðè. 
Âîéíû, èäåîëîãèÿ, æåñòîêîñòü – 
âñå ýòî íå ìîãëî íå íàêëàäûâàòü 
îòïå÷àòîê íà áûò ñèáèðÿêîâ. Íî 
íèêàêèå áóðè íå îòìåíÿþò ïðî-
ñòîé ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, ãäå 
ïåðåïëåòàþòñÿ ëþáîâü è íåíà-
âèñòü, ïðåäàííîñòü è ïðåäàòåëü-
ñòâî, íàäåæäà è îò÷àÿíèå. Îáî 
âñåì ýòîì âñå ðîìàíû òðèëîãè-
è-ýïîïåè. Îíà íå òîëüêî î ñèáè-
ðÿêàõ, îíà îáî âñåõ íàñ. È åñëè 
ïåðâûé ðîìàí ìîæíî îïðåäåëèòü 
êàê ïðîèçâåäåíèå î ëþäÿõ è âå-
ðå, âòîðîé – î ëþäÿõ è èäåîëî-

ãèè, òî òðåòèé – ïðîñòî î ëþ-
äÿõ, î ñëîæíîñòÿõ è íåîáû÷íî-
ñòè æèçíè, î ëþáâè. Ñòðàíèöû 
ýòèõ ðîìàíîâ äàðÿò ñâåò è íàäå-
æäó óæå íå îäíîìó ïîêîëåíèþ 
÷èòàòåëåé, çàñòàâëÿÿ îòêðûâàòü 
èõ è ïåðå÷èòûâàòü âíîâü è âíîâü.

Äàðüÿ Íåêðàñîâà, áèáëèîòåêàðü ÖÐÁ «Áèáëèîòå÷íî-äîñóãîâûé öåíòð» Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà. Èëëþñòðàöèè èç èíòåðíåòà
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ноября
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 Время покажет 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 «ОТЧИМ» 16+

23.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.30 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+

08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+

09.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНО-
РОГА» 12+

22.30 Холод стены 16+

23.05, 03.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+

04.20 Д/ф «Сталин против Ленина» 12+

05.10 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+

01.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.25 Русские не смеются 16+

09.30 Мультфильмы 6+

13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

22.05 Национальная безопасность 12+

23.55 Кино в деталях
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 18+

02.40 Супермамочка 16+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Передвижники 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.10 Красивая планета 12+

08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И ДО» 12+

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+

13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 12+

15.10 Агора 12+

16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

00.00 Открытая книга 12+

02.20 Атланты 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.35 Инсайдеры 12+

14.05 «Сезон больших сомнений» 12+

15.40, 03.00 Смешанные единобор-
ства 16+

17.40 «Сборная России в лицах» 12+

19.05 «Большой мини-Футбол» 12+

19.25 Мини-футбол
21.25 На гол старше 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

23.00 «Локомотив» - «Краснодар» 12+

23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

02.00 Д/ф «Бату» 12+

05.00 Самые сильные 12+

05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

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

вестия
05.20 Т/с «ШЕФ» 16+

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 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+

07.05, 14.30, 03.00 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 16+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+

11.00 Д/ф «Алименты. Богатые тоже 
платят» 16+

11.50 PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.50 Чемпионы. Дарья Шкурихина 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

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

новым 12+

18.30 Д/ф «В мире звезд» 12+

20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

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

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 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 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+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+

06.30 Твой успех 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+

11.40 Жена. История любви. Олеся 
Железняк 16+

13.05, 23.30 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.05 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 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+

21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

00.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

01.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+

17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 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 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 4» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

В НГХМ (Кремль, корпус 
3) проходит выставка работ 
одной из наиболее значитель-
ных художественных дина-
стий России – Маковских. 
Подобная выставка, в состав 
которой войдут около 70 про-
изведений живописи и ори-
гинальной графики, презен-
туется в Нижнем Новгороде 
впервые.

Экспонаты для выставки 
предоставлены Государствен-
ной Третьяковской галере-
ей (ГТГ), Нижегородским 
государственным художе-
ственным музеем (НГХМ), 
Самарским областным худо-
жественным музеем (СОХМ), 
а также частными коллекцио-
нерами и владельцами произ-
ведений из Москвы и Нижне-
го Новгорода.

Выставка знакомит с жиз-
нью и творчеством представи-
телей трех поколений семьи 
Маковских, начиная от родо-
начальника династии Егора 
Ивановича Маковского (1802–
1886), четырех его детей – 
Александры, Константина, 
Николая и Владимира, став-

ших художниками, до внуков 
Александра, Сергея и Елены, 
также выбравших творческие 
профессии.

В экспозиции – такие хре-
стоматийные полотна из со-
брания Третьяковской гале-
реи, как «Дети, бегущие от 
грозы» (1872) К.Е. Маковского 
и «Объяснение» (1889–1991) 
В.Е. Маковского, а также 
«Любители соловьев», «Вар-
ка варенья», «Получение 
пенсии», «Две сестры», «Боя-
рышня у окна», «Прощание. К 
венцу» «Бретонки (Рыбачки)», 
портреты императора Алек-
сандра II (1860-е, НГХМ), Е.И. 
Маковского (1880, ГТГ), В.А. 
Морозовой (1884, ГТГ) и др.

Выставка приурочена 
к двум юбилейным датам: 
180-летию со дня рождения 
одного из самых популярных 
русских художников, получив-
шего еще при жизни мировую 
славу, Константина Маковско-
го (1839–1915) и 150-летию со 
дня рождения его племянни-
ка, одаренного живописца и 
графика Александра Маков-
ского (1869–1924).

Узнать, 
почему 
нам больно

9 ноября в 18:00 в Парке науки ННГУ 
(Ульянова, 10б) Алексей Паевский и Анна Хо-
ружая прочтут лекцию «Жизнь есть боль».

Что такое боль? Почему нам больно, какие 
механизмы работают в этих случаях, как боль 
побороть и почему совсем не чувствовать боли 
– это плохо? Что болит, когда болит голова, и 
что такое мигрень?

Анна и Алексей – сооснователи портала 
Neuronovosti.Ru, авторы книг «Смерть замеча-
тельных людей» и «Вообще чума!».

Вход свободный. Необходима регистрация.

Увидеть наследие 
Маковских
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 13 ноября

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 «ОТЧИМ» 16+

23.30 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

10.40 Короли эпизода. Надежда Федо-
сова 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22.30 Осторожно, мошенники!. 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины Юлии Нача-
ловой» 16+

00.55 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+

04.20 Осторожно, мошенники! 16+

04.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

01.15 Человек-невидимка 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 0+

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.30, 17.30 Красивая планета 12+

08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о сча-
стье» 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 12+

12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+

13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 12+

15.10 Эрмитаж 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

00.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

02.20 Атланты 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 
Новости

07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

12.30 Смешанные единоборства 16+

17.25 Восемь лучших 12+

18.20 КХЛ. Наставники 12+

18.50 Хоккей. КХЛ
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины 0+

02.35 Спортивные танцы 0+

03.45 Команда мечты 12+

04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

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

вестия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох совет-

ского детектива» 12+

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 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+

07.00, 14.30, 03.00 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 16+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+

11.15 Д/ф «В мире звезд» 12+

12.20 Знак качества 12+

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

13.30, 17.30 Время новостей
15.50, 04.30 Д/ф «Гении и злодеи. Нико-

лай Рерих» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «В мире звезд. Куда падают 

звезды» 12+

18.55 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
21.40 Д/ф «Русская императорская ар-

мия» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.15 Д/ф «Дороже золота» 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, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.49, 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+

07.05, 00.30 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

10.25, 21.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0
12.05 Курская битва 12+)
13.05 Тайны разведки Псевдоним 

«Колокол» 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Жилищная кампания 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

23.45 Тайны разведки. Псевдоним 
«Колокол» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

17.10 Д/ф «Другие 48 часов» 0+

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, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+

10.45, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 Однажды… 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.05 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+

02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.45 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

22.30, 04.20 Линия защиты 16+

23.05, 03.35 Прощание. Георгий Ви-
цин 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

04.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Табу 16+

00.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

03.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2» 0+

11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.35, 02.35 Красивая планета 12+

08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни 
Евгения Светланова» 12+

12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+

13.10 Искусственный отбор 12+

13.50 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

17.30 Цвет времени 12+

17.40 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

00.00 Д/ф «Технологии счастья» 12+

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

06.30 Играем за вас 12+

07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20 
Новости

07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 «Сезон наших побед» 12+

12.45 На гол старше 12+

13.15 Смешанные единоборства 16+

15.10, 03.00 Профессиональный бокс 16+

18.10 «На пути к Евро 2020» 12+

18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+

20.25 Баскетбол. Кубок Европы
00.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

05.00 Самые сильные 12+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.35, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 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+

07.05, 14.30, 03.00 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 16+

08.20, 22.30 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

11.00, 18.35 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах 1ч.» 12+

11.45 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

12.20 Знак качества 12+

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

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

15.50 Д/ф «Гении и злодеи. Томас 
Манн» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE 12+

20.00 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 12+

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

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.30 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, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

04.30 Военная тайна 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, 23.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.10, 00.35 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35, 15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+

12.00 Курская битва 12+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.25 Рехаб 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 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Д/ф «Другие 48 часов» 0+

17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» 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+

06.35 Присяжные красоты 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.25, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 16+

00.00 Кстати 16+
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800+

íîÿáðÿ

-
-

-

-

– Ñåé÷àñ ìû çàíèìà-
åìñÿ ðåàëèçàöèåé ïðîåê-
òà â Íèæåãîðîäñêîì ðàé-
îíå. Ïðîøåäøåé âåñíîé 
ñòàëà ðåàëüíîñòüþ ïåðâàÿ 
ïðîåêòíàÿ ëèíèÿ «Îò äî-
ìà äî øêîëû». Ýòî òâîð-
÷åñêèé êîíêóðñ âèðòóàëü-
íûõ ýêñêóðñèé. Ðåáÿòà èñ-
ñëåäîâàëè ãîðîä ïî äîðîãå 
èç äîìà äî øêîëû – èñ-
êàëè èíòåðåñíûå ôàêòû 
î çäàíèÿõ, ìèìî êîòîðûõ 
êàæäûé äåíü õîäÿò ó÷èòü-
ñÿ, óçíàâàëè îá èõ âûäà-
þùèõñÿ æèòåëÿõ, à ïîòîì 
ïèñàëè ýññå. Ó÷àñòíèêà-
ìè ýòîé ïðîåêòíîé ëèíèè 
ñòàëè 4600 ÷åëîâåê – 
ñòîëüêî áëàãîäàðñòâåííûõ 
ïèñåì ìû âðó÷èëè â ìàå 
ýòîãî ãîäà. Íà îñíîâå ñâî-
èõ ýññå øêîëüíèêè âìåñòå 
ñ êëàññíûìè ðóêîâîäèòå-
ëÿìè ñîçäàëè ýêñêóðñèîí-
íûå ìàðøðóòû è ñòàëè ãè-
äàìè äëÿ ñâîèõ îäíîêëàññ-
íèêîâ. Íà ýòè ýêñêóðñèè 
ñõîäèëè 262 êëàññà Íèæå-
ãîðîäñêîãî ðàéîíà.

Ñåé÷àñ â ñòàäèè ðåà-
ëèçàöèè âòîðàÿ ïðîåêò-
íàÿ ëèíèÿ – «Ãîâîðèò 
Íèæíèé Íîâãîðîä». Â åå 
ðàìêàõ øêîëüíèêè ïîä-
ãîòîâèëè 180 àóäèîãè-
äîâ äëÿ îáúåêòîâ â öåí-
òðå ãîðîäà. Ðåáÿòà ïðîäå-
ëàëè îãðîìíóþ èññëåäîâà-
òåëüñêóþ ðàáîòó: èçó÷èëè 
ìàòåðèàë, ñôîòîãðàôè-
ðîâàëè îáúåêòû, íàïèñà-
ëè òåêñòû è îçâó÷èëè èõ. 
Ýòîò êîíòåíò ÷åðåç ñèñòå-

ìó êóàð-êîäîâ, ðàçìåùåí-
íûõ íà äîìàõ è ïàìÿòíè-
êàõ, ñêîðî áóäåò äîñòóïåí 
âñåì æåëàþùèì. Óæå ãî-
òîâî îêîëî òðåòè òàáëè÷åê 
ñ êóàð-êîäàìè, èäåò ðàáî-
òà ïî èõ ðàçìåùåíèþ. Ýêñ-
êóðñèè äëÿ øêîëüíèêîâ 
ïî ìàðøðóòàì àóäèîãè-
äîâ óæå ñòàðòîâàëè. Ýòè 
óñïåõè íå ìîãóò íå âäîõ-
íîâëÿòü!

Êîíå÷íî, åñòü è ñëîæ-
íîñòè. Ñâÿçàíû îíè â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñ òåì, ÷òî ìû 
âçàèìîäåéñòâóåì ñî øêî-
ëàìè, ó êàæäîé èç êîòî-
ðûõ ñâîè îñîáåííîñòè. Íî 
ýòè ñëîæíîñòè ìû óñïåø-
íî ïðåîäîëåâàåì, ïîòîìó 
÷òî åñòü âçàèìîïîíèìàíèå 
ìåæäó îðãàíèçàòîðîì ïðî-
åêòà – ôîíäîì «Çåìëÿ Íè-
æåãîðîäñêàÿ», ðàéîííûì 
óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ 
è ðóêîâîäñòâîì ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé.

-

– Ñàìûé ãëàâíûé ðå-
çóëüòàò – ýòî èçó÷åíèå 
øêîëüíèêàìè èñòîðèè ãî-
ðîäà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ó÷èòåëåé è ñîâìåñòíî 
ñ ðîäèòåëÿìè. ×åì áîëü-
øå òàêèõ çíàíèé ó ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ – òåì 
ëó÷øå.

Èñòîðèÿ áåçãðàíè÷íà. 
Ïîýòîìó äåëàåòñÿ óïîð íà 
òî, ÷òî áëèçêî ñàìèì ðå-
áÿòàì, ÷òî îêðóæàåò èõ 
êàæäûé äåíü. Ïðîåêòíàÿ 
ëèíèÿ «Ìîÿ ñåìüÿ â èñòî-
ðèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà» – êàê ðàç îá ýòîì. Åå 
ó÷àñòíèêè íàïèøóò î ñâî-
èõ ñåìüÿõ è èõ âêëàäå 
â ðàçâèòèå Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà. Âî ìíîãèõ íèæå-
ãîðîäñêèõ ñåìüÿõ õðàíÿò-
ñÿ ïîèñòèíå óíèêàëüíûå 

èñòîðèè, è ìû íàäååìñÿ, 
÷òî ñ ïîìîùüþ ÑÌÈ è ñî-
öñåòåé îíè ñòàíóò îáùèì 
äîñòîÿíèåì.

-

-

– Ñîîðãàíèçàòîðû ïðî-
åêòà, îíè æå åãî ãëàâíûå 
äåéñòâóþùèå ëèöà, – ýòî 
òå ëþäè, áåç êîòîðûõ ìû íå 
ìîæåì îáîéòèñü: óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ Íèæåãî-
ðîäñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîä-
ñòâî øêîë, ó÷èòåëÿ èñòî-
ðèè. Ðîëü êëàññíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé òàêæå î÷åíü 
âàæíà, íåñëó÷àéíî èõ èìå-
íà âìåñòå ñ äàííûìè ó÷å-
íèêîâ ñòîÿò â êîíöå êà-
æäîé ïèñüìåííîé ðàáîòû.

-

-
-

– Íàñ ïîääåðæèâà-
þò Ôîíä ïðåçèäåíòñêèõ 
ãðàíòîâ, êîìïàíèè «Ãå-
ìîõåëï» è «Ðîñòåëåêîì», 
ÍÁÄ-áàíê, çà ÷òî ìû èì 
î÷åíü áëàãîäàðíû. Â ïðî-
åêòå «ß îòêðûâàþ Íèæ-
íèé Íîâãîðîä» îíè óâè-
äåëè ñâîé ñïîñîá ó÷àñòèÿ 
â ïîäãîòîâêå ê 800-ëå-
òèþ ãîðîäà. Ñåãîäíÿ ýòî 
î÷åíü ïðåñòèæíî – âìå-
ñòå ñ ãîðîäîì è îáëàñòüþ 
ãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó ñîáû-
òèþ. Ïî îöåíêàì ðóêîâî-
äèòåëåé ñîâåòà «Ýêñïåð-
òû 800», îðãàíèçàöèé, êî-
òîðûå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü 
â ïîäãîòîâêå ê þáèëåþ 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ñòà-
íîâèòñÿ âñå áîëüøå.

-
-

-

-
-

– Íàø ïðîåêò – îäèí èç 
ïåðâûõ, êîòîðûé ðàññìî-
òðåë è îäîáðèë îáùåñòâåí-
íûé ýêñïåðòíûé ñîâåò 
«Ýêñïåðòû 800». Â îáùåãî-
ðîäñêîì ïðîåêòå «ß îòêðû-
âàþ Íèæíèé Íîâãîðîä» 
áóäåò ÷åòûðå ïðîåêòíûå 
ëèíèè: «Îò äîìà äî øêî-
ëû», «Ìîÿ ñåìüÿ â èñòî-
ðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà», 
«Áóäóùåå Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà» è «Ãîâîðèò Íèæíèé 
Íîâãîðîä». Ìàñøòàá ïðî-
åêòà âûðàñòåò, è ñåé÷àñ ìû 
ïðîðàáàòûâàåì ïóòè âçàè-
ìîäåéñòâèÿ ñ ðàéîííûìè 
àäìèíèñòðàöèÿìè.

Áëàãîäàðÿ ðàñøèðåíèþ 
ïðîåêòà ó íàñ ïîÿâèòñÿ 
åùå îäèí ñîîðãàíèçàòîð 
– Äâîðåö äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà èì. Â. Ï. ×êàëîâà.

-

-
-

– Ó ìåíÿ íåò òî÷íûõ 
äàííûõ ïî âñåì ó÷àñòíè-
êàì ïðîåêòà, íî, áåçóñ-
ëîâíî, ñàìûå ÿðêèå ðàáî-
òû ïîëó÷àþòñÿ ó ðåáÿò, 
êîãäà îíè äåëàþò èõ âìå-
ñòå ñ ðîäíûìè. Íàïðèìåð, 
î÷åíü êà÷åñòâåííûì ïîëó-
÷èëñÿ êîíòåíò äëÿ àóäè-
îãèäà ïðî Áîðèñà Ïàíè-
íà, àâòîð êîòîðîãî – ó÷å-
íèöà 4-ãî êëàññà øêîëû 

-
ñòèêëàññíèêîâ èç ëèöåÿ 

òåìîé áðàòñòâî Êèðèëëà 
è Ìåôîäèÿ – óë. Ãðóçèí-
ñêàÿ, 44/1. Êîãäà ÿ ïîïðî-
ñèë ìàìó îäíîãî èç ó÷å-
íèêîâ äîðàáîòàòü êîíòåíò 
è ñäåëàòü ñúåìêó ôðåñîê, 
îíà îòâåòèëà, ÷òî ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïîäêëþ÷èòñÿ 
ê ýòîé ðàáîòå, ÷òî è áûëî 
ñäåëàíî. Ìàòåðèàë ïîëó-
÷èëñÿ çàìå÷àòåëüíûé.

Óçíàâàíèå ãîðîäà, â êî-
òîðîì æèâåøü, – ýòî ñî-
âìåñòíàÿ ðàáîòà øêîëü-
íèêà è âçðîñëûõ, êîòîðûå 
åãî îêðóæàþò. È äëÿ ðî-
äèòåëåé, êîòîðûå ÷àñòî 
çíàþò î ãîðîäå ÷óòü áîëü-
øå èõ äåòåé, òàêîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî ìîæåò áûòü 
î÷åíü èíòåðåñíûì è ïî-
ëåçíûì.

-

– Íàøà ïðîåêòíàÿ ëè-
íèÿ «Áóäóùåå Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà» – ýòî êàê ðàç 
ñâîåîáðàçíàÿ àäàïòàöèÿ 

-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, åãî 
âçãëÿä íà òî, êàê äîëæåí 
ðàçâèâàòüñÿ ãîðîä â áëè-

ïðîâåëè íåñêîëüêî âñòðå÷ 
ñ äåòüìè, ó÷èòåëÿìè èñòî-
ðèè è êëàññíûìè ðóêîâîäè-
òåëÿìè. Íà îñíîâå Ñòðàòå-
ãèè, êîòîðàÿ åñòü â ñâîáîä-
íîì äîñòóïå íà ñàéòå ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, ðåáÿòà íàïèøóò 
ýññå î áóäóùåì Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Èõ èäåè è ïðåä-
ëîæåíèÿ ìû ðàññìîòðèì 
íà ßðìàðêå èäåé è ïðîåê-
òîâ ðàçâèòèÿ ãîðîäà, êîòî-
ðàÿ ñîñòîèòñÿ â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå 2020 ãîäà.

Áåñåäîâàëà  
Åëåíà Êðþêîâà

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Участвовать в подготовке 
к юбилею города –  
это престижно!

СПРАВКА
Городской проект «Я открываю Нижний Новгород» 
– инициатива нижегородского регионального бла-
готворительного фонда «Земля Нижегородская». 
Он реализуется на средства Фонда президентских 
грантов при поддержке «Команды 800» прави-
тельства Нижегородской области, администрации 
Нижнего Новгорода и администраций районов 
города. Цель проекта – широкое взаимодействие 
школы, учащихся и их родителей по формированию 
у молодого поколения бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию города.

Культурно-познавательный проект «Я открываю Ниж-
ний Новгород» – часть программы по подготовке 
к 800-летию нашего города, которое мы отме-
тим через два года. Его участники – школь-
ники Нижегородского района из экскурсий, 
книг и рассказов родных узнают о важных 
этапах развития города, событиях и о лю-
дях, которые влияли на его судьбу, а потом 
пишут эссе, готовят аудиогиды, становят-
ся экскурсоводами для своих однокласс-
ников и друзей. О том, как развивается 
этот проект, мы поговорили с его руко-
водителем, председателем правления 
фонда «Земля Нижегородская», почет-
ным гражданином Нижнего Новгорода 
Александром Алексеевичем Сериковым.
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Дань памяти
День народного единства – 

это праздник, который напомина-
ет нам о подвиге народного опол-
чения, которое под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия По-
жарского изгнало из Москвы 
польских интервентов.

Поэтому торжества в этот день 
всегда начинаются с возложе-
ния цветов к памятнику Минину 
и Пожарскому. В церемонии при-
няли участие губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин 
и глава города Владимир Панов.

– История сохранила для нас 
не только имена главных героев 
ополчения. Она сберегла для нас 
понимание того, какую роль в на-
шей жизни всегда играла и про-
должает играть истинная вера. 
И празднование Дня народно-
го единства органично связано 
с Днем Казанской иконы Божией 
Матери, – сказал Глеб Никитин.

Также в мероприятии приня-
ли участие председатель Законо-
дательного собрания Нижегород-
ской области Евгений Лебедев, 
митрополит Нижегородский и Ар-

замасский Георгий, председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области Гаяз Закиров, 
глава еврейской религиозной об-
щины Нижегородской области 
Эдуард Чапрак.

– Сегодня мы с вами живем 
по завету Минина «Купно заеди-
но!», сообща решая задачи раз-
вития Нижнего Новгорода. Толь-
ко вместе мы способны достичь 
больших целей и сделать наш го-
род комфортным для жизни, эко-
номически сильным, процветаю-
щим, – сказал мэр города Влади-
мир Панов.

Затем по традиции участники 
торжественной церемонии возло-
жили цветы к могиле Кузьмы Ми-
нина в Михайло-Архангельском 
соборе кремля.

Центр славянского мира
С 1 по 5 ноября в нашем го-

роде проходил Международный 
славянский форум, с участника-
ми которого пообщались глава ре-
гиона и мэр города. Гостями фо-
рума стали десятки участников 

из Болгарии, Сербии, Польши, 
Украины и Белоруссии.

Главные вопросы, которые об-
судили представители славянско-
го мира, касались темы объедине-
ния славянского мира.

– Получилось действитель-
но знаковое событие для всех не-
равнодушных к этой теме людей, 
– заметил депутат Государствен-
ной думы Артем Кавинов. – По-
лучилось мероприятие крупного 
масштаба, что было невозможно 
без должной степени открытости 
и нацеленности на сотрудниче-
ство со стороны нижегородских 
руководителей. Регион сегодня 
активно поддерживает контакты 
со многими славянскими страна-
ми, среди которых Белоруссия, 
Сербия. Думаю, Нижегородская 
область могла бы стать постоян-
ной площадкой для обмена мне-
ниями представителей славян-
ских народов.

56 автобусов  
в подарок городу

Ко Дню народного единства го-
рожане обычно получают подар-

ки от властей. В этом году ими 
стали новые автобусы для соци-
альных маршрутов Нижнего Нов-
города.

Первыми новую технику на 
главной площади города осмотре-
ли губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин, мэр Ниж-
него Новгорода Владимир Панов 
и вице-президент по развитию 
продаж «Группы ГАЗ» Николай 
Одинцов.

Все 56 автобусов – низкополь-
ные, значит, на них будет удобно 
передвигаться людям на инвалид-
ных колясках, пенсионерам и ма-
мам с маленькими детьми. Кроме 
низкого уровня пола они оснаще-
ны аппарелями для посадки пас-
сажиров с ограниченными воз-
можностями передвижения, кре-
плениями для инвалидной коля-
ски, предусмотрено и место для 
перевозки собаки-поводыря. Уз-
нать такой автобус можно по 
специальной пиктограмме. Рабо-
тают автобусы на газомоторном 
топливе.

– У новой техники – отлич-
ные характеристики, – сообщил 
Глеб Никитин. – Они позволяют 

сокращать издержки и заботить-
ся об экологии. Мы планируем 
и дальше закупать технику с та-
кими параметрами.

Автобусы большого класса Ли-
АЗ-529267 нужны там, где пасса-
жиропоток особенно интенсивен. 
Вместимость каждого – 108 че-
ловек. А еще они сделаны с уче-
том того, что в Нижнем Новгоро-
де большой перепад высот меж-
ду заречной и нагорной частями, 
их ходовая часть и узловые агре-
гаты приспособлены к затяжным 
подъемам.

Планируется, что новые ЛиА-
Зы выйдут на самые востребован-
ные у нижегородцев маршруты, 
чтобы сократить для пассажиров 
время ожидания на остановке.

– Вопросы, связанные с обще-
ственным транспортом, самые ча-
сто задаваемые на встречах с жи-
телями, – рассказал Владимир 
Панов. – В сентябре Нижегород-
пассажиравтотрансу исполнилось 
80 лет, и в прошлом году пред-
приятие было близко к исчезнове-
нию. Я благодарю губернатора за 
реалинимацию НПАТ. В 2018 го-
ду приобрели при поддержке гла-

День народного единства – хоть праздник и сравнительно новый, но мно-
гие нижегородцы с радостью его отмечают. В этом году мероприятия Дня 
народного единства прошли в рамках программ национального проекта 
«Культура», направленных на укрепление единства нации, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания. О том, как этот день провели 
простые нижегородцы и первые лица области и города, мы и расскажем. Сильные, 
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вы региона 100 автобусов, сейчас 
получили 56 автобусов и до кон-
ца года получим еще 144. Сейчас 
главная задача – улучшить ситу-
ацию с городским общественным 
транспортом и снять вопросы го-
рожан.

Премии –  
самым достойным

4 ноября – традиционное вре-
мя вручения премии имени Ми-
нина и Пожарского. В этот празд-
ник ее удостоились два нижего-
родца.

На главной сцене праздника из 
рук главы региона Глеба Никити-
на и мэра города Владимира Па-
нова награду получили председа-
тель правления региональной об-
щественной организации «Ниже-
городское землячество в столице» 
Виктор Карпочев и старший на-
учный сотрудник Нижегородско-
го государственного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника 
Валерий Саламатов.

Виктор Карпочев вот уже 19 
лет как активный участник куль-
турно-патриотической акции «Ал-

тарь Отечества», посвященной 
Нижегородскому ополчению 1612 
года, и организатор работы по 
изданию книг, брошюр и видео-
фильмов, художественных выста-
вок по истории ополчения. В рам-
ках акции «Алтарь Отечества» по 
маршруту его движения проходят 
социально-культурные мероприя-
тия для молодежи, историков, кра-
еведов, писателей, журналистов.

По инициативе Валерия Сала-
матова проводится интерактив-
ная программа «Традиции ниже-
городских оружейников» с уча-
стием клубов исторической ре-
конструкции. При его активном 
участии в 2013 году Нижегород-
ский кремль вошел в десятку 
символов России мультимедийно-
го проекта-конкурса «Россия 10». 
Также Валерий Саламатов актив-
но занимается научной работой 
и участвует в разработке новых 
экскурсий. Маршрут «Из одного 
металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд!» занял первое ме-
сто в конкурсе «Великая Победа» 
как лучший туристический марш-
рут по Нижегородской области, 
посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.
Премия имени Минина и По-

жарского вручается в Нижего-
родской области с 1999 года за 
особые заслуги в искусстве, на-
уке и образовании, обществен-
ной, благотворительной и изда-
тельской деятельности, экономи-
ке и производстве, социальной 
защите и бытовом обслуживании 
населения, государственной и му-
ниципальной службе.

Плюс один  
обновленный сквер

Еще одним подарком горожанам 
стал благоустроенный сквер имени 
Жукова, который торжественно от-
крыли в День народного единства. 
Это еще один городской объект, ко-
торый привели в порядок по феде-
ральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Здесь поменяли брусчатку, борто-
вой камень, устроили бетонное ос-
нование для дорожек, провели озе-
ленение.

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны, представители во-
енкомата, курсанты речного учи-

лища и юнармейцы. Рядом со 
сквером – военкомат, так что но-
вый сквер стал тем обществен-
ным пространством, откуда при-
зывников Нижегородского рай-
она торжественно проводили на 
службу в армию.

Гастрофестиваль, 
концерты и салют

Ко Дню народного единства на 
главной площади города открыл-
ся гастрономический фестиваль 
«Кухни народов России» – часть 
федерального проекта «Гастроно-
мическая карта России». Его го-
стями стали участники из 30 ре-
гионов России:  Татарстана, Крас-
нодарского края, Чувашии, Ал-
тая, Хакасии, Бурятии, Удмуртии 
и др. Посетили его и Глеб Ники-
тин с Владимиром Пановым.

– По-моему, это отличная идея 
– показать разнообразие культур 
через кухню, – поделился мнени-
ем Глеб Никитин. – Этот празд-
ник дает нам возможность лучше 
узнать друг друга, понять, в ка-
кой огромной стране мы живем 
и как разнообразны обычаи и тра-

диции народов России. Гастроту-
ризм сейчас очень популярен. 
А нижегородцам даже ездить ни-
куда не надо – прямо на площа-
ди Минина и Пожарского можно 
совершить гастрономическое пу-
тешествие по всей России благо-
даря фестивалю «Кухни народов 
России».

Хлеба и других вкусностей на 
фестивале, который проходил не 
один, а целых два дня — 3 и 4 но-
ября, было много. Об этом чи-
тайте в специальном репортаже 
на стр. 24. Что касается зрелищ, 
то с главной сцены города ниже-
городцев развлекали тоже два 
дня. В первый день с главной сце-
ны города для них спела группа 
«Браво». А в сам праздник 4 ноя-
бря для них выступали Анна Се-
докова, МОТ и HammAli & Navai.

А потом, тоже по традиции, 
в небе расцвел праздничный са-
лют. В честь грядущего юбилея 
Нижнего Новгорода пиротехники 
дали 800 залпов!

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина, 
Александра Воложанина  

и Юлии Горшковой

потому что единые
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Любовь к экзотическим 
путешествиям

Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü îá-
ùàòüñÿ ñ Ìèõàèëîì Íèêîëàåâè-
÷åì òðèæäû.

Ïåðâûé ðàç – êîãäà îí äàâàë 
áîëüøèå êîíöåðòû â Íèæåãîðîä-
ñêîì òåàòðå îïåðû è áàëåòà â íà-
÷àëå àïðåëÿ 2000 ãîäà. Òîãäà Çà-
äîðíîâ ïðèåõàë â çàìå÷àòåëüíîì 
íàñòðîåíèè. Îí áûë â çåíèòå 
ñëàâû – íå òàê äàâíî ïîëó÷èë 
ïðåìèþ «Îâàöèÿ» è Êóáîê Àðêà-
äèÿ Ðàéêèíà, ñòàëè èçäàâàòüñÿ 
åãî êíèãè, à ãàñòðîëè ïðîõîäèëè 
ïðè ñóïåðàíøëàãàõ.

Ñ íèæåãîðîäñêèìè æóðíàëè-
ñòàìè îí ñîãëàñèëñÿ îáùàòüñÿ, 
íî ïîñòàâèë äâà óñëîâèÿ. Ïåð-
âîå – ïîñìîòðåòü öåëèêîì åãî 
êîíöåðò. «Âû, ìîëîäûå, ìîæåò, 
è íå çíàåòå ìåíÿ ñîâñåì, – îáú-
ÿñíèë ñàòèðèê. – À òóò õîòü ïî-
ñìîòðèòå è áóäåòå èìåòü ïðåä-
ñòàâëåíèå». À âòîðîå – âçÿòü 
èíòåðâüþ è ó åãî êîëëåã – ìîëî-
äûõ è íà÷èíàþùèõ þìîðèñòîâ, 
êîòîðûõ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 
âîçèë ñ ñîáîé, äàâàÿ âûñòóïèòü 
ñ îäíèì íîìåðîì.

Áëèñòàòåëüíûé è ñìåøíîé 
òðåõ÷àñîâîé êîíöåðò ïðîëåòåë 
íåçàìåòíî. À íà÷èíàþùèìè àð-
òèñòàìè îêàçàëèñü… Ìàêñèì 
Ãàëêèí è Ñåðãåé Äðîáîòåíêî. 
Òîãäà èõ íèêòî è íå çíàë! Ó íèõ 
ÿ è áðàë èíòåðâüþ. Îíè áëàãî-
äàðèëè Çàäîðíîâà çà ïîìîùü 
è ïîääåðæêó.

À ñàì Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 
òîãäà î÷åíü èíòåðåñíî ðàññêà-
çûâàë î ñâîåé ëþáâè ê ïóòåøå-
ñòâèÿì. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî åãî 
ïîêà åùå íèêîìó íåèçâåñòíàÿ 
òîãäà ÷àñòü æèçíè ñàòèðèêà. Îí 
îáúåõàë ïî÷òè âåñü ìèð, áûâàë 
â ñàìûõ ýêçîòè÷åñêèõ óãîëêàõ 
çåìíîãî øàðà. Âèäåë âñå äåé-
ñòâóþùèå âóëêàíû, áûë íà Ýëü-
áðóñå, Ìîíáëàíå, Ýòíå, Ôóäçè-
ÿìå, Ïîïîêàòåïåòëå. À îäèí èç 
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ âñòðå-
÷àë ó ïîäíîæèÿ Êèëèìàíäæàðî.

– Îäíàæäû ÿ âûøåë èç ïà-
ëàòêè, è ïðÿìî íà ìåíÿ äâèæåò-
ñÿ æóðíàëüíûé ñòîëèê. Ïðè-
ñìîòðåëñÿ – îêàçàëîñü, ÷åðåïà-
õà, – ðàññêàçûâàë Çàäîðíîâ. – 
Ìíîãî ðàç áûâàë â Òèáåòå, òàì 
äåéñòâèòåëüíî ñòîëüêî ñ÷àñòëè-
âûõ ëèö!

Âîîáùå Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 
òðàòèë îãðîìíûå ñóììû íà «èí-
äèâèäóàëüíûå» òóðû. Íàïðèìåð, 
åçäèë â òóð ïî Ìåêñèêå, Áðàçè-
ëèè, Ïåðó. Ïóòåøåñòâîâàë îêîëî 
äâóõ ìåñÿöåâ, àðåíäîâàë íåáîëü-
øèå êàòåðà è ñàìîëåòû, íàíèìàë 
ïðîâîäíèêîâ, ÷òîáû áåçîïàñ-
íî íî÷åâàòü íà áåðåãàõ Àìàçîí-

êè. Ïîåçäêà ýòà îáîøëàñü ïî÷òè 
â 60 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

– ß î÷åíü ëþáëþ òðàòèòü 
è íå æàëåþ íà ïîåçäêè! – ïîäû-
òîæèë Çàäîðíîâ.

Êñòàòè, â ïîñëåäíèå ãîäû îí 
ïîëþáèë Àëòàé è Ñèáèðü, äà-
æå ïðèêóïèë ó÷àñòîê â Àëòàé-
ñêîì êðàå. Íåâåðîÿòíî êðàñèâûå 
ïåéçàæè âïå÷àòëèëè åãî. È ñâîé 
þáèëåé Çàäîðíîâ âñòðåòèë íå 
ïîìïåçíûì ãàëà-êîíöåðòîì èëè 
â êðóòîì ðåñòîðàíå, à â ïîåçäêå 
íà Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ.

– ß íå ïðåäñòàâëÿþ ñåáå òà-
êîé þáèëåé: òû ñèäèøü íà ñöå-
íå, à âñå òåáÿ õâàëÿò. Ìíå íå-
óäîáíî êàê-òî. È â ðåñòîðàíå 
ïðàçäíèê – ïîòðà÷åííîå âïó-
ñòóþ âðåìÿ, – ñ÷èòàë Ìèõàèë 
Íèêîëàåâè÷. – ×òî êàñàåòñÿ ïó-
òåøåñòâèé, òî íèêîãäà íå åäó 
â íèõ áîëüøîé êîìïàíèåé: ÷à-
ùå îäèí, èíîãäà ñ ñóïðóãîé èëè 
êàêèì-íèáóäü ïîïóò÷èêîì. Êîì-
ïàíèÿ òóñóåòñÿ, âûïèâàåò, âñå 
âðåìÿ ðàçãîâàðèâàåò, à ïóòåøå-
ñòâèå íóæíî ÷óâñòâîâàòü!

Нижний 2000-х  
глазами сатирика

Ñëåäóþùèé ðàç ñ Çàäîðíî-
âûì ìû âñòðåòèëèñü ÷åðåç ÷åòû-
ðå ãîäà. È ìíå ïðàêòè÷åñêè íå 
óäàëîñü çàäàòü íè îäíîãî âîïðî-
ñà! Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ñíîâà 
áûë â óäàðå è áåç êîíöà äåëèë-
ñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò íà-
øåãî ãîðîäà:

– Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, 
÷òî ìû ïîñòåïåííî ñõîäèì ñ óìà 
îò êîïèðîâàíèÿ èíîñòðàííîãî. 
Â âàøåì çàìå÷àòåëüíîì ðîññèé-
ñêîì ãîðîäå, â ñòîëèöå Ïîâîë-
æüÿ, ìåíÿ ïîñåëèëè â… ãðàíä-îò-
åëå. Òàì æå ïÿòü êîìïàíèé ìíå 
ïðåäëîæèëè êóïèòü «ïàðôþì 
ôðàíöóçñêèé». Êîãäà ÿ îòêàçàë-
ñÿ ÷òî-ëèáî ïîêóïàòü, îíè òâåð-
äèëè: «Îêåé!», à çàòåì ãîâîðèëè: 
«ß èçâèíÿþñü». È åùå ñòî ðàç 
íàïîìíèëè: «Ìû ìåíåäæåðû!» 
È òî, è äðóãîå, è âñå îñòàëüíîå 
áåçãðàìîòíî. È ïå÷àëüíî. Ìû 
êàê áóäòî ñòåñíÿåìñÿ ñâîèõ êîð-
íåé, ñâîåãî ÿçûêà, ñâîåé èñòî-
ðèè. Íå íóæíî çàíèìàòüñÿ êî-
ïèðîâàíèåì Çàïàäà, íóæíî ïðå-
êðàòèòü óïîòðåáëÿòü ýòè æóòêèå 
«âàó» è «îêåé». Àíãëèéñêèé ÿçûê 
– ñóõîé, à íàø, ðóññêèé – ÿðêèé 
è æèâîé, äëÿ ñåðäöà!

Â òå äíè Íèæíèé íàêðûë íà-
ñòîÿùèé ñíåãîïàä, ãîðîä ñêîâà-
ëè ïðîáêè, áûëî õîëîäíî. Íî íà 
ýòó òåìó ìýòð ñàòèðû øóòèòü íå 
ñòàë:

– ß íà ïîãîäó âíèìàíèÿ íå 
îáðàùàþ, äëÿ ìåíÿ îíà âñåãäà 
õîðîøàÿ. Êàê ãîâîðÿò, íåò ïëî-

õîé ïîãîäû – åñòü ïëîõàÿ îäå-
æäà.

À óâèäåâ íà ìíå òåïëûé øåð-
ñòÿíîé øàðô äâîéíîé âÿçêè, Çà-
äîðíîâ òóò æå ñíÿë åãî ñ ìåíÿ, 
ïðèãîâàðèâàÿ:

– Íèêàêèõ øàðôîâ äàæå 
â ìîðîçû íîñèòü íåëüçÿ êàòå-
ãîðè÷åñêè, ÿ íèêîãäà øàðôîâ 
íå íîøó. Øàðôàìè âû óáèâà-
åòå èììóíèòåò ãîðëà. ß ïðèåç-
æàþ â Èòàëèþ, èëè Èñïàíèþ, 
èëè â äðóãóþ åâðîïåéñêóþ ñòðà-
íó, è òàì âñå ïîãîëîâíî â øàð-
ôàõ, ìîäà íûí÷å òàêàÿ. Îñîáåí-
íî ó ìóæ÷èí. È âñå îíè ñ íà-
ñìîðêîì, øìûãàþò íîñàìè. Äå-
ëàéòå.

Çà êóëèñàìè â òîò ïðèåçä íè-
æåãîðîäñêèå ïîêëîííèêè âñïîì-
íèëè, êàê ìíîãî ëåò íàçàä, 
à òî÷íåå 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà, 
Çàäîðíîâ ïîçäðàâëÿë âñþ ñòðà-
íó ñ Íîâûì ãîäîì. Â èñòîðèè 
ñòðàíû ýòî áûëî âïåðâûå: âìå-
ñòî ïðåçèäåíòà èëè ãåíåðàëüíî-
ãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ ïîçäðàâ-
ëåíèå – îò ñàòèðèêà. Íî Çàäîð-
íîâ òóò æå ïîÿñíèë, ÷òî áîëüøå 
ýòîãî äåëàòü íå áóäåò. Âî-ïåð-
âûõ, ñ òðóäîì ãîâîðèò áàíàëü-
íîñòè âðîäå «ñ÷àñòüÿ è çäîðî-
âüÿ âñåì». À âî-âòîðûõ, íå ëþ-
áèò ïðàçäíèêè.

– Ïðàçäíèêè ëþáÿò ëîáîòðÿ-
ñû! – óâåðåí ñàòèðèê. – Îíè 
ëþáÿò ñèäåòü, ïèòü è åñòü. 
ß â îäíîì èç ñâîèõ ìîíîëîãîâ 
ãîâîðþ: «Ìû è êàòîëè÷åñêîå, 
è ïðàâîñëàâíîå Ðîæäåñòâî îòìå-
÷àåì, è Íîâûé ãîä – è ïî íîâî-
ìó, è ïî ñòàðîìó ñòèëÿì. È âî-
îáùå ïðàçäíóåì – äàé íàì òîëü-
êî ïîâîä…

Он был  
счастливым человеком

È â ïîñëåäíèé ðàç ÿ îáùàë-
ñÿ ñ Çàäîðíîâûì â íà÷àëå âåñíû 
2013 ãîäà. Ãàñòðîëèðîâàë îí â òå 
ãîäû ðåäêî.

– Óñòàë îò ãàñòðîëåé, – îáú-
ÿñíèë Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷. – 
Ó ìåíÿ áûë ëè÷íûé ðåêîðä – 
11 âûñòóïëåíèé â äåíü. Ïðàâäà, 
íå ñîëüíûõ, à íîìåðîâ â ñáîð-
íûõ êîíöåðòàõ. Áûëî ýòî êàê-òî 
íà 8 Ìàðòà. Äà è óâëåêñÿ ÿ äðó-
ãèì äåëîì – èññëåäîâàíèÿìè ïî 
èñòîðèè Ðîññèè è ýòèìîëîãèè 
ðóññêîãî ÿçûêà.

Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ïîä÷åð-
êíóëè âñå çðèòåëè íà êîíöåðòå, 
ýòî îòëè÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ ôîðìà 
àðòèñòà. Îí è íà øïàãàò ñàäèë-
ñÿ, è ðàñòÿæêè äåëàë, è íà ðó-
êàõ õîäèë. È ýòî â 64 ãîäà! Âû-
ãëÿäåë çàìå÷àòåëüíî. 

– ×òîáû õîðîøî âûãëÿäåòü, 
íå íóæíî ñ ñîáîé íè÷åãî äåëàòü, 

íè ïîäòÿæåê, íè óêîëîâ êðàñî-
òû. À ñàìîå ñëîæíîå äëÿ ðóñ-
ñêîãî ÷åëîâåêà – íå íàäî ìíîãî 
æðàòü. Ïîòîì – ÿ ëîæóñü ðàíî 
ñïàòü è âñòàþ ðàíî. È ïîñëåä-
íèå ïÿòíàäöàòü ëåò íå áîëåþ 
ïðîñòóäàìè, – ðàññêàçûâàë Çà-
äîðíîâ. – Åì çäîðîâóþ åäó 
è ïüþ áóòèëèðîâàííóþ âîäó, êî-
òîðóþ âîæó ñ ñîáîé. Íå êóðþ. 
È òåïåðü íå ïüþ, õîòÿ â ñâîå 
âðåìÿ ñ ìîèìè äðóçüÿìè Ëåíåé 
Ôèëàòîâûì è Âëàäèìèðîì Êà÷à-
íîì îõ êàê çàêëàäûâàëè çà âî-
ðîòíèê!

Íè â Ìîñêâå, íè â Ðèãå Çà-
äîðíîâ äàâíî íå æèë – ïðåäïî-
÷èòàë Þðìàëó. Òàì ó íåãî áûë 

äîì â îäèí ýòàæ è 120 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ. Èç ëåòíåé äà÷è äîì 
ïåðåñòðîèëè â çèìíþþ ðåçèäåí-
öèþ, ïîÿâèëèñü ñïîðòçàë, ñïåöè-
àëüíàÿ êîìíàòà äëÿ éîãè è äîë-
ãîæäàííûé êàáèíåò äëÿ ðàáîòû. 
Ñàòèðèê ìíîãî ÷èòàë.

Íàïîñëåäîê ïîñëå óñïåøíîãî 
êîíöåðòà îòâåòèë íà ïîñëåäíèé 
âîïðîñ: à ñ÷àñòëèâ ëè îí?

– Äà, íàñêîëüêî ýòî ìîæåò 
áûòü, – çàäóìàëñÿ ìýòð. – ß äó-
ìàþ, ñ÷àñòüå – ýòî êîãäà òû äå-
ëèøüñÿ ñâîåé ðàäîñòüþ ñ äðóãè-
ìè. ×òî ÿ è ñòàðàþñü äåëàòü âñþ 
ñâîþ æèçíü!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî èç èíòåðíåòà

В начале ноября – день памяти замечательного актера, писателя и сатирика 
Михаила Задорнова. Два года назад Михаила Николаевича не стало, а его 
интересные спектакли и злободневные монологи снова и снова показыва-
ют по телевидению, а книги переиздаются. Мы решили вспомнить Михаила 
Задорнова и его гастроли в нашем городе. Тем более в Нижний Новгород 
он приезжать очень любил.

íè ïîäòÿæåê íè óêîëîâ êðàñî äîì â îäèí ýòàæ è 120 êâàäðàò

Три встречи  
с Михаилом Задорновым
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ЧЕТВЕРГ, 14 ноября

ПЯТНИЦА, 15 ноября

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 00.55 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 «Своя правда» с Романом Баба-
яном 16+

00.05 Сегодня. Спорт 12+

00.10 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 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

02.50 THT-Club 16+

02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» 12+

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

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

00.55 Д/ф «Технология секс-сканда-
ла» 16+

04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-
щадке» 12+

05.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

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

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Интервью 16+

00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

01.45 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+

08.25 Красивая планета 12+

08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.05, 02.40 Мировые сокровища 12+

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Моя любовь - Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+

17.35 Цвет времени 12+

17.45 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

02.15 Атланты 12+

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

06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30 
Все на Матч!

09.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

11.50 Профессиональный бокс 16+

13.20 Восемь лучших 12+

13.40 «На пути к Евро 2020» 12+

15.15 Профессиональный бокс 16+

17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
22.30 Профессиональный бокс
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

01.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

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

вестия
05.20, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 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+

07.00, 14.30, 03.00 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 16+

08.10 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 12+

11.05, 18.20 Д/ф «Остров Гогланд. Война 

на холодных островах 2ч.» 12+

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

12.20 Знак качества 12+

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

13.30, 17.30 Время новостей
15.50, 21.30 Д/ф «Земля. Территория за-

гадок» 12+

16.20, 23.45 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

04.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

04.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

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+

07.05, 00.20 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.35, 15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.35, 21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН» 0+

12.00 Курская битва 12+

13.05, 23.30 Тайны разведки 16+

13.50, 18.45 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

14.50, 01.10 Рехаб 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН» 16+

16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» 12+

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 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.20 Тест на отцовство 16+

10.25, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Детский доктор 16+

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 4» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» 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
18.30 Фигурное катание. Гран-при
20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Москва. Фигурное катание
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» 12+

03.40 Про любовь 16+

04.25 Наедине со всеми 16+

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

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.45 Сто причин для смеха 12+

00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 03.15 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели… 16+

17.15 Жди меня 12+

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.20 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+

15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+

02.00 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те» 12+

02.50 В центре событий 16+

04.00 Петровка 38 16+

04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.00 Охлобыстины 16+

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

00.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» 16+

02.00 Путешествие по судьбе 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильмы 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

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

02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 12+

12.00 Острова 12+

12.55 Открытая книга 12+

13.25 Черные дыры, белые пятна 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

17.30 Красивая планета 12+

17.45 Исторические концерты 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 02.00 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.00 VIII Санкт-Петербургский меж-

дународный культурный фо-
рум 12+

23.35 2 Верник 2 12+

00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 
21.55 Новости

07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

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

16.15 Все на Футбол! Афиша 12+

17.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
00.40 Дерби мозгов 16+

01.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Самые сильные 12+

04.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

07.40 Т/с «ЗАСТАВА» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.10 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30, 03.35 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРА-
ЛО НАС» 16+

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

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

11.05 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Гении и злодеи. Томас 

Манн» 12+

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

док» 12+

16.05 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

16.20, 00.15 Т/с «БАНДЫ» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 02.10 Хет-трик 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.05 PRO.имущество 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 12+

22.30, 02.40 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

23.30, 05.00 Т/с «ВОСКРЕШЕНИЕ-2» 16+

04.45 Д/ф «Дороже золота» 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не такой 
как все!» 16+

21.00 Д/ф «Мой дом - моя кре-
пость» 16+

23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» 16+

01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

04.20 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+

07.05 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 2» 16+

10.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 0+

12.00 Курская битва 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.40 Т/с «СТРАНА 03» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 12+

01.25 Вокруг смеха 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 08.30, 10.00, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 20.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГ-
ДА» 12+

16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50, 02.25 Присяжные красоты 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

10.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

23.35 Про здоровье 16+

23.50, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+

00.00 Кстати 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.15 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 
потратил на кино» 12+

14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+

15.55 Дмитрий Дибров. Мужчина в 
полном расцвете сил 12+

17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Фигурное катание
19.45 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+

00.35 Москва. Фигурное катание
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

03.05 Про любовь 16+

03.50 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 «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 12+

01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+

05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 «Секрет на миллион». 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.35 85 лет Юрию Визбору 16+

02.00 Фоменко фейк 16+

02.20 Дачный ответ 0+

03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Где логика? 16+

14.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

17.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+

03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка 0+

07.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Концерт 6+

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+

17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

21.00 Постскриптум

22.15, 04.20 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Валентин Кова-
лёв 16+

00.50 Удар властью. Убить депута-
та 16+

01.35 Советские мафии. Продать 
звезду 16+

02.25 С/р «Холод стены» 16+

03.00 Постскриптум 16+

05.50 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Мама Russia 16+

11.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» 16+

15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

01.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 ПроСТО кухня 12+

10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

12.05 Русские не смеются 16+

13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.55 Х/ф «МАСКА» 12+

20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

09.00, 15.40 Телескоп 12+

09.25 Передвижники. Константин Са-
вицкий 12+

09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

11.10 Эрмитаж 12+

11.40 Земля людей 12+

12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета» 12+

13.05 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+

15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+

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

16.40 Линия жизни 12+

17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-
СТИ ГУМАНКОВА» 12+

19.05 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Клуб 37 12+

23.00 Спектакль «Враг народа» 12+

01.35 Искатели 12+

02.20 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00 Реальный спорт. Единоборства
07.45 «На пути к Евро 2020» 12+

08.15 Все на Футбол! Афиша 12+

09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 
Новости

09.25 Футбол. Чемпионат Европы 0+

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

13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины
17.55 Формула-1
19.05, 22.05 Все на Футбол! 12+

19.55 «Формула-1
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 0+

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 05.35 Д/ф «Тайны ожившей 
истории» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. Вячеслав Рябов 12+

09.55, 03.35 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 М/ф «Союз зверей» 12+

14.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+

16.15 Д/ф «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс» 12+

16.45 Д/ф «Человек и время» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

20.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 16+

22.30 Т/с «ТУТ» 16+

00.00 Х/ф «КОЛЕТТ» 18+

01.55 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 Территория за-

блуждений 16+

07.20, 01.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 00.55 Жена. История любви Ла-
риса Латынина 16+

06.35 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.30, 21.30 Х/ф «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

13.50 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН-

НОСТЬ» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

02.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Причуды природы 0+

08.00, 09.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

10.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.10, 05.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+

09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.50, 00.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.00 Концерт Александра Серова 12+

15.25 Москва. Фигурное катание 12+

17.30 Рюриковичи 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 К 100-летию Анатолия Добры-
нина 12+

00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

02.35 Про любовь 16+

03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30, 04.00 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+

13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+

18.20 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.00 Новый элемент русской табли-
цы 12+

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 Россия рулит! 12+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

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+

03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+

15.35 Х/ф «1+1» 16+

18.00, 19.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

19.30 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.05 Stand up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+

03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

05.35 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 12+

10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

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

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» 16+

15.55 Прощание. Евгений Осин 16+

16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+

17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

01.20 Петровка 38 16+

01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.30 Новый день
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+

17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

23.00 Охлобыстины 16+

00.00 Мама Russia 16+

01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

03.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

12.40 Х/ф «МАСКА» 12+

14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.35 М/ф «Angry birds в кино» 6+

20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА» 12+

00.25 Дело было вечером 16+

01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

07.05 М/ф «Дюймовочка» 12+

07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КО-

СТИ ГУМАНКОВА» 12+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.15 Диалоги о животных 12+

13.00 Другие Романовы 12+

13.30 Нестоличные театры 12+

14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Д/ф «Алибек. Династия Канте-
мировых» 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

21.25 Белая студия 12+

22.10 Опера «Отелло» 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Формула-1. Сезон 2019» 12+

06.20 Скейтбординг 0+

07.00 Бокс
08.00 «Тает лёд» 12+

08.20 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Но-
вости

10.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.35 На гол старше 12+

13.05 Гран-при 12+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.35 «Россия - Бельгия. Live» 12+

16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.50 Формула-1
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди 

юношей 0+

03.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ» 16+

00.55 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.35 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Союз зверей» 12+

07.40 Сборник мультфильмов 6+

08.30, 00.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» 12+

10.05 Д/ф «Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс» 12+

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

11.00 Д/ф «Тайны ожившей исто-
рии» 12+

11.25 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Д/ф «Человек и время» 16+

14.10, 17.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

15.00 Д/ф «Невидимый фронт» 12+

17.30 Время новостей 12+

19.25 Т/с «ТУТ» 16+

20.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

22.30 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ КОМФОРТА» 16+

03.15 Х/ф «КОЛЕТТ» 18+

05.15 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 16+

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 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+

05.30 Вокруг смеха 16+

06.30 Т/с «СТРАНА 03» 16+

08.25, 21.50 Х/ф «ВАША ЧЕСТЬ» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События 
недели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

14.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

20.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

20.25 Покупайте нижегородское 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «МОНСТРО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+

10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 16+

02.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+

05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
28.10.2019 г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода от 21.10.2019 № 1914р, № 1912р была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов: 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, у д.111); 
– павильон (Овощи Фрукты Сухофрукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Октября, у д.25). 
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 
31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И.Шапиро с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1004-р №  01.11.2019 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, у д.1А 

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 
25.10.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 30.10.2019 № 96): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Генерала Штеменко, у д.1А, 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 5 по 8 ноября 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 07.07.2014 г. № 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 31.07.2012 г. № 3113» в 
результате проведенной работы 01.11.2019 г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – шлагбаум: 
– ул.Унженская у д.6а. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – шлагбаум. В случае невыполнения данного требования, 
самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – шлагбаум будет демонтирован. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Бурмистров А.М.), состоявшиеся 14.10.2019 г. в 18-00 час. по адресу: г. 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 1 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 14.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
Предложения и замечания не поступили 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

Предложения и замечания не поступили 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
предложений и замечаний участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступило. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени 
Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Бурмистров А.М.) – Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города С.М.Самсонов, 22.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 17.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства), 
(частично) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки) в районе пос.Гнилицы, пос.Нагулино и пос.Стригино в Автозаводском районе (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода), состоявшиеся 17.10. 2019 г. в 
18 часов 00 минут г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Ляхова, дом 109 (здание МБОУ «Школа № 16») 
Количество участников публичных слушаний: 109 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 17.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наиме-
нование юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
 Замечания 

1. Курицына А.К. 

Высказала предположение (недовольство) о том, что в 2010 году при утверждении генерального плана 
города Нижнего Новгорода жители не были оповещены надлежащим образом о предстоящих публичных 

слушаниях, а также сообщила о том, что расширение международного аэропорта Стригино, по ее 
мнению, было выполнено незаконно. 

2.  Лозова Т.Н. Сообщила о крайне низком напряжении в линиях электропередач, подающих электрический ток в дома 
поселка Нагулино. 

 Предложения 

3 Деминовских С.В., Турутина И.П., Топорова Е.Е., Горбу-
нов Я.Г.  

Предложили администрации города Нижнего Новгорода сделать все возможное для создания условий 
для положительного согласования: строительства (реконструкции) объектов индивидуального жилищ-

ного строительства; заявлений о перераспределения границ земельных участков, расположенных в 
поселках Стригино, Гнилицы, Нагулино, в максимально возможные короткие сроки.  

4. Григоренко Г.Л. Предложил выплачивать денежную компенсацию гражданам, проживающим в границах шумовой зоны 
«Г», за причиненный вред здоровью. 

5 Курицына А.К. Предложила вынести международный аэропорт Стригино за пределы города Нижнего Новгорода.
6  Брижинев Е.П. Предложил выполнить асфальтировку всех дорог, проездов и тротуаров в поселках частного сектора.

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

1 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний

1. не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные ответы. Присутствующих на публичных слушаниях волновали вопросы, связанные 
со сроками утверждения вносимых изменений, сроками начала выдачи положительных согласований на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, а 
также вопросы благоустройства территорий общего пользования в поселках частного сектора. 
Принимая во внимание ранее внесенные изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает целесообразным внесение изменений 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства), (частич-
но) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в 
районе пос.Гнилицы, пос.Нагулино и пос.Стригино в Автозаводском районе (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) организационная комиссия считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 22.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 17.10.2019 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода», состоявшиеся 17.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 
27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 10 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 17.10.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода» 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 18.10.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ТПК РосАз-НН») согласно оповещению о начале публичных 
слушаний, состоявшиеся 21.10.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: в администрации Нижегородского района, ул. Пискунова, д.1, 1 этаж на информационных стендах со 
дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публич-
ных слушаний 
Количество участников публичных слушаний: 5 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 21.10.2019 г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N
п/п 

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет 

 Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

1 Хорунжий В.П. 
Говоров М.Е. 

Предложения:
1. Не возражают предоставлению ООО «ТПК Рос Аз-НН» земельного участка на набережной 

Гребного канала. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-
ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «ТПК РосАз-НН») – Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Зам. председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города С.М. Самсонов, 25.10.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальско-
го, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Гнеушев С.Е.), состоявшиеся 21 октября 2019 года в 18 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 21.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 
п/п 

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет 

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

нет 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальско-
го, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 23.10.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.10.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО «Нижего-
родская Епархия Русской Православной Церкви «Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, западнее дома № 9» (условно разрешенный вид использования «Религиозное 
использование 3.7»), состоявшиеся 21.10. 2019 г. в 18 часов 00 минут, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Дьяконова, дом 15А (Епархиальный культурно-
просветительский православный центр) 
Количество участников публичных слушаний: 34 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 21.10.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-
вание юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания

1. Зайцев А.Ю. Предложил рассмотреть вариант размещения храма со стороны улицы Школьная, высказал предполо-
жение о том, что храм будет располагаться слишком близко к жилым домам, школам и бассейну.  

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства 

не поступало
Замечания и предложения иных участников публичных слушаний

1. Суворова В.П., Логинов Д.В., Отюбрина В.А. и еще. 
Поддерживают строительство культурно-просветительского православного центра и храма. Предло-

жили Епархии ускорить сроки получения исходно-разрешительной документации и как можно скорее 
приступить к реализации данного проекта. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные ответы. Присутствующих на публичных слушаниях активно выступали в поддержку 
строительства православной гимназии и храма на данной территории. Учитывая в каком состоянии на сегодняшний день находится здание, расположенное на рассматривае-
мом земельном участке, участники публичных слушаний предложили Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви как можно быстрее приступить к строительству 
гимназии и храма. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО «Нижегород-
ская Епархия Русской Православной Церкви «Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Школьная, западнее дома № 9» (условно разрешенный вид использования «Религиозное 
использование 3.7») организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 24.10.2019 г. 
 

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ «ЦОДД») сообщает следующее. 
С 2011 года сотрудниками муниципальной службы перемещения по договору взаимодействия с управлением МВД РФ по г. Н.Новгороду были эвакуированы и перемещены на 
специализированную стоянку, расположенную по адресу: г. Н.Новгород, ул. Деловая. д.З, следующие транспортные средства: 

№ пп 
Марка транспортного 

средства 
Государственный Регистрационный Номерной

Знак (ГРНЗ) 
Дата перемещения

на специализированную стоянку 
1 ВАЗ 2105 Р228АТ152 30.06.2011
2 ВАЗ 2106 В886ТВ52 29.08.2011
3 ВАЗ 2105 У534ТН52 23.09.2011
4 ВАЗ 21099 В909КМ152 14.10.2011
5 ВАЗ 2107 О667НР199 15.10.2011
6 ВАЗ Н125НР43 01.11.2011
7 ВАЗ 2101 К657ТВ52 15.11.2011
8 ВАЗ 2101 А905АМ152 16.11.2011
9 ВАЗ 2105 М783ХС52 02.12.2011

10 ГАЗ 31029 Е610КЕ52 13.12.2011
11 ВАЗ 21099 С183СВ52 17.12.2011
12 ВАЗ 2107 Х037МХ52 17.12.2011
13 ВАЗ Е716МО33 17.12.2011
14 КИА спортаж С748ЕК52 18.12.2011
15 ВАЗ Т756НС97 18.12.2011
16 Мерседес Х908АМ52 18.12.2011
17 ВАЗ К518ЕХ52 02.01.2012
18 ВАЗ Р663УВ52 12.03.2012
19 ВАЗ 2106 РН173В52 15.03.2012
20 ГАЗ 24 А093СУ52 15.03.2012
21 МОСКВИЧ А447АС152 01.04.2012
22 ВАЗ 2108 А025НЕ152 19.05.2012
23 ВАЗ 2107 УО075В52 05.08.2012
24 ОКА А141КО152 16.08.2012
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25 ВАЗ 2108 Т431МЕ52 13.09.2012
26 ВАЗ В127МН152 26.10.2012
27 ВАЗ 2106 Е045АС152 04.11.2012
28 ВАЗ21099 Е087ЕР152 20.11.2012
29 Москвич РМ405В52 10.12.2012
30 ОПЕЛЬ Е261АВ152 28.01.2013
31 ВАЗ В955АР152 08.02.2013
32 ТОЙОТА Т115ТМ52 04.04.2013
33 ВОЛГА Е076ТО152 12.04.2013
34 Тойота МВ362Е52 28.04.2013
35 ЗАЗ(ШАНС) К817ОТ152 28.05.2013
36 ВАЗ Е085КЕ152 19.06.2013
37 ВАЗ 2106 В182КЕ152 26.06.2013
38 ВАЗ У435ХК52 03.07.2013
39 ВАЗ У094ХТ52 21.07.2013
40 ВАЗ 2106 А823ХЕ52 05.08.2013
41 ВАЗ Р530ОМ52 06.08.2013
42 ВАЗ21099 АЕ884Е52 21.08.2013
43 ВАЗ КР711В52 21.08.2013
44 ВАЗ Е026НН152 14.09.2013
45 ВАЗ 2106 В529РЕ152 09.11.2013
46 ИЖ ТХ445В52 (ТР) 22.11.2013
47 ВАЗ В641СК152 25.11.2013
48 МИТСУБИСИ К184ВН152 01.12.2013
49 ВАЗ 21099 РК615В52 01.12.2013
50 ВАЗ 2106 К083ОВ152 04.12.2013
51 ВОЛГА Е260ВН152 11.12.2013
52 ВАЗ Е147ЕЕ62 29.12.2013
53 ВАЗ2109 А832ОН152 14.02.2014
54 ВАЗ А806РМ152 24.02.2014
55 ВАЗ А612ХК152 02.03.2014
56 ВАЗ2101 Е839ЕК52 08.03.2014
57 ВАЗ2114 М872РУ152 10.03.2014
58 ВАЗ С033ВН52 13.03.2014
59 ВАЗ2106 О915СР52 20.03.2014
60 ВАЗ А825ВХ152 20.03.2014
61 ИЖ каблук О823ОУ150 23.03.2014
62 ВАЗ 2105 М045ХА163 31.03.2014
63 ВАЗ Е474ЕО152 07.04.2014
64 ДЭУ А047РС152 15.04.2014
65 ВАЗ Т018СВ52 16.04.2014
66 ВАЗ С779ОХ52 22.04.2014
67 ВАЗ Х646ВК52 26.04.2014
68 ВОЛГА С076МУ52 08.05.2014
69 ВАЗ В278РЕ152 12.05.2014
70 ВОЛГА К956АЕ52 04.06.2014
71 ВАЗ А735НВ152 08.06.2014
72 ВАЗ В760КО152 09.06.2014
73 ВАЗ 2107 КС291Е52(ТР) 14.06.2014
74 ВАЗ2102 без ГРНЗ, VIN XTA 21020000516679 17.06.2014
75 ВАЗ К329АА152 20.06.2014
76 РЕНО А423КХ199 23.06.2014
77 ВАЗ без ГРНЗ, VIN XTA 210700Y1294119 30.06.2014
78 МЕРСЕДЕС М109СС152 04.07.2014
79 ВАЗ2114 А493ЕТ152 19.07.2014
80 ВАЗ 2107 М477ОМ152 29.07.2014
81 БМВ без ГРНЗ, VIN BAAR110201309110 02.08.2014
82 ВОЛГА А907УВ152 09.08.2014
83 ВАЗ2114 М199ЕТ152 26.08.2014
84 МОСКВИЧ Е513ЕЕ152 25.09.2014
85 РЕНО ЛОГАН Е386СВ152 05.10.2014
86 НИССАН У152НО52 28.10.2014
87 ВАЗ С035СХ52 28.10.2014
88 ВАЗ 2107 В731КУ152 06.01.2015
89 ВАЗ В904ТТ152 24.01.2015
90 ВАЗ НР004Е52(ТР) 15.03.2015
91 ВАЗ 2113 НА890Е52(ТР) 01.04.2015
92 ВОЛГА без ГРНЗ, VIN 311000V0024799 18.04.2015
93 ВАЗ Н180ОТ52 07.05.2015
94 ВАЗ21099 Н935АО52 14.06.2015
95 УАЗ М590НК72 19.06.2015
96 ВАЗ 2107 У078НЕ52 26.07.2015
97 ВАЗ К470ТУ152 13.09.2015
98 РЕНО А346НС152 28.09.2015
99 ВАЗ 2107 М840АК152 02.10.2015

100 ВАЗ Н370НУ52 10.10.2015
101 ВОЛГА М755РС152 15.10.2015
102 ВАЗ 2115 У378РЕ52 29.11.2015
103 ОКА Н465СН52 14.12.2015
104 ВОЛГА Т712РВ52 01.01.2016
105 ВАЗ А889НК152 15.01.2016
106 ВАЗ В354СЕ152 03.02.2016
107 ВАЗ А438РО152 04.02.2016
108 ВАЗ2107 А438РО152 04.02.2016
109 ВАЗ Е611УС152 06.02.2016
110 УАЗ К935ВС52 07.02.2016
111 ВАЗ К280АВ152 11.02.2016
112 ВАЗ А851ВВ152 28.02.2016
113 МОСКВИЧ З 0074ГО 18.03.2016
114 ВАЗ без ГРНЗ, VIN XTA 21074042022950 02.04.2016
115 ШКОДА М988РР152 14.04.2016
116 ДЭУ К524РУ152 05.05.2016
117 ВАЗ У562МН33 21.05.2016
118 ВАЗ А336ОА152 17.06.2016
119 БМВ без ГРНЗ, WIN поврежден WBAHB (возможно D, U)110Х03601705 06.07.2016
120  ВАЗ Е948УУ152 15.07.2016
121 ВАЗ У236ЕУ52 17.07.2016
122 ВАЗ Х994НЕ52 26.07.2016
123 ВАЗ А341ВО152 30.07.2016
124 МАЗДА Е163УС152 25.08.2016
125 ВАЗ без ГРНЗ, кузов *2101*3163699 прежний ГРНЗ А677ЕМ152 30.08.2016
126  ВАЗ Е936РХ152 10.09.2016
127 ВАЗ Е094КК152 22.09.2016
128 МИТСУБИСИ У412ОУ52 13.10.2016
129 ВАЗ 2104 К882ЕТ152 02.11.2016
130 ВАЗ М786КЕ152 21.11.2016
131 ВАЗ 2107 М466ХН52 30.01.2017
132 ДЭУ НЕКСИЯ О849АО152 08.02.2017
133 РОВЕР М308НР152 23.02.2017
134 ВАЗ 21099 О194СК52 25.03.2017
135 ВАЗ 2105 без ГРНЗ, VIN ХТА210530W1761160 25.03.2017
136 ВАЗ без ГРНЗ, VIN ХТА21053011915447 14.04.2017
137 ОКА Н912МХ52 17.04.2017
138 ХЕНДАЙ В530СМ152 29.05.2017
139 ВАЗ 2107 А723ВХ152 08.06.2017
140 ВАЗ 2107 Х626УЕ52 23.06.2017
141 МОСКВИЧ без ГРНЗ Кузов 0769140 26.07.2017
142 ТОЙОТА Н975НТ152 13.08.2017
143 ВАЗ 2107 В304ВУ152 22.08.2017
144 ВАЗ 21213 НИВА Т350АК52 24.08.2017
145 ВЗ 2109 А920НХ152 12.09.2017
146 ЧЕРИ А21 В654НС152 13.09.2017
147 ВАЗ без ГРНЗ, VIN ХТК21060020004835 24.09.2017
148 ВАЗ 2107 О031ОА52 28.09.2017
149 ВАЗ 2114 Е914КВ152 09.10.2017
150 ВАЗ 21099 Т826УУ52 12.10.2017
151 ВАЗ 2115 Т114ХС52 13.10.2017
152 ОПЕЛЬ Н396АК152 21.10.2017

153 ВАЗ А876УН152 28.10.2017
154 ВАЗ 2103 О206РЕ152 28.10.2017
155 ВАЗ 2106 А468ХМ52 26.11.2017
156 ОПЕЛЬ  О836УС152 04.12.2017
157 ВАЗ 2107  без ГРНЗ, VIN ХТА21074062360974 08.12.2017
158 ВАЗ 2108 М458ХЕ152 24.12.2017

Основанием перемещения ТС является Закон Нижегородской области от 31.07.2012 № 101-3 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализирован-
ную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» (далее – Закон). 
В соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области плата за перемещение задержанного ТС до 14.03.2017 года составляла 1900 рублей, 
хранение задержанного ТС категории «В» составляла 15.00 руб./час. С 14.03.2017 года до 21.12.2017 года плата за перемещение составляла 1820 рублей, хранение 12 руб./час, в 
период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 года плата за перемещение составляла 1890 рублей, хранение 12.5 руб./час. с 01.01.2019 до 31.12.2019 года плата за перемещение составляет 1970 рублей, хранение 
13 руб./час. Плата за хранение задержанного ТС взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке, начиная со вторых суток хранения (ст.5 
указанного Закона). 
МКУ «ЦОДД» предлагает собственникам данных транспортных средств погасить указанную задолженность в добровольном порядке в кратчайший срок и забрать свое ТС, либо 
МКУ «ЦОДД» будет вынуждено обратится в суд с требованием о признании ТС бесхозяйным имуществом и передачи права собственности на вышеуказанные ТС муниципалитету 
городского округа «Город Нижний Новгород». 
По всем возникшим вопросам обращаться по адресу: 603000. г. Нижний Новгород, ул.Ильинская 83А, МКУ «ЦОДД». тел/факс. 433-74-30. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3850 

Об утверждении порядка обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразова-
тельные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования», решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке 
исполнения полномочий, в том числе государственных, в области образования, по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных образовательных учреждений», в целях обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами 
продуктов питания в виде сухого пайка, на основании статей 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразова-
тельные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка (далее – Порядок). 
2. Муниципальным образовательным учреждениям города Нижнего Новгорода применять настоящий Порядок при организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 
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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 14.10.2019 № 3850 
Порядок 

обеспечения питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 21.10.2005 № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 «О Порядке исполнения органами местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, и внесении изменений в постановление городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «О порядке исполнения полномочий, в том числе государственных, в области образования, по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, финансирования муниципальных образовательных учреждений» в целях обеспечения 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка. 
2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразователь-
ные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания 
осуществляется за счет средств областной субвенции, выделенной городскому бюджету на данные цели на соответствующий финансовый год. 
3. Под обучающимся с ОВЗ понимается физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
4. Формой предоставления питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии является обеспечение их наборами продуктов питания в виде сухого пайка. Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится. 
5. Обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, в дни 
проведения занятий согласно журналу учета проведенных занятий обеспечиваются образовательными организациями наборами продуктов питания в виде сухого пайка. 
Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования». Рекомендуемый перечень продуктов сухого пайка для организации питания обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразо-
вательные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, указан в приложении № 3 к настоящему Порядку. 
6. Ежедневная стоимость питания для обучающихся с ОВЗ определяется в размере, установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
7. Право на обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка возникает с момента подписания руководителем образовательной организации приказа об обучении 
обучающегося с ОВЗ на дому в текущем учебном году, но не более, чем на срок действия заключения психолого-медико-педагогической комиссии и медицинского заключения 
об обучении на дому. 
8. Обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка обучающегося с ОВЗ, осваивающего адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 
согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, прекращается в следующих случаях: 
окончание срока действия обучения на дому; 
предоставление родителем (законным представителем) медицинского заключения о том, что учащийся может проходить обучение по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
выбытие обучающегося из образовательной организации. 
9. Обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка обучающегося с ОВЗ, осваивающего адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 
согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, предоставляется в заявительном порядке. 
10. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-
педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка в текущем учебном году один из родителей (законных представителей) представляет в образова-
тельную организацию: 
заявление об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка, согласно приложению № 1 к Порядку; 
согласие на обработку персональных данных, согласно приложению № 2 к Порядку; 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в которой даны рекомендации об обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе. 
11. Заявления подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений родителей (законных представителей) об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка 
обучающихся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, с 
указанием даты принятия заявления, фамилии, имени, отчества (при наличии) обучающегося и родителей (законных представителей), реквизиты медицинского заключения. 
12. Приказ об обеспечении обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-
педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка принимается руководителем образовательной организации в течение трех дней после подачи 
документов родителем (законным представителем). 
13. Основанием для отказа в обеспечении обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка являются: 
не предоставление родителями (законными представителями) документов, либо предоставление документов, с нарушением требований пункта 10 настоящего Порядка; 
несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Порядка. 
14. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-
педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка руководитель образовательной организации: 
обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о составе и порядке выдачи набора продуктов питания в виде сухого пайка; 
принимает решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 
согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка; 
издает приказ об обеспечении (об отказе в обеспечении) обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому 
согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка в течение трех календарных дней со дня приема докумен-
тов от родителей (законных представителей); 
приказом по образовательной организации назначает ответственное лицо за ведение необходимых документов по обеспечению обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого 
пайка. 
15. Ответственное лицо за ведение необходимых документов по обеспечению обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы 
на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, наборами продуктов питания в виде сухого пайка: 
принимает документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка; 
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; проверяет право обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на 
дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, на обеспечение наборами продуктов питания в виде сухого пайка; 
ведет табель посещения обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-
педагогической комиссии на основании журнала учета проведенных занятий; 
формирует заявку на выдачу набора продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы 
на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии; 
формирует ведомость на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 
программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 
16. Копии табеля посещения обучающихся с ОВЗ, заявки на выдачу набора продуктов питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ ведомости на получение набора продук-
тов питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-
медико-педагогической комиссии, хранятся в образовательной организации в течение 3 лет. 
17. Формирование набора продуктов питания в виде сухого пайка осуществляется образовательной организацией в соответствии с заявкой на выдачу набора продуктов 
питания в виде сухого пайка обучающимся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-
педагогической комиссии и утвержденным набором продуктов питания, включаемых в сухой паек, на каждый месяц. 
18. Выдача набора продуктов питания осуществляется ответственным лицом образовательной организации, согласно установленному режиму работы 1 раз в месяц в период с 5 
по 10 число каждого месяца, в течение срока действия обучения на дому. 
19. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии, лично обращаются в образовательную организацию для получения набора продуктов питания в виде сухого пайка. Родители 
(законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и получают набор продуктов питания в виде сухого пайка по ведомости, удостоверяя факт 
получения сухого пайка личной подписью. 
20. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в письменном виде руководителя образовательной организации, если обучающийся с ОВЗ, осваивающий 
адаптированные основные общеобразовательные программы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии, в течение учебного года временно 
по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохране-
ния, образования или социального обслуживания не может осуществлять получение образования. 
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21. Возобновление получения набора продуктов питания в виде сухого пайка обучающемуся с ОВЗ, осваивающему адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется со следующего дня после предоставления родителями (законными представите-
лями) справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

Директору _____________________ 
(наименование образовательной организации) 
_______________________________ 

ФИО руководителя 
от _____________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 
проживающего по адресу:________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

тел. ___________________________ 
Заявление об обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прошу обеспечивать моего ребенка набором 
продуктов питания в виде сухого пайка, _________________________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка, дата рождения 
обучающемуся (обучающейся) ________ класса, осваивающего адаптированную основную общеобразовательную программу на дому согласно заключению психолого-
медико-педагогической комиссии, с _______________________________________________________________ 

(указать период) 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
согласие на обработку персональных данных ребенка; 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
копию медицинского заключения с рекомендацией обучения на дому. 
В случае изменения оснований для предоставления бесплатного питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководство образовательной организации. 
С условиями обеспечения набором продуктов питания и перечнем, входящим в его состав, ознакомлен. 
«___» ____________ 20___ г. ______________ /_______________/ подпись расшифровка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность 

проживающий по адресу: __________________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия _______ № ____________, выданный ________________________________________________________________________, 
телефон, e-mail _________________ 
данные ребенка ________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже) 
На основании __________________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 
№ _____________ от _______________________ 
как его (ее) законный представитель даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизирован-
ную, а также без использования средств автоматизации, обработку и использование персональных данных ребенка в 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 
к которым относятся: 
данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 
данные о возрасте и поле; 
данные о прибытии и выбытии в/из общеобразовательных учреждений; 
Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация; 
данные об обучении по адаптированной общеобразовательной программе; 
данные о посещении общеобразовательного учреждения. 
с целью содействия ребенку в реализации его права на обеспечение бесплатным двухразовым питанием. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
«___» ____________ 20___ г. ______________ /_______________/ подпись расшифровка 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку 

Рекомендуемый набор 
продуктов в виде сухого пайка для организации питания учащихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на дому, осваивающего адаптированную основную 

общеобразовательную программу на дому согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии 
1. Мука пшеничная в/с. 
2. Крупы. 
3. Бобовые. 
4. Макаронные изделия. 
5. Картофель неочищенный. 
6. Фрукты (плоды) свежие. 
7. Сухофрукты. 
8. Соки плодоовощные. 
9. Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или стерилизованное. 
10. Консервы «говядина тушеная». 
11. Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических банках вместимостью не более 0,353 к г. 
12. Масло растительное. 
13. Сахар. 
14. Кондитерские изделия. 
15. Чай. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3855 

Об утверждении положения о порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников 
В соответствии со статьей 227 Федерального закона от 26.02.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пунктом 4 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21 октября 2004 года № 573 «О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгоро-
да, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2019 № 1530 «Об определении уполномоченного органа» администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижнего Новгорода». 
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 «Интертет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города от 14.10.2019 № 3855 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЦЕДУР 
БАНКРОТСТВА ОТСУТСТВУЮЩИХ ДОЛЖНИКОВ 

(далее – Положение) 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия финансирования процедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по заявлению комитета по управле-
нию городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный орган), а также размер вознаграждения конкурс-
ного управляющего, осуществляющего процедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую по заявлению уполномоченного органа. 
2. Финансирование указанных расходов осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования на соответствующий финансовый год в рамках расходов на организацию мероприятий, связанных с процедурами банкротства. 
3. Заявление уполномоченного органа о признании отсутствующего должника банкротом должно содержать информацию о наличии средств, необходимых для финансирова-
ния процедуры банкротства отсутствующего должника, с указанием источника финансирования. 
4. Размер единовременного вознаграждения конкурсного управляющего за проведение процедуры банкротства отсутствующего должника составляет десять тысяч рублей. 
5. Уполномоченный орган выплачивает вознаграждение конкурсному управляющему в 2-недельный срок с даты представления им подтверждающих завершение процедуры 
банкротства отсутствующего должника документов согласно перечню (приложение № 1 к настоящему Положению), но не ранее внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о ликвидации отсутствующего должника. 
В случае выявления нарушения установленного порядка представления указанных документов или предъявляемых к ним требований уполномоченный орган направляет в 2-
недельный срок с даты получения документов конкурсному управляющему замечания с указанием срока устранения нарушения, который не может быть менее 10 дней, или 
копию принятого им решения об отказе в выплате вознаграждения. 
Если документы, подтверждающие устранение нарушения, не поступают в уполномоченный орган в установленный им срок, уполномоченный орган вправе принять решение 
об отказе в выплате конкурсному управляющему вознаграждения и компенсации его фактических расходов на проведение процедуры банкротства. 
6. Уполномоченный орган в 2-недельный срок с даты представления конкурсным управляющим в установленном порядке документов согласно перечню (приложение № 2 к 
настоящему Положению), подтверждающих его право на компенсацию расходов в связи с проведением процедуры банкротства отсутствующего должника, но не ранее 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации отсутствующего должника осуществляет компенсацию фактических расходов конкурсного 
управляющего на проведение процедуры банкротства в соответствии с перечнем расходов, подлежащих компенсации (приложение № 3 к настоящему Положению), с учетом 
особенностей, установленных пунктом 8 настоящего Положения. 
В случае выявления нарушения установленного в настоящем пункте порядка представления документов или предъявляемых к ним требований, уполномоченный орган 
рассматривает вопрос о компенсации фактических расходов конкурсного управляющего на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника в порядке, установ-
ленном пунктом 5 настоящего Положения. 
7. Отказ в выплате вознаграждения конкурсному управляющему или в компенсации расходов конкурсного управляющего на проведение процедуры банкротства отсутствующе-
го должника может быть обжалован в судебном порядке. 
8. В случае обнаружения и реализации конкурсным управляющим имущества отсутствующего должника кроме выплат, предусмотренных пунктами 4 и 6 настоящего Положе-
ния, конкурсному управляющему выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов денежных средств, полученных от продажи имущества отсутствующего должника. 
Указанное вознаграждение удерживается конкурсным управляющим из денежных средств, полученных от продажи имущества отсутствующего должника, после поступления 
их в полном размере на основной счет отсутствующего должника. 
Из денежных средств, оставшихся после удержания указанных 10 процентов, конкурсным управляющим удерживаются единовременное вознаграждение и сумма компенсации 
фактических затрат на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника, предусмотренные пунктами 4 и 6 настоящего Положения. 
Уполномоченный орган осуществляет выплату единовременного вознаграждения и компенсацию расходов конкурсного управляющего на проведение процедуры банкротства 
отсутствующего должника в части, не покрытой денежными средствами, поступившими от продажи имущества отсутствующего должника. 

9. При выплате единовременного вознаграждения конкурсному управляющему и компенсации его расходов на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника, 
проводимой по заявлению уполномоченного органа, за счет средств, полученных от реализации имущества отсутствующего должника, конкурсный управляющий направляет в 
уполномоченный орган документы, подтверждающие фактические расходы, а также удержание конкурсным управляющим вознаграждения в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения. 
10. При прекращении арбитражным судом упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника выплата вознаграждения и компенсация фактических расходов на 
проведение процедуры банкротства отсутствующего должника уполномоченным органом не осуществляются. 
При прекращении упрощенной процедуры банкротства порядок и условия финансирования процедуры банкротства отсутствующего должника определяются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению 

о порядке и условиях финансирования 
процедур банкротства 

отсутствующих должников 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 
КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА, ПРОВОДИМУЮ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОД-

СКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, НА ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
1. Основанием для выплаты вознаграждения за проведение процедуры банкротства отсутствующего должника является заявление конкурсного управляющего с приложением 
документов, указанных в пункте 2 настоящего Перечня. 
2. Документами, подтверждающими право конкурсного управляющего, осуществлявшего процедуру банкротства отсутствующего должника, проводимую по заявлению 
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, на получение вознаграждения, являются: 
заверенная арбитражным судом копия определения арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего отсутствующего 
должника; 
заверенная арбитражным судом копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства отсутствующего должника; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о ликвидации юридического лица – отсутствующего должника. 
3. Заявление конкурсного управляющего, а также документы, подтверждающие право конкурсного управляющего, осуществлявшего процедуру банкротства отсутствующего 
должника, проводимую по заявлению комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, на получение 
вознаграждения, представляются конкурсным управляющим лично либо могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, а также указанный пакет документов может быть представлен 
уполномоченным представителем конкурсного управляющего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению 

о порядке и условиях финансирования 
процедур банкротства 

отсутствующих должников 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО 
КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА, ПРОВОДИМОЙ ПО ЗАЯВЛЕ-

НИЮ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
1. Основанием для компенсации расходов в связи с осуществлением процедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по заявлению комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, является заявление конкурсного управляющего с приложением документов, 
указанных в пункте 2 настоящего Перечня. 
2. Документами, подтверждающими право конкурсного управляющего на компенсацию расходов в связи с осуществлением процедуры банкротства отсутствующего должника, 
проводимой по заявлению комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, являются: 
квитанции об оплате почтовых расходов, реестр почтовых отправлений; 
квитанция об оплате расходов по опубликованию сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
копия официального объявления о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
документы, подтверждающие оплату дополнительного страхования ответственности арбитражного управляющего; 
квитанции об оплате государственной пошлины, а также сборов за предоставление органами государственной власти информации, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
заверенные судом, арбитражным судом копии судебных актов, вынесенных по результатам рассмотрения исков конкурсного управляющего; 
квитанции об оплате расходов по передаче на хранение документов должника, подлежащих обязательному хранению в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
квитанции об оплате расходов по закрытию или открытию счетов должника в кредитных организациях; 
квитанции об оплате расходов на телефонные переговоры; 
документы, подтверждающие оплату транспортных расходов; 
квитанции об оплате расходов на копирование документов, необходимых для представления в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода, а также другие органы исполнительной власти; 
квитанции об оплате расходов по изготовлению (восстановлению) печати должника. 
3. Заявление конкурсного управляющего, а также документы, подтверждающие право конкурсного управляющего на компенсацию расходов в связи с осуществлением 
процедуры банкротства отсутствующего должника, проводимой по заявлению комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода, представляются конкурсным управляющим лично либо могут быть направлены почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения в 
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, а также указанный пакет документов может быть 
представлен уполномоченным представителем конкурсного управляющего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 

о порядке и условиях финансирования 
процедур банкротства 

отсутствующих должников 
ПЕРЕЧЕНЬ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДЛЕЖАЩИХ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА, 
ПРОВОДИМУЮ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

1. Почтовые расходы по уведомлению конкурсным управляющим о банкротстве отсутствующего должника всех известных ему кредиторов отсутствующего должника оплачи-
ваются в размере фактических расходов по оплате услуг государственной почтовой службы. 
2. Почтовые расходы, связанные с розыском и истребованием имущества должника, оплачиваются в размере фактических расходов по оплате услуг государственной почтовой 
службы. 
3. Расходы по опубликованию сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства оплачиваются в размере фактических расходов. 
4. Расходы на дополнительное страхование ответственности арбитражного управляющего оплачиваются в размере фактических расходов. 
5. Расходы на уплату государственной пошлины, а также уплату сборов за предоставление органами государственной власти информации, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, оплачиваются в размере фактических расходов. 
6. Расходы на телефонные переговоры и транспортные расходы оплачиваются в размере фактических расходов, но не более 1000 рублей. 
7. Расходы на копирование документов, необходимых для представления в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода, а также другие органы исполнительной власти, оплачиваются в размере фактических расходов. 
8. Расходы по изготовлению (восстановлению) печати должника оплачиваются в размере фактических расходов. 
9. Расходы по передаче на хранение документов должника, подлежащих обязательному хранению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
оплачиваются в размере фактических расходов. 
10. Расходы по закрытию или открытию счетов должника в кредитных организациях оплачиваются в размере фактических расходов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3872 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Нижегородской области от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации 
государственной (муниципальной) образовательной организации на территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры муниципальной образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 
в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 25.11.2014 № 4865, исключив из его состава Сидоркину Стеллу Львовну. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3873 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указом 
Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Законом Нижегородской области от 01.12.2011 № 168-З 
«О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно на территории Нижегородской области», Уставом города Нижнего Новгорода, 
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 «О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Нижнего 
Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2018 № 1183 «Об отмене 
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3043», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.05.2019 № 1530 «Об 
утверждении уполномоченного органа» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в Положение о комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866, (далее – Положение о комитете) следующие изменения: 
1.1. Дополнить пункт 1.3 Положения о комитете вторым абзацем следующего содержания: 
«Комитет обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках». 
1.2. Во втором абзаце пункта 1.4 Положения о комитете слово «КУГИиЗР» заменить словом «КУГИ и ЗР». 
1.3. Пункт 1.7 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«1.7. Юридический адрес: ул. Большая Покровская, 15, город Нижний Новгород, 603005.». 
1.4. Подпункт 3.1.8 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«3.1.8. Проводит процедуры учета муниципального имущества и ведение реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода, вносит изменения в реестр муници-
пального имущества города Нижнего Новгорода.». 
1.5. Подпункт 3.1.9 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«3.1.9. Оказывает муниципальную услугу по предоставлению информации из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода.». 
1.6. Исключить из второго абзаца подпункта 3.1.17 Положения о комитете слова «и муниципальных учреждений». 
1.7. Дополнить подпункт 3.1.20 Положения о комитете вторым абзацем следующего содержания: 
«Осуществляет организацию от имени собственника продажи приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, и осуществляет функции продавца такого имущества. Заключает от имени администрации города Нижнего Новгорода договор с юридическим лицом из числа 
юридических лиц, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи привати-
зируемого государственного или муниципального имущества и (или) осуществления функций продавца такого имущества.». 
1.8. В подпункте 3.1.21 Положения о комитете слова «, в том числе в электронной форме,» исключить. 
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1.9. Подпункт 3.1.23 Положения о комитете исключить. 
1.10. Подпункт 3.1.24 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«3.1.24. Контролирует в пределах своей компетенции исполнение заключенных администрацией города инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капиталь-
ного ремонта зданий (помещений, строений) и достройку объектов, незавершенных строительством, на территории города Нижнего Новгорода.». 
1.11. Изложить подпункт 3.1.35 Положения о комитете в следующей редакции: 
«3.1.35. Выступает главным распорядителем бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету в бюджете города Нижнего Новгорода, для 
выполнения задач и функций, возложенных на комитет настоящим Положением.». 
1.12. В подпункте 3.1.32 пункта 3.1 Положения о комитете слова «дачного строительства» исключить. 
1.13. Дополнить подпункт 3.1.37 пункта 3.1 Положения о комитете вторым абзацем следующего содержания: 
«В пределах своей компетенции является уполномоченным органом на обращение в арбитражный суд от имени муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород с заявлением о признании должника банкротом, а также на представление муниципального образования городской округ город Нижний Новгород в деле о банкрот-
стве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве по денежным обязательствам (требованиям) муниципального образования город Нижний Новгород.». 
1.14. В подпункте 3.1.38.6 подпункта 3.1.38 пункта 3.1 Положения о комитете слова «о предоставлении муниципального имущества в аренду» дополнить словами «, безвоз-
мездное пользование». 
1.15. В подпунктах 3.1.32 и 3.1.38.11 подпункта 3.1.38 пункта 3.1 Положения о комитете слова «дачного строительства» исключить. 
1.16. В подпункте 3.1.38.11 подпункта 3.1.38 пункта 3.1 Положения о комитете слова «в аренду,» исключить. 
1.17. Дополнить подпункт 3.1.38 подпунктом 3.1.38.14 следующего содержания: 
«3.1.38.14. О предоставлении согласия муниципальным предприятиям и учреждениям города Нижнего Новгорода на заключение договоров аренды или безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.». 
1.18. В подпункте 4.1.2 Положения о комитете слова «структурных подразделений,» заменить на слово «и». 
1.19. Подпункт 4.1.9 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«4.1.9. Принимать участие в судах судебной системы Российской Федерации по вопросам деятельности комитета, в том числе по делам о несостоятельности (банкротстве).». 
1.20. Подпункт 4.1.11 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«4.1.11. Запрашивать у структурных отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода кандидатуры сотрудников органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода и иных лиц для включения их в состав советов директоров и ревизионных комиссий хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в муниципальной собственности, а также для представления интересов акционера (участника) – муниципального образования городской округ город 
Нижний Новгород на общих собраниях акционеров (участников) таких обществ.». 
1.21. Подпункт 4.1.12 Положения о комитет считать подпунктом 4.1.14. 
1.22. Добавить подпункт 4.1.12 Положения о комитете следующего содержания: 
«4.1.12. Оформлять и выдавать доверенности от имени акционера (участника) – муниципального образования городской округ город Нижний Новгород представителю 
интересов города Нижнего Новгорода для участия в общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной 
собственности.». 
1.23. Добавить подпункт 4.1.13 Положения о комитете следующего содержания: 
«4.1.13. Выступать от имени муниципального образования городской округ город Нижний Новгород владельцем акций хозяйственных обществ, акции которых находятся в 
муниципальной собственности, в реестрах владельцев ценных бумаг (акционеров).». 
1.24. Дополнить подпункт 5.4.8 Положения о комитете вторым абзацем следующего содержания: 
«Организует работу по ведению трудовых книжек и личных дел работников комитета.». 
1.25. Подпункт 5.4.20 Положения о комитете считать подпунктом 5.4.21. 
1.26. Дополнить Положение о комитете подпунктом 5.4.20 следующего содержания: 
«5.4.20. Организует проведения служебных проверок.». 
1.27. Раздел 7 Положения о комитете изложить в следующей редакции: 
«По вопросам, отнесенным к компетенции комитета, в порядке, установленном действующим законодательством, комитет взаимодействует с отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода, городской Думы города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области, различ-
ными организациями и гражданами.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2019 № 3874 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2014 № 3000 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и 
статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014 № 114 «О Положении 
о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород», 
постановлением правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, уполномоченными на принятие решение о направлении предостережения о недопустимости нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой 
деятельности в рамках проведения муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород за 
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования город Нижний Новгород на основании предложений должностного лица органа муниципального контроля при наличии указанных в части 5 
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» сведений, определить – начальника управления административно – технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода и заместителя начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Внести в административный регламент администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования город Нижний Новгород», утвержденный постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 04.08.2014 № 3000, (далее – Регламент) следующие изменения: 
2.1. Пункт 1.4 после слов «установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области торговой деятельности, в том числе за размещением нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» дополнить словами «,и мероприя-
тий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также по организации и проведению мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований.». 
2.2. Дополнить Регламент приложениями № № 7-10 в соответствии с приложениями № № 1-4 к настоящему постановлению. 
2.3. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5: 
2.3.1. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«В соответствии с программой профилактики правонарушений проводить профилактические мероприятия, направленные на недопущение юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, нарушений, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород в области торговой деятельности.». 
2.3.2. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Направлять юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород в области торговой деятельности, (далее – предостережение) по 
форме, установленной приложением № 10 к Регламенту.». 
2.4. В абзаце втором подпункта 1.5.2 пункта 1.5 после слов «установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния город Нижний Новгород, в области торговой деятельности» дополнить словами «и мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями». 
2.5. Дополнить пункт 1.7 новым подпунктом 1.7.2 следующего содержания: 
«1.7.2. Направление предостережения о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (при проведении 
профилактических мероприятий).». 
2.6. Дополнить новым пунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. Предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности (далее – предостережение): 
1.8.1. Предостережения составляются и направляются органом муниципального контроля не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом органа муниципального 
контроля сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
1.8.2. В предостережении указываются: 
а) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение; 
б) дата и номер предостережения; 
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
г) указание на требования, установленные муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области торговой деятельности; 
д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности; 
е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности; 
ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля; 
з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении 
предостережения; 
и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведом-
ления об исполнении предостережения. 
1.8.3. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов. 
1.8.4. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, 
индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 
1.8.5. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган муниципального контроля, 
направивший предостережение, возражения. 
1.8.6. В возражениях указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или 
могут привести к нарушению требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности. 
1.8.7. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». 
1.8.8. Орган муниципального контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 

рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном подпунктом 1.8.4 настоящего Регламента. Результаты рассмотрения возражений используются 
органом муниципального контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности. 
1.8.9. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в орган муниципального контроля 
уведомление об исполнении предостережения. 
1.8.10. В уведомлении об исполнении предостережения указываются: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
б) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности. 
1.8.11. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в орган муниципального контроля, 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты органа муниципального контроля, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
1.8.12. Орган муниципального контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности.». 
2.7. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 
«Организация и проведение профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий, проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Оформление результатов профилактических и (или) специальных профилактических мероприятий и принятие мер по их результатам.». 
2.8. Дополнить новым пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11. Подготовка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений. 
3.11.1. Ежегодная программа профилактики нарушений, составленная и подписанная должностным лицом органа муниципального контроля, представляется на утверждение 
руководителю органа муниципального контроля в срок до 20 декабря, предшествующего году реализации программы. После ее утверждения программа размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» в срок до 30 декабря текущего календарного года. 
3.11.2. В целях профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, в области торговой деятельности орган муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих требования, установленные муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов; 
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. 
В случае изменения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новго-
род, в области торговой деятельности, орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования, установленные муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, 
в области торговой деятельности, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности; 
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образовании город Нижний Новгород, в области торговой деятельности с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 
4) выдает предостережение в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом. 
3.11.3. При условии, что иное не установлено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного (надзора) и муниципального контроля», при наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках 
нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области торговой деятельности, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что 
нарушение требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области торговой деятельности, причинило вред жизни, здоровью граждан, либо создало угрозу указанных последствий, орган муниципального контроля объявляет юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности и предлагают юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального 
контроля.». 
2.9. Дополнить новым пунктом 3.21 следующего содержания: 
«3.21. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
3.21.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относится наблюдение за 
соблюдением требований установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 
области торговой деятельности (далее – наблюдение), посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринима-
теля, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального 
контроля в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 
3.21.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся муниципальными инспекторами в 
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых главой города Нижнего Новгорода, оформляются по типовой форме, в 
соответствии с приложением № 9 к Регламенту. 
3.21.3. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должно содержать: 
1. Наименование органа муниципального контроля. 
2. Дату и номер. 
3. Цель и задачи мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
4. Фамилия, имя и отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, которым поручено проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
5. Период проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
6. Правовые основания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
7. Место проведения мероприятия. 
3.21.4. После окончания проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения мероприятия, документы, отражающие результаты проведения мероприятия, оформленные в соответствии с настоящим 
порядком, возвращаются руководителю соответствующего структурного органа администрации города Нижнего Новгорода муниципальным инспектором, осуществлявшим 
мероприятие, о чем делается соответствующая отметка в журнале учета мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, оформляются по типовой форме, в соответствии с приложением № 8 к Регламенту. 
3.21.5. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результаты наблюдений, 
оформляются муниципальным инспектором в виде акта о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями (далее – акт) по типовой форме, в соответствии с приложением № 7 к Регламенту, который подлежит регистрации в журнале учета мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (приложение № 8 к Регламенту). 
3.21.6. Акт составляется муниципальным инспектором в одном экземпляре, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения мероприятия. 
3.21.7. Акт о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями должен содержать: 
наименование органа муниципального контроля; 
место, дату составления акта; 
место (адрес) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
фамилию, имя, отчество муниципального инспектора или муниципальных инспекторов, проводивших мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями; 
фамилию, имя, отчество (при наличии) привлеченных к проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями специалистов, экспертов, представителей экспертных организаций и иных привлекаемых лиц с указанием их должностей; 
перечень мероприятий, проводимых в ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
описание результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе сведения об отсутствии 
(наличии) признаков нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород, в области торговой деятельности; 
сведения о лицах, допустивших нарушения, в случаях их установления; 
сведения о приложениях к акту (фототаблицы, а также пояснения, дополнения и замечания участников мероприятия и другие материалы), полученные при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 
подпись муниципального инспектора, проводившего (проводивших) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями; 
подписи лиц, участвовавших и привлеченных к мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
3.21.8. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушения 
требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в области торговой 
деятельности, муниципальными инспекторами в срок не позднее пяти рабочих дней принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений, а 
также направляют в письменной форме главе города Нижнего Новгорода мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ. 
3.21.9. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, указанных в 
части 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований, муниципальные инспектора 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение.». 
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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 № 3874 
«Приложение № 7 

к административному регламенту» 
ФОРМА АКТА 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Администрация города Нижнего Новгорода 

АКТ 
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о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 

"____" __________ 20____ г. _____________________ 
(место составления) 

На основании задания, утвержденного "___" _____________ 20__ года, проведено мероприятие по контролю: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
в целях предупреждения и выявления нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования город Нижний Новгород, в области торговой деятельности 
Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
1) ___________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________ 
(должности, фамилии, имена, отчества) 
В ходе мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями был проведен осмотр 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание осматриваемых территорий, в т.ч. место (адрес) проведения мероприятий) 
В результате осмотра обнаружено следующее (перечень проведенных мероприятий): 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Тем самым обнаружены признаки нарушения: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о лицах, допустивших нарушения (в случаях их установления): 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Настоящий акт составлен на ____ страницах в 1 экземпляре. 
Прилагаемые документы: 
1) ________________________________; 
2) ________________________________; 
3) ________________________________. 
Подпись муниципального инспектора, проводившего наблюдение: 
_____________________ 
(дата, подпись) 
_____________________ 
(дата, подпись) 
Подписи лиц, участвующих и привлеченных к проведению мероприятия по контролю: 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 
__________________________ 
(дата, подпись) (Ф.И.О., должность) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 № 3874 
«Приложение № 8 

к административному регламенту» 
Журнал 

учета мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

№ 
п/п 

Дата и номер задания о 
проведении мероприя-

тия 

Сведения о должност-
ном лице, осуще-

ствившем мероприя-
тие, отметка о 

вручении (подпись) 

Дата (период) 
проведения 

мероприятия 

Место расположения 
объекта (адрес, 

сведения о регистрации 
(при наличии) и др.) 

Правообладатель объекта 
(фактический пользова-

тель), сведения о правоуста-
навливающих документах 

(при наличии) 

Сведения о результатах 
мероприятия, номер акта, 

отметка о передаче 
материала лицу, выдавше-

му задание 
     

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации города 
от 14.10.2019 № 3874 

«Приложение № 9 
к административному регламенту» 

Администрация города Нижнего Новгорода 
"___" _______________ 20__ г. № ______ 

Задание № _____ 
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

от _______________ № ___________ 
(дата) 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора),муниципального контроля» 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
поручил муниципальному инспектору осуществить мероприятие по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а именно: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
В рамках осуществления 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
В отношении объекта: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Место проведения мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес (или)кадастровый номер (при наличии) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата начала и окончания исполнения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
с «_» __________ 20 года по «_» ___________ 20 года 
Начальник управления 
_______________/_______________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 
Утверждаю: 
Глава города Нижнего Новгорода 
_______________/_____________________________(подпись, фамилия, инициалы) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города 

от 14.10.2019 № 3874 
«Приложение № 10 

к административному регламенту» 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Кому: _________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
Адрес: ________________________________________________ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 

Новгород, в области торговой деятельности 
«_»______ 20__ г. № 

В соответствии с 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(в порядке рассмотрения обращения и иной информации о нарушениях действующего законодательства) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
установлено, что ________________________________________________________________________________________________________ 

излагаются нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(указание на требования, установленные муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний Новгород, в 

области торговой деятельности 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

или могут привести к нарушению требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город 
Нижний Новгород, в области торговой деятельности) 

В связи с вышеизложенным ПРЕДОСТЕРЕГАЮ: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя, адрес местонахождения) 
о недопустимости нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Нижний 
Новгород, в области торговой деятельности и разъясняю, что  ___________________________________________________________________________ 
разъяснения об ответственности за нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-

вания город Нижний Новгород, в области торговой деятельности 
Предлагаю принять меры по обеспечению требований, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
город Нижний Новгород, в области торговой деятельности. 
В срок до _________ направить уведомление об исполнении предостережения 
(не менее 60 дней со дня направления предостережения). 
Уведомление об исполнении предостережения необходимо направить в управление административно-технического и муниципального контроля администрации города 
Нижнего Новгорода ( г. Н.Новгород, Пискунова, д. 47/1 литер А, тел/факс 419-34-29, адрес электронной почты: upratk@admgor.nnov.ru/ 
На предостережение могут быть поданы возражения, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166 "Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения. 

___________________________________________ _________ _____________________________________ 
(должность лица, выдавшего предостережение) (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2019 № 3893 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.09.2017 № 4356 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 «Катюша» следующие изменения: 
1.1. Изложить наименование столбца 6 таблицы приложения к постановлению в следующей редакции: 
«Количество занятий за период реализации образовательной программы». 
1.2. Таблицу приложения к постановлению дополнить строкой следующего содержания: 
« 

5 
Занятия по дополнительной 

общеразвивающей программе 
«Кнопочки» 

для детей 6-
го года жизни 

7 8 56 25 5 040,00 720,00 90,00 

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

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 52:17:0080207:361, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, п. Березовая пойма, коллек-
тивный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 255, кадастровый квартал 52:17:0080207; 52:17:0080207:114, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, коллективный сад «Лесная 
поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 514, кадастровый квартал 52:17:0080207; расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, пос Торфосклад, д 78, кадастровый квартал 52:18:0020189; 
52:18:0080107:35, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. 
Ленская, дом 10, кадастровый квартал 52:18:0080107; 52:18:0030220:4, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Бодайбинский, дом 26, кадастровый квартал 52:18:0030220. За-
казчиками являются: Ермилова Елена Ахметовна (г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 126, тел. 89027866298); Кудряв-
цев Анатолий Васильевич (г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 27, кв. 41, тел. 89092944110); Носова Татьяна 
Григорьевна (г. Нижний Новгород, ул. Брестская, д. 5, кв. 6, тел. 89101327637); Кикеева Светлана Александровна 
(г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д. 8, корп. 2, кв. 18, тел. 89101267190), Хапилов Михаил Евгеньевич (г. 
Нижний Новгород, пер. Бодайбинский, д 26, тел. 89202569526). Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, 
д. 4А, кв. 1 «09» декабря 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080207:357, обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, п. Березовая пойма, садоводческое товарищество «Лесная 
поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 250, 52:17:0080207:362, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Московский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество «Лесная поляна», участок 256, 52:17:0080207:414, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский,, Березовая пойма, С.Н.Т. «Лесная поляна», 52:17:0080207:116, 
Российская федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, территория СНТ Лесная поляна, земель-
ный участок 510, 52:17:0080207:113, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, коллективный сад 
«Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол»,, участок 517, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Сормовский р-н, пос 
Торфосклад, северо-западнее участка 77Б, 52:18:0080107:74, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н При-
окский,, ул Мантуровская, дом 7, 52:18:0080107:179, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ленская, д 8, 
52:18:0030220:23, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленая, дом 59. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 06 ноября 2019 г. по 08 декабря 2019г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН 52:18:0070618:18, КН 52:18:0070618:25, 
КН 52:18:0070618:32, расположенных по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Агрономическая, садоводческое товарищество «Садовод», участки № № 18, 25, 32. Заказчиком кадастровых 
работ является Харитонова Елена. Почтов/адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сл. Верхне-Печерская, 
д. 237, кв.20, тел. 89202501298 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое товарищество 
«Садовод», у ворот садоводства «_07_» декабря 2019 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, 
офис «ООО «Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 06 » ноября 2019 г. по « 07 » декабря 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
« 06 » ноября 2019 г. по «07 » декабря 2019 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КК 
52:18:0070618, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, садоводческое 
товарищество «Садовод», председатель с/т «Садовод» для согласования с землями общего пользования и другие 
заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ООО «Нижновтеплоэнерго» уведомляет о том, что в порядке ст.1572 ЖК РФ уведомило ООО ПКФ «Домремстрой 
НН» об отказе от исполнения договоров поставки коммунальных ресурсов в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС жилого дома по адресу: г. Н. Новго-
род, ул. Нижне–Печерская, дом 12. Одновременно, руководствуясь ч.1 ст.1572 ЖК РФ, ООО «Нижновтеплоэнерго» 
уведомляет о том, что коммунальные услуги (ресурсы) по отоплению и ГВС в данный МКД будут предоставляться 
(поставляться) непосредственно ООО «Нижновтеплоэнерго» в рамках прямых договорных отношений с собствен-
никами и пользователями помещений МКД. Заключение с ООО «Нижновтеплоэнерго» договора в письменной 
форме в данном случае не требуется. на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В новом формате
Подчеркнуть особенность 

именно нынешних Адрианов-
ских встреч организаторы смог-
ли, изменив формат крупного 
литературного события, кото-
рое имело еще и второе назва-
ние – «Перезагрузка». Измене-
ния не коснулись культурно-по-
знавательной части «Встреч…» 
– она, как всегда, была очень 
насыщенной, а вот направление 
и динамика события поменялись 
благодаря соревновательной со-
ставляющей для участников – 
нижегородских поэтов, прозаи-
ков и литераторов.

Кроме традиционной экскур-
сии по литературно-мемориаль-

ной экспозиции гостям было 
предложено поучаствовать в по-
этическом баттле. Соревнова-
ние состояло из трех раундов, 
любимцам муз нужно было вы-
разительно прочесть свои произ-
ведения, придумать подходящие 
рифмы к словам, заданным ве-
дущим, и с ходу, буквально за 
пять минут, сочинить стих. По-
бедителями баттла оказались 
сразу все поэты – и это было 
по-олимпийски правильно!

В конце вечера скульптор 
Алексей Петров вручил орга-
низатором памятный подарок – 
собственноручно изготовленный 
барельеф, на котором изобра-
жен Юрий Адрианов, чье имя 
12 лет носит автозаводская би-
блиотека.

– Работать мне было нелег-
ко, – признался скульптор, – 
во-первых, потому что изготав-
ливал барельеф не с натуры, 
а с фотографии, пытаясь вос-
создать в памяти редкие встре-
чи с самим Юрием Андрее-
вичем при жизни. Во-вторых, 
пришлось поразмыслить и над 
возрастом, в котором я хотел 
изобразить поэта. Сначала ду-
мал об уже зрелых годах, а по-
сле решил приблизить свою ра-

боту к молодым читателям би-
блиотеки, и на барельефе поя-
вился молодой Адрианов, без 
бороды.

Юбилей –  
повод подвести итоги

Х Адриановские встречи ста-
ли и возможностью подвести не-
кий итог, понять, что получи-
лось за все эти годы.

– Считаю нашей большой по-
бедой внесение поправок в По-
ложение о присвоении имен уч-
реждениям культуры, – расска-
зала историю об обретении би-
блиотекой имени заведующая 
библиотекой им. Ю.А. Адриа-
нова Ирина Ивановна Неугодо-
ва. – Когда-то наша библиоте-
ка, которой почти 65 лет, была 
без имени, если быть точной, то 
с 1978 года. В 2005 году, ког-
да Юрия Адрианова не стало, 
мы, знавшие его как прекрас-
ного поэта, патриота, нижего-
родца, загорелись идеей – вот 
в честь этого человека непре-
менно нужно назвать библио-
теку! Ну и что, что она в Ав-
тозаводском районе (Адрианов 
проживал в верхней части горо-
да). Главное – Юрий Адрианов 

– поэт с большой буквы, а мы, 
библиотекари-краеведы, гото-
вы сохранить память о нем, го-
товы к большой исследователь-
ской работе...

Никто тогда даже не догады-
вался, что всего несколько че-
ловек смогут за два года непре-
рывного обмена документами, 
прошениями, письмами, объяс-
нениями воздействовать на за-
конодателей и поспособствовать 
внесению поправок в закон. 22 
октября 2007 года безымянной 
библиотеке на улице Дьяконо-
ва наконец было присвоено имя 
Юрия Адрианова.

– А после началась исследо-
вательская работа, – продолжа-
ет Ирина Ивановна. – Мы нахо-
дили людей, знавших поэта, со-
бирали материал для литератур-
но-музейной экспозиции. Так, от 
вдовы поэта Натальи Андреевны 
мы получили газету «Ленинская 
смена» за 1957 год. Подарок для 
библиотечной экспозиции бес-
ценный! Юрий Адрианов окон-
чил школу № 8, которая распо-
лагалась в здании, где сейчас 
находится Выставочный зал, 
недалеко от площади Минина 
и Пожарского. Учился будущий 
поэт на хорошо и отлично, вхо-

дил в актив класса, принимал 
участие в театральных поста-
новках, а в десятом классе как 
раз в газете «Ленинская смена» 
в феврале 1957 года напечата-
ли его стихотворение «Старый 
окоп», написанное в память об 
отце.

Есть в библиотечном мемо-
риале и печатная машинка, 
принадлежавшая Юрию Адри-
анову, за которой он работал 
последние годы – компьютеры 
поэт не признавал, и личный 
этюдник, с которым Юрий Ан-
дреевич выходил на пленэры, 
и даже один из первых поэти-
ческих сборников, где фамилия 
Адрианова написана с ошибкой 
«Андрианов». 

За 12 лет, что библиотека но-
сит имя нижегородского поэта, 
она успела стать культурным 
центром, где собирается творче-
ская интеллигенция города, ку-
да приезжают писатели и поэты 
со всей России, где «с именем» 
не просто работают, им живут, 
где каждый год проходят Адри-
ановские встречи, на которых 
ждут всех любителей-краеведов, 
поэтов всех возрастов, а также 
всех, для кого важны и память, 
и постпамять.

Адриановские встречи: 
перезагрузка

24 октября в би-
блиотеке им. Ю. А. 
Адри анова прошли 
юбилейные Адрианов-
ские встречи в память 
о талантливом ни-
жегородском поэте, 
прозаике, публицисте 
и художнике Юрии 
Андреевиче Адри-
анове. В этом году 
«Встречи…» состоя-
лись в рамках обще-
городской программы 
«Культурный район» 
и получили поддержку 
администрации Авто-
заводского района.

Открывала «Ночь искусств» по-авто-
заводски познавательно-развлекательная 
программа в библиотеке «Центр деловой 
и правовой информации». В этом году ор-
ганизаторы совместили «Ночь искусств» 
и другой праздник, профессиональный – 
12-летний юбилей работы библиотечного 
выставочного зала. Именно эта площадка 
в библиотеке стала в свое время лауреа-
том премии Нижнего Новгорода за дости-
жения в социально-культурной деятельно-
сти. 1 ноября в рамках «Ночи искусств» 
там проходила ярмарка изделий нижегород-
ских мастеров, в которой приняли участие 
местные талантливые авторы, представив-
шие свои работы: от мягких игрушек и са-

модельного мыла до живописи. Некоторые 
экспонаты выставки рождались в режиме 
реального времени. Были среди них и на-
стоящие раритеты, например броши «Дра-
коний глаз», изготовленные из особой проч-
ности немецкого материала, очень похоже-
го на керамику. Свои самые свежие ав-
торские работы представила и известный 
блогер, писатель, телеведущая Елена Мин-
ская. Чуть позже в этот день Елена презен-
товала также и свой новый проект – театр 
«Живой литератор», где известные поэты 
и писатели нашего города не просто читали 
свои произведения, а делали это, как про-
фессиональные актеры, по-театральному: 
ярко и эффектно. Более ста человек побы-

вали в «Ночь искусств» на всевозможных 
мастер-классах: гости расписывали камни 
специальными красками, делали цветы из 
фоамирана, писали акварелью. Пока взрос-
лые участвовали в краеведческой интел-
лектуальной игре, дети проходили увлека-
тельный исторический квест.

3 ноября всероссийская акция «Ночь ис-
кусств» продолжилась в Центре семейного 
чтения. Экскурсии по художественной вы-
ставке «Глубина» и по музею «Планета ку-
кол» посетили почти полсотни человек, так-
же в этот день в библиотеке демонстриро-
вался художественный фильм «Ван Гог. 
С любовью, Винсент!», который бесплатно 
посмотрели несколько десятков зрителей.

«Ночь искусств»
3 ноября в России 
прошла масштабная 
культурная акция «Ночь 
искусств». В Автозавод-
ском районе событие 
поддержали две библи-
отеки – Центр деловой 
и правовой информации 
(пр. Кирова, 6) и Центр 
семейного чтения (ул. 
Плотникова, 2).

Ольга Солкина, главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦБС Автозаводского района. Фото автора
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Повсюду кошки  
и советские машины

Первое, на что обращаешь внима-
ние, – буквально на каждом шагу 
на улице множество кошек. Собак 
почти не видно, тем более бродячих. 
А вот кошек – видимо-невидимо.

– Они спасают нас от крыс и мы-
шей, – признался владелец нашего 
отеля Рашид, в доме которого жи-
вут пять котов и кошек. – И потом, 
эти домашние животные – краси-
вые и независимые, нам это нра-
вится!

Второе, с чем постоянно встреча-
ешься, особенно в Баку, – это аб-
солютное несоблюдение правил до-
рожного движения водителями. 
О том, что тебя пропустят на пеше-
ходном переходе, можно только меч-
тать. И на зеленый свет для пеше-
ходов норовят проскочить или наг-
ло проехать многие автомобилисты. 
На дорогах Баку, особенно за горо-
дом множество советских машин. 
Преимущественно «жигули», реже 
– «волги», еще меньше – «москви-
чей». Тем не менее эти чудеса совет-
ского автопрома ездят. Да еще как 
– по бездорожью, по горам и азер-
байджанским долам.

– Это поистине неубиваемые ма-
шины! – не скрывает своих востор-
гов водитель из Гобустана Искан-
дер. – Вот у меня «жигули» выпу-
ска 1980 года. Они перешли мне 
от отца. Чуть подремонтировал 
– и в путь! А у нас не везде иде-
альные дороги. И на своей ласточ-
ке я хорошо зарабатываю, она меня 
кормит: подвожу туристов к знаме-
нитым грязевым вулканам. На дру-
гой машине сюда и не доберешься. 
И новое авто я не куплю, а эта ма-
шина сделана на совесть, кто бы что 
не говорил!

Кстати, на туристов и приезжих 
работают многие азербайджанцы: 
в отелях и многочисленных апар-
таментах, в кафе и ресторанах, 
в такси, также много экскурсоводов. 
Причем складывается такое впечат-
ление, что гидом в Азербайджане 
может стать абсолютно каждый жи-
тель. Все таксисты поголовно пред-
лагают «индивидуальную экскур-
сию в любую точку страны: «Все 
вам расскажу и покажу, ведь я здесь 
всю жизнь живу и все знаю!»

Страна ветров
Когда у нас в октябре в Нижнем 

Новгороде днем температура возду-
ха была всего четыре-пять граду-
сов, то в Азербайджане стояла жар-
кая и солнечная погода до плюс 25–
27. Правда, дули сильнейшие ветра 
с Каспийского моря, и местные при-
знаются, что зимой это серьезное 
испытание для жителей. Тем не ме-
нее и в октябре на Каспии можно 
купаться. Вода – плюс 18–19. Прав-
да, в самом Баку море исключитель-
но грязное, все в нефтяной пленке. 
Повсюду добывается нефть, без пре-
увеличения, через каждые десять 
метров – большая или маленькая 
нефтяная установка. Поэтому на 
море бакинцы и гости города ездят 

в пригород и в основном на маши-
нах или такси. Кстати, сами бакин-
цы, особенно среднего и старшего 
возраста, иногда по нескольку лет 
не бывают на море.

– В детстве и юности летом ку-
палась на море пять-шесть раз 
в неделю, – вспоминает экскурсо-
вод Гумрал. – И еще у бакинцев 
есть замечательная традиция – гу-
лять по нашей красивейшей набе-
режной, протянувшейся почти на 
двадцать километров. И я гуля-
ла чуть не каждый день. А теперь 
у всех столько забот и хлопот, что 
купалась я в Каспийском море по-
следний раз аж пять лет назад. 
А не гуляла по набережной целых 
семь лет, хотя живу в Старом горо-
де и мне до набережной дойти нуж-
но-то всего три с половиной мину-
ты. Вот так бывает. И это очень ти-
пично для бакинца!

…поклонников чая 
с вареньем

А еще Азербайджан совершен-
но непьющая страна: в кафе и ре-
сторанах и мужчины, и женщины 
пьют исключительно свой люби-
мый напиток – вкуснейший наци-
ональный чай. Пьют чай из боль-
ших чайников, и на подносе с ча-
ем вам непременно принесут пять-
шесть видов различного варенья 
в маленьких пиалах. Из белой че-
решни, инжира, груш, персиков 
и так далее.

– Конечно, мы можем выпить, 
любим наше гранатовое вино или 
знаменитый азербайджанский ко-
ньяк, – признается нам хозяин от-
еля Рашид. – Но делаем это на 
свадьбе или еще каком-нибудь тор-
жестве. И, конечно, в меру!

Об уровне жизни
Местные деньги здесь – манаты, 

и средняя зарплата в Азербайджа-
не –около 500 манатов (почти 20 
тысяч рублей на наши деньги). Са-
мые высокие зарплаты, естествен-
но, у работников нефтяной промыш-
ленности: более трех тысяч мана-
тов (120 тысяч российских рублей). 
А вот средние зарплаты учителей 
и врачей по стране – всего 200 ма-
натов (8 тысяч российских рублей). 
Цены на продукты в стране почти 
как у нас. Конечно, на что-то выше, 
на что-то ниже, но приблизительно 
такие же. Как же живут азербайд-
жанские врачи и учителя?

– Во-первых, все они работа-
ют на двух-трех работах, старают-
ся подрабатывать: учителя репети-
торствуют, а врачи после государ-
ственной идут в частные клиники, 
– рассказывает Рашид. – А во-вто-
рых, у нас большинство людей име-
ют еще какой-то бизнес: сдают квар-
тиру или комнату, продают фрукты 
из сада, еще чем-то торгуют. В об-
щем, крутятся-вертятся.

Теперь о пенсионерах. Сегодня 
мужчины заканчивают свою трудо-
вую деятельность в 63 года, а жен-
щины – в 60. Граждане, занятые 

в бюджетной сфере, продолжают 
трудиться до 65. Но в Азербайджа-
не так же, как и у нас, проводится 
пенсионная реформа. И к 2021 го-
ду мужчины будут уходить на за-
служенный отдых в 65 и женщины 
в 65, но это случится уже в 2027 го-
ду. Кстати, средняя продолжитель-
ность жизни в Азербайджане 72 го-
да, а средняя пенсия – 250 манатов 
(10 тысяч российских рублей).

Об уважении к старшим
– У нас родителям помогают де-

ти, – продолжает Рашид, – и вооб-
ще самая старшая женщина в се-
мье, бабушка, – главная! Если в не-
которых европейских странах сын 
или дочь уже в 18–20 лет старают-
ся уехать от родителей и приезжают 
к ним в гости в лучшем случае раз 
в неделю, то у нас дети живут с ро-
дителями до свадьбы. А частенько 
и после свадьбы живут все вместе. 
Вообще у нас всегда было и есть та-
кое понятие, как клановость, род-
ственные узы. Бывает, и очень ча-
сто, что одна богатая семья содер-
жит или помогает еще пяти-шести 
семьям родственников. Такая тради-
ция. Например, мне нужно купить 
новый холодильник, а денег нет. Но 
через неделю деньги появятся: бо-
гатые родственники узнают о про-
блеме по цепочке и передадут. При-
чем не напрямую, чтобы не обидеть, 
а опять же через родственников. 
Родня тебя не бросят, всегда помо-
жет и будет рядом с тобой. Поэтому 
случается и такой парадокс: бедные 
семьи справляют свадьбу на тысячу 
человек гостей! Родственники помо-
гают, а иначе позор!

Из-за таких прочных семейных 
связей в Баку не встретишь и бом-
жей, их практически нет. Опять же 
если ты попал в сложную ситуацию, 
тебе родня не даст пропасть и опу-
ститься, иначе тень падет на всех 
родственников.

Увидеть своими глазами
Об Азербайджане можно расска-

зывать много и долго. И если ме-
ня спросят, стоит ли ехать в Азер-
байджан, я отвечу без сомнения: 
конечно!

Но скажу честно, объехав три 
страны – Грузию, Армению и Азер-
байджан, на первое место для се-
бя я поставил Армению, на вто-
рое – Грузию и только на третье 
– Азербайджан. Потому что в Ар-
мении все просто, душевно, мест-
ные жители скромнее и доброжела-
тельнее. А в Азербайджане, конеч-
но, много пафоса, самоуверенности 
и, как сейчас говорят, понтов. Что 
мне не помешало абсолютно вос-
торгаться и самой страной, и мест-
ными жителями. Но это сугубо 
мое мнение. Надеюсь, вы составите 
свое, когда побываете в Азербайд-
жане. И если эта статья кого-то 
сподвигнет на поездку в эту стра-
ну, я буду очень рад!

Александр Алешин
Фото автора

Солнечный Азербайджан 
глазами нижегородца

Недавно я побывал в бывшей респу-
блике СССР – в красивом и самобыт-
ном Азербайджане. Объехал и обошел 
не только город Баку, но и другие города 
и поселки этой страны. В прошлом вы-
пуске нашей газеты я рассказал о нео-
бычных и редко посещаемых достопри-
мечательностях Азербайджана. Сегодня 
поговорим о том, как и чем живут мест-
ные жители – простые и обычные люди. 
Тем более азербайджанцы – большие 
любители поговорить.
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óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

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

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

(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

Ãàñòðîôåñò ñòàðòîâàë íà ïë. Ìèíèíà 
è Ïîæàðñêîãî 3 íîÿáðÿ. Åãî ó÷àñòíèêà-
ìè ñòàëè øåô-ïîâàðà, ôåðìåðû, ðåñòî-
ðàòîðû, ïðîèçâîäèòåëè äåëèêàòåñîâ èç 
30 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Çäåñü ìîæíî áû-

-
ëè÷íûõ áëþä!

Òàêîãî ïðàçäíèêà âêóñà Íèæíèé 
Íîâãîðîä, ïîæàëóé, åùå íå âèäåë. Êòî-
òî óãîùàë ãîñòåé ñ ôóäòðàêà, à êòî-òî 
ðàñïîëîæèëñÿ â ïàëàòêå.

Åäó çäåñü âàðèëè ïðÿìî íà ïëîùàäè: 
â îãðîìíûõ êîòëàõ ãîòîâèëè àðîìàòíûé 
ãëèíòâåéí, ðÿäîì ñòðÿïàëè óõó ñ êðà-
áîì, êóáàíñêèé áîðù è àëòàéñêóþ øóð-
ïó, â ãèãàíòñêèõ êàçàíàõ áóëüêàë ïëîâ, 
à ïîáëèçîñòè ïîâàðà âûíèìàëè íåçíàêî-
ìûå íèæåãîðîäöàì âàòðóøêè ñ ìÿñíîé 
è îâîùíîé íà÷èíêîé èç íàñòîÿùåé ïå-

â çîíå «Íàðîäíàÿ äåãóñòàöèÿ». Îòáîÿ îò 
æåëàþùèõ íå áûëî!

Íî îñîáåííî ùåêîòàë íîñû ïðîõî-
æèõ çàïàõ ðûáû. Åå òóò áûëî âåëèêîå 
ìíîæåñòâî: ñâåæàÿ, ñîëåíàÿ, êîï÷åíàÿ, 
âÿëåíàÿ, æàðåíàÿ. À åùå – êðåâåòêè, 
ðàêè, ìèäèè, óñòðèöû è ïðî÷èå ðàêî-
îáðàçíûå.

Â çîíå «Ðûáíûå áîãàòñòâà Ðîññèè» 
êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå êîìïàíèè ïðåä-
ñòàâèëè ñâîþ óíèêàëüíóþ ïðîäóêöèþ, 
äîáûòóþ â Àçîâñêîì è ×åðíîì ìîðÿõ, 
âîäîåìàõ Âîëãî-Êàñïèÿ è ðåê ñðåäíåé 
ïîëîñû Ðîññèè, à òàêæå â ñåâåðíîì áàñ-
ñåéíå.

– ß ìíîãî ÷åãî â æèçíè âêóñíîãî ïðî-
áîâàëà, íî òàêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, îñîáåí-
íî ðûáû, íå âèäåëà íèêîãäà! – ïîäåëè-
ëàñü âîñòîðãàìè íèæåãîðîäêà Îëüãà Ïå-
òðîâíà Àëåêñååâà. – Ïîéäó åùå ÷òî-íè-
áóäü îòâåäàþ, ïîêà áëþäà íå îñòûëè!

Ãàñòðîíîìè÷åñêèé ôåñòèâàëü «Êóõ-
íè íàðîäîâ Ðîññèè» ïðîøåë â Ðîññèè 
óæå â 3-é ðàç, à â Íèæíåì Íîâãîðîäå – 
âïåðâûå. Íèæåãîðîäöàì, à òàêæå ãîðîä-
ñêîé è îáëàñòíîé âëàñòè î÷åíü ïîíðà-

ïëàíèðóþò ïðîäîëæèòü.
Åëåíà Êðþêîâà

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Разнообразие вкусов 
единой страны


	DENG_098_061119_1_001
	DENG_098_061119_1_002
	DENG_098_061119_1_003
	DENG_098_061119_1_004
	DENG_098_061119_1_005
	DENG_098_061119_1_006
	DENG_098_061119_1_007
	DENG_098_061119_1_008
	DENG_098_061119_1_009
	DENG_098_061119_1_010
	DENG_098_061119_1_011
	DENG_098_061119_1_012
	DENG_098_061119_1_013
	DENG_098_061119_1_014
	DENG_098_061119_1_015
	DENG_098_061119_1_016
	DENG_098_061119_1_017
	DENG_098_061119_1_018
	DENG_098_061119_1_019
	DENG_098_061119_1_020
	DENG_098_061119_1_021
	DENG_098_061119_1_022
	DENG_098_061119_1_023
	DENG_098_061119_1_024

