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В этом номере нашей газеты мы продолжаем рассказ о национальных проектах и о том, какие перемены произошли в 
Нижнем Новгороде благодаря участию в них.
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Шесть нацпроектов, 
одиннадцать 
программ

– Проекты позволяют соз-
давать места в детских са-
дах, повышать качество дорог 
и работать над благоустрой-
ством города и многое другое, 
– заявил Владимир Панов.

Всего в России реализует-
ся 12 национальных проек-
тов, каждый из которых со-
стоит из федеральных про-
грамм (их общее количество 
– 78). По словам мэра, Ниж-

ний Новгород участвует в ре-
ализации шести нацпроектов 
и 11 программ внутри них. 

Например, по програм-
ме формирования комфорт-
ной городской среды, которая 
является частью нацпроекта 
«Жилье», в Нижнем Новго-
роде в 2019 году благоустро-
или 16 общественных про-
странств: парков, скверов, 
бульваров. Еще один объект 
планируется сдать на днях. 
По национальному проекту 
«Демография» сейчас в горо-
де возводят три детсада и де-
вять корпусов для ясельных 
групп. 

По проекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД) в го-
роде привели в порядок 35 
участков вместо запланиро-
ванных 33. 

– В этом году федераль-
ные эксперты побывали во 
всех городах, где реализует-
ся проект «БКАД», и оцени-

ли качество дорог и безопас-
ность. Среди 56 российских 
городов Нижний Новгород по-
пал в первую десятку по каче-
ству дорог, заняв девятое ме-
сто. А по безопасности мы на 
14-м месте. Раньше наш город 
такие места не занимал, но 
расслабляться не стоит, впе-
реди еще много работы, – за-
явил член Общественной па-
латы Нижнего Новгорода Ан-
дрей Нестеренко.

Инициатива, 
взаимодействие 
и экспертиза

– После создания Обще-
ственной палаты мы выбрали 
для себя девиз: «Инициати-
ва, взаимодействие и экспер-
тиза», – сообщил председа-
тель городской Обществен-
ной палаты Геннадий Рябов. 
– Взаимодействие с админи-
страцией Нижнего Новгоро-
да у нас налажено. Сегодня 

было продуктивное обсужде-
ние, все руководители нацио-
нальных и федеральных про-
ектов рассказали нам о ши-
роком контексте реализации 
этих проектов и о тех про-
блемах, с которыми они стал-
киваются. А мы, члены город-
ской Общественной палаты, 
сегодня поняли, где требует-
ся наша помощь в реализа-
ции этих проектов. Мы счи-
таем, что Общественная па-
лата – это мостик между жи-
телями Нижнего Новгорода 
и властью.

В конце встречи мэр Вла-
димир Панов попросил чле-
нов городской Обществен-
ной палаты информировать 
мэрию о любом негативе, 
влияющем на жизнь людей. 
«Для вас нет ни одной за-
крытой двери!» – обратился 
к общественникам глава го-
рода.
Подготовила Елена Крюкова 

Фото Алексея Манянина

Владимир Панов:  
«Реализация национальных проектов помогает 
решать многолетние городские проблемы»

На минувшей неделе 
мэр города Влади
мир Панов обсудил 
предварительные 
итоги реализации 
национальных 
проектов в Нижнем 
Новгороде с члена
ми городской Об
щественной палаты 
и федеральными 
экспертами. Все
го муниципалитет 
участвует в 6 нац
проектах и 11 про
граммах внутри них. 
По мнению главы 
города, реализация 
национальных и фе
деральных проектов 
дает возможность 
преодолеть нако
пившиеся сложно
сти и сделать город 
комфортнее.

Сергей РЫБАЛЬЧЕНКО,
член федеральной  
Общественной палаты:

– Реализация нацпроектов 
в Нижнем Новгороде идет доста-
точно динамично. Это видно по ко-
личеству строек. Но больше все-
го мне понравилось благоустрой-
ство городской среды: сравнение 
с тем, что было, впечатляет. Ко-
нечно, есть системные сложно-
сти – в основном с выбором под-
рядчиков. Эта проблема характер-
на практически для всех регионов.

Министр труда и соцзащиты 
России Топилин во время совеща-
ния по содействию занятости гово-
рил, что по программе строитель-
ства яслей освоено всего лишь 
25% средств. Это не значит, что 
люди плохо работают на местах 
или эти ясли не нужны. Просто 
система выстроена так, что воз-
никают сложности с освоением 
средств, ее нужно пересматривать. 
Я попросил Высшую школу эконо-
мики сформировать рекомендации 
по разработке более действенных 
механизмов строительства в рам-
ках нацпроектов.

Самое сложное в нацпроектах 
– управление ими. Национальный 
проект – это инструмент для раз-
вития страны, и его применение 
различается на федеральном, ре-
гиональном, муниципальном уров-
нях. Поэтому опыт участия в за-
седании нижегородской городской 
Общественной палаты для меня 
бесценен.

Александр ЗАРЕМБА,
член городской Общественной палаты:

– В этом году муниципалитет 
претворил в жизнь несколько се-
рьезных инициатив общественни-
ков. Это в первую очередь контроль 
родителей школьников за питанием 
в детских учебных заведениях, на-
ставничество, безопасное детство. 
Нижний Новгород стал в этом слу-
чае законодателем, этот опыт плани-
руется тиражировать на другие ре-
гионы. Самое важное – все двери 
администрации открыты для пред-
ставителей Общественной палаты. 
Глава города всегда готов слушать 
людей, и это самое важное.
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Школа в «Цветах»
В рамках обсуждения исполнения на-

цпроектов 2019 года на заседании Об-
щественной палаты Нижнего Новго-
рода заместитель главы Нижнего Нов-
города Леонид Самухин сообщил, что 
строительство школы в ЖК «Цветы» 
в Приокском районе подходит к концу.

– Подрядчик заканчивает отделку 
помещений, устройство декоративных 
потолков, уборку помещений.

– Несмотря на то что строительство 
у нас подходит к завершению, оборудо-
вание для учебного процесса в школу бу-
дет поступать в первые месяцы 2020 го-
да, поэтому ввод объекта запланирован 

на 2020 год,– отметил Леонид Самухин.
Леонид Самухин напомнил, что шко-

ла рассчитана на 1500 учеников. В ней 
будет 60 классов по 25 учеников в клас-
се. Уникальность этой школы в том, что 
потоки старшеклассников и учеников 
младшей школы здесь будут разделены: 
первые будут учиться в правом крыле, 
вторые – в левом, входы будут разные. 
Пересекаться они будут только в столо-
вой и других общих помещениях.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов ранее сообщал, что свои две-
ри новая школа откроет для учеников 
1 сентября 2020 года.

Спортивное 
оборудование 
поступило

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Де-
мография» все 37 спортивных учрежде-
ний Нижнего Новгорода получили со-
временное спортивное оборудование. Об 
этом сообщил директор департамента 
физической культуры и спорта админи-
страции Нижнего Новгорода Юрий Звез-
дин в рамках обсуждения исполнения 
нацпроектов 2019 года на заседании Об-
щественной палаты Нижнего Новгорода.

Кроме того, в рамках проекта «Спорт 
– норма жизни» по линии муниципали-
тета были выделены денежные средства 
на покупку спортивного инвентаря.

– В 2019 году мы закупили спортив-
ное оборудование для уличных спор-

тивных площадок для воркаута. Это 
оборудование уже появилось в четы-
рех районах города: Ленинском, Сор-
мовском, Нижегородском и Советском. 
В 2020 году реализация этого проек-
та продолжится, и оборудованные вор-
каут-площадки появятся в остальных 
четырех районах. Также в рамках про-
екта модернизировали футбольное по-
ле на стадионе «Строитель». Там поя-
вилось новое искусственное покрытие 
с подогревом, на котором уже с нача-
ла ноября тренируются воспитанники 
футбольных секций. Все мероприятия 
по реализации нацпроектов на теку-
щий момент выполнены на 100%, – от-
метил Юрий Звездин.

Отремонтировали больше дорог,  
чем планировали

Исполняющая обязанности 
заместителя мэра Нижнего Нов-
города, директор городского де-
партамента транспорта админи-
страции Елена Лекомцева так-
же приняла участие в заседании 
Общественной палаты города по 
обсуждению предварительных 
итогов работы по федеральным 
программам.

– Нацпроект «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» начался в 2017 го-

ду и продлится до 2024 года. 
Одна из его целей – снизить 
вдвое количество потенциаль-
но аварийных участков в горо-
де. В Нижнем Новгороде в рам-
ках программы этого года кро-
ме обновления дорожной сети 
Нижнего Новгорода отремонти-
ровали тротуары, организовали 
дополнительные парковочные 
места, нанесли разметку и вы-
полнили другие работы по орга-
низации безопасности дорожно-

го движения, – рассказала Еле-
на Лекомцева.

В Нижнем Новгороде 
в рамках национального проек-
та в 2019 году отремонтирова-
ны 7 участков в Автозаводском 
районе, 5 – в Канавинском, 4 – 
в Ленинском, 7 – в Москов-
ском, 5 – в Нижегородском, 
4 – в Советском, 2 – в Сормов-
ском и 1 – в Приокском райо-
нах. Всего 35 участков вместо 
запланированных 33.

Список дорог, которые будут 
ремонтироваться по нацпроек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в 2020 году, уже составлен. Он 
формировался с учетом мне-
ний жителей.

– В этом году специалисты 
провели опрос среди жителей по 
вопросу включения участков до-
рог в ремонтный план 2020 года. 
Мы предоставили в администра-
цию города список из 33 участ-

ков для включения в план ре-
монта, сформированный с уче-
том мнений горожан и членов 
ОНФ. Мэрия уже утвердила пе-
речень, в который вошли 24 до-
роги, то есть большая часть это-
го плана предложена нами, – 
рассказал член регионального 
штаба Общественного народно-
го фронта в Нижегородской об-
ласти и Общественной палаты II 
созыва Нижнего Новгорода Ан-
дрей Нестеренко.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина и из архива редакции
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Школьные кабинеты 
по брендбуку

Директор департамента образова-
ния администрации Нижнего Новгоро-
да Елена Платонова в рамках обсужде-
ния исполнения нацпроектов 2019 го-
да на заседании Общественной палаты 
Нижнего Новгорода рассказала о реали-
зации национального проекта «Образо-
вание». В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» 18 
кабинетов в девяти нижегородских шко-

лах тремонтированы и оформлены в со-
ответствии с брендбуком.

– В этих кабинетах установили со-
временное качественное оборудование, 
заниматься здесь смогут ежегодно бо-
лее пяти тысяч учащихся, – сообщила 
Елена Платонова. – Общая сумма, ко-
торая обеспечивает организацию этого 
проекта в одной школе, составляет бо-
лее 2 млн рублей.

«Доброшкола»  
для особенных детей

А в рамках федерального проекта 
«Современная школа» в городе идет об-
новление методов обучения по предмету 
«Технология» для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Этот предмет очень важен для ре-
бят, потому что помогает их дальнейшему 
профессиональному становлению, – отме-
тила директор департамента образования 
администрации Нижнего Новгорода Еле-
на Платонова. – В проект входят учреж-
дения, которые реализуют адаптивные 
программы. На сегодняшний день город 
оборудовал 20 кабинетов в четырех кор-
рекционных школах. Это школа-интернат 
№ 92, школа-интернат № 10, школа-ин-
тернат для глухих детей и школа № 107.

В этих учебных заведениях обору-
дованы кабинеты логопедов, педаго-
гов-психологов, дефектологов, созданы 
мастерские для того, чтобы педагоги 

могли реализовать предметные области 
технологии. Они создавались в соответ-
ствии с брендбуком, который называет-
ся «Доброшкола».

Член Общественной палаты Ниж-
него Новгорода Александр Заремба от-
метил, что реализация проекта «Обра-
зование» для нижегородских родите-
лей – это прежде всего не только кра-
сивые кабинеты, но и возможность для 
детей, имеющих ограниченные физиче-
ские возможности, получить инклюзив-
ное образование и необходимую социа-
лизацию в каждом образовательном уч-
реждении нашего города.

– Кроме того, важна безопасность на-
ших детей. Ее можно обеспечить только 
при консолидированном совместном ре-
шении вопросов обеспечения безопас-
ности образовательного учреждения, – 
считает общественник.

Еще два новых  
детских сада

Строительство детских садов в ми-
крорайонах Бурнаковский и «Седьмое 
небо» подходит к завершению.

Заместитель главы Нижнего Новго-
рода Леонид Самухин во время обсуж-
дения исполнения нацпроектов 2019 го-
да на заседании Общественной палаты 
Нижнего Новгорода сообщил, что в са-
дике в микрорайоне Бурнаковский рабо-
чие уже заканчивают внутреннюю от-
делку и монтаж инженерных сетей.

Этот детский сад рассчитан на 
300 мест. На территории садика про-
изводится монтаж малых архитектур-
ных форм и завершается устройство ве-
ранд. Произведена закупка оборудова-
ния, которое в ближайшие дни посту-
пит в садик.

Леонид Самухин напомнил, что 
с предыдущим недобросовестным под-
рядчиком приходилось дважды растор-
гать муниципальный контракт.

– В сентябре у садика появился до-
стойный подрядчик, который, невзирая 
на все риски и сложность поставлен-
ной задачи, взялся за то, чтобы довести 
этот объект в столь сжатый срок до вво-
да в эксплуатацию, – сообщил Леонид 
Самухин.

Скоро будет закончен и детский са-
дик на 320 мест в микрорайоне «Седь-
мое небо». Благоустройство территории 
уже закончено. Завершается внутрен-
няя отделка, смонтированы лифты, ве-
дутся пусконаладочные работы инже-
нерных сетей, закупается оборудование.

Расселение 
с опережением

Заместитель главы Нижнего Новго-
рода Леонид Самухин сообщил, что вы-
полнение двухлетней программы рас-
селения жителей ветхого и аварийного 
фонда идет с опережением сроков.

По его словам, на первом этапе будут 
расселены 12 аварийных домов, включа-
ющих в себя 250 помещений собствен-

ников и 31 муниципальную квартиру. 
Сейчас около 230 собственников подпи-
сали соглашения.

– Несмотря на то что первый этап 
рассчитан на два года, уже к концу 2019 
года планируется достичь ключевых по-
казателей, – отчитался заместитель 
главы города.

Елеена Крюкова. Фото из архива редакции
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– Виктор Владимиро-
вич, благодаря федераль-
ному проекту «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» (ФКГС) в Нижнем 
Новгороде появились совре-
менные общественные про-
странства. Как бы вы про-
комментировали промежу-
точные итоги проекта?

– Уже на первых этапах про-
граммы ФКГС всем стало оче-
видно, что в городе возникает 
общественная среда совершенно 
нового качества. Программа бук-
вально захватила нижегород-
цев. По данным Института ур-
банистики Нижнего Новгорода, 
в 2019 году состоялось 44 обще-
ственных слушания по програм-
ме, в которых приняли самое ак-
тивное участие 3,5 тысячи мест-
ных жителей. Если в 2017 году 
было сделано четыре простран-
ства, а в 2018 году – шесть из 
восьми запланированных, то 
в 2019 году – шестнадцать. От-
мечу, что в 2019 году на благо-
устройство территорий города 
в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» 
было выделено на треть больше 
средств, чем в 2018-м. Финанси-
рование в абсолютных цифрах 
выросло за год с 516 миллионов 
до 697 миллионов рублей.

Проекты реализуются как на 
«старых» рекреационных терри-
ториях, так и «с нуля» – на пло-
щадках, где никогда ничего не 
было, кроме пустырей. Напри-
мер, на улице Прыгунова в Ав-
тозаводском районе был разбит 
сквер, появился детский горо-
док, спорткомплекс с покрыти-
ем из резиновой крошки, каче-
ли для детей, скамейки под те-
невыми навесами для взрослых, 
велопарковки. Также в Автоза-
водском районе, на Молодежном 
проспекте, установлен игровой 
комплекс, включающий в себя 
трехуровневую спортивную пло-
щадку европейского производ-
ства, где смогут заниматься ре-

бята разных возрастов.
Получают вторую жизнь не-

когда популярные у местных 
жителей, но затем пришедшие 
в запустение места для отдыха. 
Например, парк «Дубки» в Ле-
нинском районе города. В 2019 
году здесь было проложено 4805 
кв. метров прогулочных доро-
жек, установлен уличный ска-
лодром на воркаут-площадке, 
площадка для дрессировки со-
бак. Детская площадка была 
дополнена игровыми элемента-
ми, организована спортплощад-
ка с футбольным полем, баскет-
больной и волейбольной зона-
ми, а также зоны для занятий 
йогой и игры в теннис.

На Щелоковском хуторе все 
три озера были соединены пеше-
ходной зоной. Появились наплав-
ной понтон и подход к роднику 
на границе между Приокским 
и Советским районами. Было 
сделано освещение, теперь там 
можно гулять вечерами. Мест-
ные жители охотно занимают-
ся скандинавской ходьбой по но-
вым дорожкам, пользуются пло-
щадкой для воркаута и детской 
игровой площадкой. В соседнем 
Советском районе, в парке куль-
туры и отдыха имени Пушкина, 
была сделана большая детская 
площадка, а также площадка 
для выгула и дрессировки собак 
с ограждением. Особенную по-
пулярность завоевал у детей не-
большой батут на одного челове-
ка, дети стоят к нему в очередь 
с утра до вечера! Похожая ситуа-
ция в сквере «Канавинский», где 
популярность у подростков при-
обрел памп-трек.

– Применялись ли ин-
новационные подходы при 
благоустройстве?

– Да, при создании игро-
вой площадки на улице Сури-
кова использовали принцип зо-
нирования. Качели, карусели 
и другие детские игровые эле-
менты стоят там на особом мяг-
ком покрытии из деревянных 

опилок. Рядом расположена ти-
хая зеленая зона со скамейка-
ми и шахматными столиками, 
а также спортивная площадка, 
которая включает в себя поле 
для мини-футбола с баскетбо-
лом и разнообразные тренаже-
ры. При благоустройстве было 
использовано энергосберегаю-
щее светодиодное освещение.

В Московском районе, в скве-
ре имени Героя Грабина, поми-
мо мощеных дорожек, газонов 
и скамеек сделали сухой (пе-
шеходный) фонтан, скейт-пло-
щадку, тренажерную площадку 
и детский городок. Небольшой 
фонтан с разноцветной подсвет-
кой, бьющий прямо из мосто-
вой, стал первым пешеходным 
фонтаном в городе! В сквере на 
бульваре Авиастроителей так-
же сделали пешеходный фонтан 
площадью больше двухсот ква-
дратных метров, фонари с про-
екциями на авиационную тема-
тику и обновили дорожки.

В Нижегородском районе, 
в сквере имени 1905 года, сдела-
ли дорожки из гранитной плит-
ки, лестницу со стороны опер-
ного театра, подпорную стен-
ку, уложили газоны, поставили 
удобные лавочки. Раньше это 
была скорее транзитная пло-
щадка, пешеходный поток че-
рез которую ежедневно состав-
лял до 15 тысяч человек. Сей-
час горожане стали проводить 
здесь время, отдыхать на лавоч-
ках, назначать встречи.

С пляжа в Молитовском за-
тоне вывезли около трех тысяч 
кубометров мусора, завезли чи-
стый песок, убрали ил, постави-
ли лежаки, кабинку для перео-
девания, павильон с медпунктом 
и туалетом, предназначенным 
в том числе для маломобильных 
горожан, сделали освещение, 
детскую площадку, обустроили 
спортивные площадки.

Минувшим летом планиро-
валось соорудить игровую пло-
щадку в Кулибинском парке, 

но подрядчику не удалось сде-
лать проект, который устроил 
бы местных жителей. Поэтому 
благоустройство в парке имени 
Кулибина перенесли на следу-
ющий год, а в этом году было 
принято решение привести в по-
рядок два небольших простран-
ства: сквер имени Жукова на 
Ошаре и Черный пруд. В скве-
ре имени Жукова появилось но-
вое освещение, изменилось по-
крытие дорожек, уложен газон, 
установлены удобные лавочки.

В сквере на Черном пруду по-
явились световая инсталляция 
и детский уголок с качелями. 
Вместо забора подрядчик уста-
новил самую длинную скамейку 
в городе – 120 метров в длину! 
Для собаководов в сквере устано-
вили специальную урну и контей-
нер с гигиеническими пакетами.

Гребной канал готов к сда-
че. Там появились проезд, пар-
ковка, павильон, деревянные до-
рожки на свайном поле.

В Сормовском районе, в Свет-
лоярском парке, проложили но-
вые дорожки, поставили скамей-
ки, высадили молодые деревья 
вместо старых тополей, обустро-
или деревянную набережную. 
Разноцветные граффити ниже-
городских художников украси-
ли центральный вход и высокие 
стелы.

– Еще одно направление 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» – это благоустройство 
дворов. Расскажите, пожа-
луйста, об этом направле-
нии.

– Об этом говорят меньше, 
чем о парках, но это не менее 
важно для людей. Изначально 
планировали сделать 138 дво-
ров, но удалось сэкономить на 
аукционах, и денег хватило на 
162 двора. Была проведена заме-
на асфальтобетонного покрытия 
проездов и тротуаров, обустрой-
ство парковочных карманов, ре-
монт наружного освещения, 

установка газонного огражде-
ния, урн и лавочек и иные виды 
работ. По поручению мэра Ниж-
него Новгорода Владимира Па-
нова главы районов регулярно 
инспектировали дворы и встре-
чались с жителями, которые ак-
тивно вносили свои предложе-
ния и корректировки в проект 
комплексного благоустройства.

Также в городе этим летом 
и осенью по концессии отремон-
тировали 13 городских фонтанов: 
в Советском районе на ул. Беке-
това и Рокоссовского, в Нижего-
родском районе в пер. Чернопруд-
ском, в Ленинском районе около 
гостиницы «Заречная», в Кана-
винском районе на ул. Есенина, 
в Московском районе по адре-
су: Московское шоссе, 177, в Со-
рмовском районе группу фонта-
нов на ул. Рыбакова и один на 
ул. Энгельса у «Метеора», в Ав-
тозаводском районе в сквере на 
проспекте Ильича. Кое-где при-
шлось полностью реконструиро-
вать систему, изменять способы 
подачи и отведения воды. Весной 
все они заработают.

– Как программа форми-
рования комфортной город-
ской среды будет реализовы-
ваться в 2020 году?

– Направления реализации 
программы выбирают местные 
жители в ходе голосования. Бла-
гоустраиваться будут простран-
ства, набравшие большинство 
голосов. По данным городского 
департамента благоустройства, 
за программу 2020 года проголо-
совали почти 130 тысяч нижего-
родцев.

Больше всего жителей – поч-
ти 28 тысяч – высказали свое 
мнение в Автозаводском районе. 
Из них 14,5 тысячи выбрали про-
должение благоустройства парка 
культуры и отдыха. На втором 
месте – парк Славы, на третьем 
– сквер «Самбо» по улице Дру-
жаева, на четвертом – третья 

Новая жизнь парков,  
скверов и бульваров

В этом году в Нижнем Новгороде благодаря федеральной программе ФКГС привели в порядок беспреце-
дентное количество общественных пространств – 16 парков, скверов и бульваров. Программа продолжа-
ется, и в следующем году Нижний Новгород также станет ее активным участником. О реализации проекта 
в этом году, планах на будущее, а также о решении вопросов в сфере экологии нам рассказал замести-
тель главы администрации Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

Продолжение на стр. 6.
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очередь сквера на ул. Прыгуно-
ва, на пятом – сквер по ул. Мон-
чегорской у дома 33.

В Канавинском районе прого-
лосовали чуть больше 14 тысяч 
горожан. Большинство – почти 
пять тысяч человек – выбрали 
благоустройство сквера по Яр-
марочному проезду. На втором 
месте – вторая очередь сквера 
«Канавинский», на третьем – 
бульвар по ул. Есенина, на чет-
вертом – сквер «Мать и дитя» 
между Путейской и Гороховец-
кой улицами, на пятом – терри-
тория у озера Больничное рядом 
с больницей № 39.

В Ленинском районе отдали 
свои голоса 13 тысяч человек. 
На первом месте оказался парк 
Станкозавода (6,8 тысячи чело-
век), на втором месте – сквер 
у гостиницы «Заречная», на 
третьем – сквер в Трамвайном 
переулке, на четвертом – сквер 
имени Луначарского, на пятом 
– территория напротив дома 57 
по проспекту Ленина.

11,2 тысячи горожан выбра-
ли общественные пространства 
в Московском районе. Большин-
ство (2,8 тысячи человек) прого-
лосовали за вторую очередь бла-
гоустройства бульвара Авиастро-
ителей, на втором месте – сквер 
Стелы погибшим героям на ул. 
Чаадаева, на третьем – Юбилей-
ный сквер по ул. Страж Револю-
ции, на четвертом – сквер име-
ни Люкина на Московском шос-
се, на пятом – сквер Целинни-
ков на ул. Чаадаева.

В Нижегородском районе 
свои предпочтения высказали 
9,4 тысячи человек. Больше все-

го – 3,6 тысячи – проголосова-
ли за благоустройство террито-
рии между д. 2 корп. 1 по улице 
Германа Лопатина и д. 3а по Ка-
занскому шоссе. На втором ме-
сте – территория напротив д. 
4 корп. 1 по Верхнепечерской 
улице, на третьем – сквер на 
Ковалихе, на четвертом – тер-
ритория у дома 5 по Усилова, на 
пятом – Звездинский сквер.

В Приокском районе проголо-
совали 10,2 тысячи человек, из 
них три тысячи – за бульвар по 
проспекту Гагарина вдоль трам-
вайных путей от д. 104 до д. 
146. На втором месте – сквер на 
площади Жукова, на третьем – 
бульвар на участке от д. 186 до 
д. 222 по проспекту Гагарина, на 
четвертом – детская площадка 
на остановке «Дубенки», на пя-
том – сквер Первых маевок по 
проспекту Гагарина.

В Советском районе в голосо-
вании приняли участие 21,2 ты-
сячи человек. На первом месте – 
вторая очередь благоустройства 
парка имени Пушкина (9,5 ты-
сячи человек), на втором – Со-
ветская площадь. На третьем – 
сквер имени 65-летия Победы, на 
четвертом – сквер у ДК «Звезда», 
на пятом – Аллея памяти и сла-
вы имени Рокоссовского.

21 тысяча горожан проголо-
совали в Сормовском районе. 
Вторая очередь парка «Светло-
ярский» получила больше всего 
голосов – 8,8 тысячи, на втором 
месте – сквер на площади Сла-
вы, на третьем – сквер на пло-
щади Буревестника, на четвер-
том – сквер по ул. Рыбакова, на 
пятом – сквер по проспекту Ко-
раблестроителей перед домами 
1–9 и 11-а. В 2020 году будут 
благоустраиваться простран-

ства, получившие больше всего 
голосов в районах.

– 2019 год стал годом реа-
лизации в Нижнем Новгороде 
городского проекта «100 дет-
ских площадок». Что можно 
сказать по его итогам?

– В рамках городского про-
екта «100 детских площадок» 
в 2019 году на территории Ниж-
него Новгорода были выполнены 
работы по устройству 110 дет-
ских площадок. На осущест-
вление проекта из бюджета го-
рода было выделено тридцать 
миллионов рублей. Также пред-
усматривалась установка допол-
нительного детского игрового 
оборудования за счет финанси-
рования из фондов депутатов го-
родской Думы и Законодатель-
ного собрания области.

Отмечу, что подобные проек-
ты массовой установки детских 
площадок никогда ранее не пла-
нировались и не реализовыва-
лись в нашем городе!

– Экологическая побе-
да этого года – удалось до-
стичь положительного ре-
шения по рекультивации 
Шуваловской свалки. Как 
сейчас идет работа в этом 
направлении?

– Действительно, рекуль-
тивацию Шуваловской свалки 
планируется начать в 2020 го-
ду. Глава города Владимир Па-
нов провел большую работу, 
удалось, наконец, получить по-
ложительное заключение госу-
дарственной экологической экс-
пертизы. При рекультивации бу-
дет применяться сепарационный 
вариант технологического реше-
ния. Это значит, что около 75% 
отходов будет утилизировано, 
а остальное перенесут на специ-

альный полигон, полностью ос-
вободив территорию от опасных 
отходов. Технический этап ре-
культивации займет 20 месяцев, 
биологический этап, в ходе ко-
торого будет проведена отсыпка 
слоя растительного грунта и за-
сев травянистыми растениями, 
– до четырех лет.

В этом году удалось достичь 
подвижек еще по нескольким 
масштабным экологическим 
проектам. Так, положительные 
решения госэкспертиз получено 
строительству водопроводных 
станций «Слудинская» и «Ма-
линовая гряда».

– В городе видна работа 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок, появ-
ляются новые контейнерные 
площадки. Это еще одна го-
родская программа?

– Действительно, глава горо-
да Владимир Панов поставил за-
дачу – разработать такой проект 
контейнерных площадок, кото-
рые будут эстетически привлека-
тельными и не очень дорогими. 
Нужно, чтобы их обслуживание 
и содержание было необремени-
тельным для населения. В Ниж-
нем Новгороде планируется уста-
новить около 300 новых контей-
нерных площадок.

Параллельно ведется работа по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок. Уже ликвидировано 
18 тысяч кубометров мусора. Это-
го удалось добиться благодаря об-
ластным субсидиям и софинанси-
рованию из городского бюджета. 
В каждом районе города созданы 
рабочие группы, которые выявля-
ют свалки. С помощью GPS-тре-
керов, установленных на специа-
лизированные транспортные сред-
ства, специалисты в режиме ре-

ального времени отслеживают 
работу подрядчиков по пути от 
свалки до полигона.

Стараемся сделать город чи-
ще и по другим направлени-
ям. Например, со 2 июля нача-
ли кампанию по борьбе с неза-
конными рекламными листовка-
ми. За это время ликвидировано 
больше 6,5 тысячи объявлений. 
Полиция во время специально 
организованных дежурств за-
держала около 130 расклейщи-
ков объявлений.

– Люди сейчас постепен-
но привыкают к раздельно-
му сбору отходов, к тому, что 
мусору можно дать вторую 
жизнь с помощью переработ-
ки. Сколько в Нижнем Нов-
городе на сегодняшний день 
пунктов приема вторсырья?

– Одних только батареек за 
полгода нижегородцы сдали око-
ло тонны. В городе открылось 23 
пункта приема вторсырья. По-
ставлена задача установить 35 
таких пунктов. Уже сейчас есть 
павильоны, которые принимают 
по 25 тонн вторсырья в месяц.

Увеличивается и спрос на эко-
логические инициативы, связан-
ные с пунктами приема вторсы-
рья. Месяц назад ООО «Исток» 
и Нижегородский государствен-
ный художественный музей пре-
зентовали совместный проект 
«Экомузей», который предпола-
гает, что за сдачу вторсырья вме-
сто денег нижегородцы могут по-
лучить скидочные карты номина-
лом 30 и 50 рублей на посещение 
одной из художественных экспо-
зиций. Такая же система дей-
ствует совместно с книжным ма-
газином «Дирижабль».

Светлана Петрова
Фото Алексея Манянина

Новая жизнь парков, скверов и бульваров
Продолжение. 
Начало на стр. 5.
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– Леонид Станиславович, 
каковы итоги программы 
расселения и программы 
развития застроенных тер-
риторий в уходящем году?

– В Нижнем Новгороде реа-
лизуется государственная реги-
ональная адресная программе 
расселения, которая рассчита-
на до 2025 года. В первый этап 
программы, который проходит 
в 2019–2020 годах, входит рас-
селение 12 аварийных домов, 
включающих в себя 250 поме-
щений собственников и 31 му-
ниципальную квартиру. На се-
годняшний день около 230 соб-
ственников подписали соглаше-
ния. Несмотря на то что первый 
этап рассчитан на два года, уже 
к концу 2019-го мы планируем 
обеспечить достижение ключе-
вых показателей.

В этом году застройщики рас-
селили и снесли восемнадцать 
домов, из которых тринадцать 
аварийных и пять ветхих.

К примеру, пять домов по ули-
це Белинского – № 23, 25, 27, 
27а и 29 – были признаны ава-
рийными. Месяц назад четыре 
дома были снесены, по одному 
дому сейчас идет согласование 
с газовой службой. Эти пять до-
мов включены в программу «Раз-
витие застроенных территорий». 
По генеральному плану на дан-
ной территории предусмотрена 
зона многоквартирной застрой-
ки. Проект планировки и меже-
вания находится в стадии согла-
сования.

Для расселения жителей 
квартир социального найма 
с тех площадок, в отношении 
которых реализуются договоры 

о развитии застроенных тер-
риторий, предоставляется му-
ниципальное жилье. В частно-
сти, в 2019 году с этой целью 
в муниципальную собствен-
ность были переданы 32 квар-
тиры (в 2018-м – 27 квартир, 
в 2017-м – четыре). Собственни-
кам квартир выплачиваются де-
нежные компенсации в размере 
рыночной стоимости.

Отмечу, что в 2019 году за-
стройщиками было получено 
семь разрешений на строитель-
ство, а в целом по городу по про-
грамме развития застроенных 
территорий в настоящее вре-
мя возводятся двенадцать мно-
гоквартирных домов общей пло-
щадью 139,6 тыс. кв. м.

– Нередки случаи, когда 
жители новостроек вынуж-
дены ежедневно возить де-

тей в детсады, расположен-
ные далеко от дома. Также 
в новых микрорайонах горо-
да существует дефицит мест 
в школах. Что делается для 
того, чтобы решить эти про-
блемы застроенных терри-
торий?

– Действительно, в прошлые 
годы в Нижнем Новгороде по-
являлись новые микрорайоны, 
в которых застройщики не уде-
ляли должного внимания строи-
тельству социальных объектов. 
Теперь эти вопросы приходит-
ся решать. Работы много. Надо 
признать, что не всё и не всег-
да идет гладко. Но главное, что 
социальные объекты в Нижнем 
Новгороде наконец-то начали 
строиться!

В скором времени ситуация 
должна измениться к лучшему. 

Если в 2017 году мы строили 
всего три социальных объекта, 
в 2018-м – шесть, то в 2019-м – 
уже пятнадцать: две школы, че-
тыре детских сада и девять ясель-
ных пристроев. Начаты проект-
ные работы еще по девяти дет-
ским садам, которые мы будем 
строить в следующем году.

– Какие новые детские 
сады и школы откроются 
первыми?

– В настоящее время закан-
чивается строительство детско-
го сада на 320 мест в жилом 
комплексе «Мещерское озеро» 
в Канавинском районе. Отме-
чу, что 80 мест предназначены 
для детей в возрасте от года до 
трех лет. Это очень важно, пото-
му что у нас по городу наиболь-
шая потребность имеется имен-
но в ясельных группах.

В этом году закончатся стро-
ительные работы в детском са-
де на 300 мест в микрорайоне 
Бурнаковский в Московском 
районе. Все названные объек-
ты возводятся по национально-
му проекту «Демография».

Что касается школ, то в этом 
году в рамках нацпроекта «Обра-
зование» осуществляется строи-
тельство общеобразовательной 
школы на 1,5 тысячи мест в ЖК 
«Цветы» в Приокском районе. 
Работы по строительству объ-
екта находятся на завершающей 
стадии.

– А что с капремонтом 
«старых» садиков?

– Ведутся плановые работы 
по капитальному ремонту су-
ществующих детских садов. На-
пример, недавно завершился ка-
питальный ремонт детского са-

Строя новое,  
сохраняем старое

Нижний Новгород активно прирастает новостройками. Однако в городе остает-
ся немало ветхого и аварийного жилья. О ходе реализации программы рассе-
ления и программы развития застроенных территорий и ее итогах в 2019 году 
мы поговорили с заместителем главы администрации Нижнего Новгорода  
Леонидом Самухиным.

Продолжение на стр. 8.
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да № 68 в Канавинском рай-
оне. Здание садика 1983 года 
постройки. Завершения его ка-
премонта с нетерпением ждали 
семьи с детьми, проживающие 
в ближайших домах. Работы 
шли в несколько этапов. Ранее 
здесь отремонтировали кровлю, 
входную группу, установили но-
вые прогулочные веранды и си-
стему видеонаблюдения. В этом 
году подрядчик провел утепле-
ние фасада, замену радиаторов 
отопления, ремонт пищеблока 
и медицинской комнаты.

– Чем современные зда-
ния школ и детских садов 
отличаются от построенных 
в советские годы? Есть ли 
принципиальные отличия?

– Безусловно, такие отли-
чия существуют. С точки зре-
ния безопасности и комфорта 
современные социальные объ-
екты ушли далеко вперед! При 
проектировании и строитель-
стве предусмотрены системы ви-
деонаблюдения, адресной охран-

ной сигнализации, наружного 
освещения, позволяющего обе-
спечить видимость для системы 
охранного телевидения в ночное 
время.

С точки зрения архитектур-
но-планировочных решений 
школы и садики, которые мы 
сейчас строим, значительно от-
личаются от построек прошлых 
лет. Например, современны-
ми проектами предусмотрен до-
ступ в здание для маломобиль-
ных групп населения. То есть 
детский садик в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства сегодня должен быть обо-
рудован лифтом и пандусами. 
Также там должны быть комна-
ты для дополнительных занятий 
небольших групп детей с педа-
гогами дополнительного образо-
вания (комната изо, компьютер-
ная, зал для танцев).

По классу энергоэффективно-
сти новые здания должны быть 
отнесены к классу «А» – очень 
высокий.

– Что делается для со-
хранения исторической ар-
хитектурной среды Ниж-

него Новгорода, снижения 
«информационной перегру-
женности» улиц и площа-
дей, в частности рекламны-
ми конструкциями?

– Размещение информаци-
онных конструкций, как и весь 
архитектурно -художествен -
ный облик Нижнего Новгоро-
да, регламентируется Правила-
ми благоустройства террито-
рии муниципального образова-
ния, утвержденными решением 
городской Думы в 2018 году. 
На основании Правил благоу-
стройства были разработаны 
и утверждены мэром Владими-
ром Пановым архитектурно-ху-
дожественные концепции улиц 
Большой Покровской, Варвар-
ской, Бетанкура, Стрелки, Бе-
линского, Бекетова, Нижне-
волжской набережной.

В 2019 году было подготов-
лено и выдано более двух ты-
сяч положительных решений 
по согласованию комплексных 
дизайн-проектов и эскизов на 
размещение информационных 
конструкций, в том числе ука-
зателей и вывесок. Это на 20 

процентов больше, чем в 2018 
году, и на 50 процентов боль-
ше, чем в 2017-м. В то же вре-
мя в результате проверок за год 
было выявлено 3365 самовольно 
установленных объектов наруж-
ной рекламы. Были демонтиро-
ваны 3552 незаконные реклам-
ные конструкции.

– Насколько эффективно 
проводится работа по выяв-
лению ранее незарегистри-
рованных объектов недви-
жимости, реализации бес-
хозной земли и т. п. с целью 
пополнения городского бюд-
жета?

– Выявлением незарегистри-
рованных объектов недвижи-
мости занимаются специали-
сты департамента градострои-
тельного развития и архитекту-
ры городской администрации. 
В 2019 году по итогам подво-
ровых обходов домовладений 
частного сектора было зареги-
стрировано в ЕГРН 4298 объ-
ектов недвижимого имущества, 
что увеличило общую сумму 
налоговых сборов на 14,9 мил-
лиона рублей в год.

В результате проведения аук-
ционов по реализации земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена (эту работу прово-
дит департамент строительства 
и коммунального хозяйства ад-
министрации города), в 2019 го-
ду в бюджет поступили допол-
нительные денежные средства 
в размере 4,6 миллиона рублей. 
Для сравнения, за весь 2018 год 
объем таких поступлений соста-
вил всего 600 тысяч рублей.

В 2019 году проведена инвен-
таризация сведений об адресах 
объектов налогообложения (до-
ма, сооружения, нежилые по-
мещения, квартиры, комнаты, 
строения, гаражи, земельные 
участки) в целях их размеще-
ния в Государственном адрес-
ном реестре в 2019 году. Было 
издано 270 соответствующих 
постановлений администра-
ции города (в 2018 году – 107). 
За год размещено в реестре 
684 088 новых адресов (в 2018 
году – 6563).

Кристина Плотникова
Фото Алексея Манянина

Строя новое, сохраняем старое
Продолжение. 
Начало на стр. 7.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 декабря
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, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 12+

23.25 Своя правда 16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.35 Их нравы 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+

13.30 Танцы 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Большой Stand Up П.Воли. 2015 г 

16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+

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

04.20, 05.15 Комеди Клаб 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.20 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.30 Ракетная стража 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Георгий Вицин 16+

01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

03.25 Смех с доставкой на дом 12+

04.30 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

04.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 04.30 Ералаш 6+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 12+

15.05 М/ф «Зверопой» 6+

17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

23.35 Кино в деталях 18+

00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 

12+

02.25 Супермамочка 16+

03.15 6 кадров 16+

03.40 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. Абрам Архипов 

12+

07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 12+

09.20 Цвет времени 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» 12+

12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+

13.00 Провинциальные музеи России 

12+

13.25 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Красивая планета 12+

16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» 12+

17.25 Исторические концерты 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

12+

00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингви-
стический детектив» 12+

02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 12+

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

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10, 
20.45 Новости

07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира 0+

11.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+

13.10 «Еврокубки 2019/2020». 12+

13.30, 14.25, 15.35 Все на Футбол! 12+

14.00 Футбол. Лига чемпионов
15.00 Футбол. Лига Европы
16.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.45 Смешанные единоборства 16+

21.40 «Тактика чемпионов». 12+

22.00 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

04.40 Этот день в Футболе 12+

04.50 Футбол. Лига чемпионов 0+

05.20 Футбол. Лига Европы 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ШЕФ 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

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

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Т/с «ПОДСАДНОЙ» 16+

11.05, 21.40 Д/ф «Русская император-
ская армия» 12+

11.15, 11.45 Pro.Имущество 12+

11.30 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.55 Чемпионы. Кругловы 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и люди с Николаем тала-

новым 12+

18.30 Героини нашего времени 16+

20.00, 03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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 гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 

18+

02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЗАСЕ-
ЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+

ВОЛГА
06.55, 08.04, 13.04, 14.49, 17.45 Телеви-

зионная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» 16+

12.15 Дело особой важности 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.10 Присяжные красоты 16+

15.45 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 20.00 Знак качества 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

22.15 Сделано в СССР 12+

00.15 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Улетное видео 16+

15.00 Х/ф «РОБОКОП» 12+

17.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

18.30 Один дома 0+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Присяжные красоты 16+

07.50 По делам несовершеннолетних 

16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

10.55, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.45, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 

16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!
Конституция – это основной закон, обладающий высшей 
юридической силой, закон, являющийся фундаментом для 
всей системы действующего права и законодательства, за-
кон, закрепляющий базовые основополагающие ценности 
нашего общества.
Действующая Конституция России 1993 года принималась 
в непростое время социально-экономических и обществен-
но-политических потрясений. Скептики предрекали ей не-
долгую жизнь. Однако сегодня очевидно, что российский 
народ сделал тогда правильный выбор – в пользу свободы, 
демократии, построения правового государства!
Особо отмечу, что благодаря Конституции местное самоу-
правление впервые в истории получило возможности для 
самостоятельного развития!
День Конституции Российской Федерации 
по праву может считаться праздником об-
новления и возрождения нашей страны! 
Поэтому в этот день я искренне и от всей 
души хочу пожелать всем нам успехов в де-
ятельности на благо любимого Нижнего 
Новгорода и России!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

В Нижнем Новгороде проведут горячую 
телефонную линию по вопросам 
защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних

11 декабря с 10:00 до 17:00 в Нижнем Новгороде проведут 
горячую телефонную линию «Имею право знать!» по во-
просам защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних. Об этом сообщили в департаменте по социальной 
политике администрации Нижнего Новгорода.
Телефон горячей линии 433-27-20.

Открыть рот в Арсенале 18+

15 декабря, 12:00 в ГЦСИ 
Арсенал (Кремль, 6) состоит-
ся нижегородский этап чем-
пионата по чтению вслух на 
русском языке «Открой рот».

По правилам чемпионата 
участники в неформальной 
обстановке читают вслух без 
подготовки художественные 
и искусствоведческие тексты, 
жюри оценивает технику и 
артистизм чтения, а победи-
тель получает в подарок приз 
от партнера чемпионата – из-
дательства Alpina non-fiction. 
Подготовиться заранее прак-
тически невозможно, выбор 
книги для прочтения вслух 
– лотерея. Интрига сохраня-

ется до самого конца.
Принципиальным момен-

том для нижегородского этапа 
чемпионата станет партнер-
ство с литературной премией 
«Волга/НОС» – участники 
будут читать отрывки из книг, 
вошедших в короткий список 
премии-2019.

Принять участие в чем-
пионате может любой жела-
ющий старше 18 лет, зареги-
стрировавшись бесплатно на 
сайте ассоциации «Межреги-
ональная федерация чтения» 
biblioring.ru/join.

Для зрителей и болель-
щиков вход свободный и 
регистрация не нужна.

СПРАВКА
Чемпионат по чтению вслух на русском языке 
«Открой рот» существует с 2011 года и являет-
ся одним из самых популярных литературных 
проектов в стране. Финал чемпионата прово-
дится на международном фестивале «Красная 
площадь» в Москве. Судьями отборочных туров 
и финалов чемпионата в разное время были те-
леведущие Владимир Познер и Фекла Толстая, 
писатели Александр Снегирев, Андрей Астваца-
туров, Александр Цыпкин, поэты Всеволод Еме-
лин и Андрей Родионов, кинорежиссер Борис 
Хлебников, издатели Ирина Прохорова, Борис 
Куприянов, Михаил Котомин и многие другие.

Жюри нижегородского этапа 
«Открой рот»:

– Мария Гончарова, медиаменед-
жер, главный редактор газеты «Се-
ледка» и сайта «The Village Нижний 
Новгород» (Нижний Новгород);

– Валентина Горшкова, радиове-
дущая, книжный обозреватель (Ниж-
ний Новгород);

– Артем Филатов, художник, кура-
тор (Нижний Новгород).

Организатор чемпионата по чте-
нию вслух «Открой рот» на русском 
языке – ассоциация «Межрегиональ-
ная федерация чтения». Издательство 
Alpina non-fiction в этом сезоне – 
главный партнер чемпионата. Все по-
бедители в своих городах получают в 
подарок книги от издательства.
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ВТОРНИК, 17 декабря

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 18 декабря

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, 02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 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 с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 12+

23.25 Своя правда 16+

00.30 Крутая История 12+

03.30 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 План Б 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+

04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-
вых фраз» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Сергей сосновский 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.30 Осторожно, мошенники! Рва-
чи-ветврачи 16+

23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 12+

03.15 Смех с доставкой на дом 12+

04.15 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 16+

01.15 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» 16+

11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+

01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

03.05 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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/ф «Как климат из-
менил ход истории» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.25 Цвет времени 12+

12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 12+

13.20 Провинциальные музеи России 

12+

13.50 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Д/ф «Русский комикс Королев-
ства Югославия» 12+

17.25 Исторические концерты 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

12+

00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 12+

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

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50 
Новости

07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на 
Матч!

09.00, 05.10 «Тактика чемпионов». 12+

09.20 Тотальный Футбол 12+

10.05 Смешанные единоборства 16+

13.10 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

14.10 Профессиональный бокс 16+

16.50 Смешанные единоборства 16+

18.50 Город Футбола. Мадрид 12+

19.20 Город Футбола. Барселона 12+

19.55 Все на Футбол! 12+

20.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги
01.10 Баскетбол. Кубок Европы 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА» 16+

13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 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+

07.10, 14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 20.00, 03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НО-
ЯБРЬ» 16+

11.00, 18.15 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
15.35 Героини нашего времени 16+

16.25, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

21.40 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

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 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, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

02.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35, 12.15 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.30 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.20 Х/ф «ТВОЙ МИР» 16+

10.20, 21.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-
НЫ!» 0+

11.45 Легенды мирового кино 16+

13.05, 23.45 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.20 Присяжные красоты 16+

15.50 Т/с «Я — СЫЩИК» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 20.05 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.55 Жилищная кампания 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+

08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00, 00.00 +100500 18+

15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+

17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 

16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 03.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 02.45 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 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, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Избранники 12+

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

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.20 Сегодня. Спорт 12+

23.25 Своя правда 16+

00.30 Однажды... 16+

03.20 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, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+

03.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10, 04.25 Ералаш 6+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Люди гибнут за металл 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+

01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 
6+

03.15 Смех с доставкой на дом 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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-

ВИЛ ВСЕХ» 18+

01.15 Табу 16+

02.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

10.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 12+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

01.55 М/ф «Ранго» 0+

03.35 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 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 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 12.15, 17.10 Красивая планета 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в буд-
ни» 12+

12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.25 Исторические концерты 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

12+

00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» 12+

02.35 Pro memoria 12+

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

06.30 На гол старше 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на 
Матч!

09.00 Баскетбол. Евролига 0+

11.45 Футбол. Кубок Французской 
лиги» 0+

13.50 Футбол. Чемпионат Германии» 
0+

16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины
19.55 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства 16+

20.55 «Испанская классика». 12+

21.25 Все на Футбол! 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании
23.55 Дерби мозгов 16+

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
0+

03.30 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 

-2» 16+

09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 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+

07.10, 14.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+

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

08.45, 13.25, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+

11.05 Д/ф «Екатерина Великая. Жен-

ская доля» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
15.40 Д/ф «Человек и время» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика счастья. Live 12+

18.30 Д/ф «Легенды мирового кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин» 12+

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

док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

03.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 12+

04.45 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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 23.40 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.40 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «Я — СЫЩИК» 12+

10.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 0+

11.50 Гении и злодеи 16+

12.15 Елочка, гори! 16+

13.05 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.40 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 0+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+

08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

10.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

23.30, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 6 кадров 16+
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– Алексей Геннадиевич, 
представительством город-
ской администрации в сети 
Интернет является ее сайт. 
В 2019 году официальный 
сайт мэрии обновился. Что 
нового там появилось? Ка-
ков уровень посещаемости?

– Обновленный официаль-
ный интернет-сайт администра-
ции Нижнего Новгорода начал 
работу с февраля 2019 года. 
В среднем сайт городской адми-
нистрации посещают ежедневно 
1250 человек. Общее число ви-
зитов за одиннадцать ме-
сяцев текущего года соста-
вило 890 тысяч, 416 тысяч 
уникальных посетителей 
сайта. 

Мы стремимся к тому, 
чтобы контент и функци-
онал официального сайта 
администрации позволял 
гражданам в полной ме-
ре реализовать свое пра-
во на доступ к информации о де-
ятельности городской админи-
страции. На сайте можно найти 
новости из мэрии, информацию 
о планируемых мероприятиях, 
о конкурсах, торгах и аукцио-
нах по муниципальному имуще-
ству, условиях участия в них, 
действующие нормативно-право-
вые акты администрации и дру-
гую информацию. Также есть 
возможность подать обращение 
в администрацию в электронной 
форме и отследить его статус 
в личном кабинете. На главной 
странице можно найти ссылки 
на муниципальные услуги, до-
ступные в электронной форме, 
и другие информационные ре-
сурсы администрации. Совсем 

скоро сайты районных админи-
страций и некоторых подведом-
ственных учреждений переедут 
на единую платформу офици-
ального сайта администрации. 
В дальнейшем интернет-сайт бу-
дет развиваться в сторону по-
вышения доступности муници-
пальных услуг в электронной 
форме.

– Какие муниципальные 
услуги уже сейчас доступны 
гражданам в электронной 
форме? Часто ли ими поль-
зуются нижегородцы?

– На сегодняшний день ад-
министрацией города и ее под-
ведомственными организациями 
в электронной форме предостав-
ляются одиннадцать видов му-
ниципальных услуг. Среди них:

– утверждение схемы распо-
ложения земельного участка на 
кадастровом плане, выдача гра-
достроительного плана, предо-
ставление сведений, касающих-
ся градостроительной деятель-
ности; 

– выдача и аннулирование 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных, инфор-
мационных конструкций;

– присвоение и аннулирова-
ние адресов на территории го-
рода;

– прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей 
в детские сады, а также зачисле-
ние будущих учеников в школы;

– предоставление информа-
ции о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электрон-
ного дневника и электронного 
журнала успеваемости;

– доступ к оцифрованным из-
даниям из фондов библиотек го-
рода, а также доступ к их спра-
вочно-поисковому аппара-
ту и базам данных.

В 2018 году нижегород-
цы обращались за получе-
нием государственных ус-
луг более 362 тысяч раз, 
из них 236 тысяч оказаны 
в электронной форме.

– В конце 2018 года 
в структуре администра-
ции города появилось 
новое IT-управление, задача 
которого – развитие инфор-
мационных технологий. Для 
чего оно понадобилось, ведь 
в мэрии уже было два IT-у-
правления? 

– Действительно, ранее в ад-
министрации было два IT-управ-
ления: одно из них занималось 
эксплуатацией информационных 
систем и баз данных, второе – 
эксплуатацией вычислительных 
мощностей, сетей, обслуживани-
ем оргтехники. В 2018 году ре-
шением Думы Нижнего Новго-
рода было создано управление 
развития информационных тех-
нологий. Его создание было про-
диктовано необходимостью ре-
ализации планов по цифровой 
трансформации отраслей город-

ского хозяйства, реализа-
цией новых проектов по ин-
форматизации. 

Управление по развитию 
информационных техноло-

гий позволяет нам наращивать 
собственные компетенции по 
проектам развития ИТ и созда-
нию новых информационных си-
стем. На него возложены функ-
ции по созданию IT-архитекту-
ры информационных сервисов, 
модернизации и внедрению ин-
формационных систем в рамках 
проекта «Умный город».

– Работа айтишников ме-
няет работу чиновников?

– Меняет, и существенно. 
Я бы сказал, что в первую оче-
редь меняются процессы рабо-
ты муниципалитета и подходы 
к выполнению привычных задач, 
технологии же помогают реали-
зовать более эффективную ком-
муникацию, дать новые инстру-
менты в работе. С 2018 года ад-
министрация города перешла на 
единую с правительством обла-
сти систему электронного доку-
ментооборота с использованием 
электронной подписи. На сегод-
ня более 1600 муниципальных 
служащих являются пользова-
телями этой системы. В 2019 го-
ду в электронный документообо-
рот были вовлечены и подведом-
ственные организации. Это по-
зволило значительно увеличить 
скорость обмена документами, 
а также выстроить инструмен-
ты внутреннего контроля. В те-
кущем году была разработана 
и запущена в тестовую эксплу-

атацию система автоматизации 
контрольно-надзорной деятель-
ности, которая позволяет авто-
матизировать процесс проведе-
ния проверок и формирования 
отчетных документов админи-
стративной инспекции в сфе-
рах благоустройства, жилищно-
го фонда, земельных отношений 
и упрощает реализацию кон-
трольно-надзорных функций. 

В наших планах – оптими-
зировать систему обраще-
ний граждан. Ежегодно 
администрация города по-
лучает около сорока ты-
сяч обращений. Дать объ-
ективную оценку качеству 
ответов чиновников, рабо-
тая вручную, просто физи-
чески невозможно. Сейчас 
работает информационная 
система, где контролиру-

ется срок ответа жителю, но 
кто гарантирует, что ответ не 
является отпиской? На новом 
сайте администрации мы дали 
возможность людям оценивать 
реакцию чиновника на их обра-
щение, поданное в электронном 
виде. Следующим шагом станет 
внедрение системы мониторин-
га всех поступивших обраще-
ний нижегородцев, которая по-
зволит выяснить, насколько ка-
чественно работает подразде-
ление, тот или иной сотрудник 
администрации. 

– Смогут ли информаци-
онные продукты и ресурсы, 
внедряемые городской адми-
нистрацией, стать действен-
ным инструментом обще-
ственного контроля?

– Контроля и диалога. Кроме 
инструментов контроля мы бу-
дем формировать инструменты 

Информационные 
технологии в Нижнем: 
контроль и диалог

Информационные технологии прочно вошли 
в нашу жизнь. Они позволяют нам экономить 
время, быстро решать поставленные задачи, 
находить нужную информацию и обмениваться 
данными. Другими словами, делают нашу жизнь 
комфортнее и современнее. О том, как городская 
администрация использует информационные тех-
нологии для того, чтобы сделать жизнь нижего-
родцев удобнее и получить от них обратную связь 
о своей работе, нам рассказал заместитель главы 
Нижнего Новгорода Алексей Карапузов.

Сайт администрации Нижне-
го Новгорода в среднем по-

сещают 1250 человек ежеднев-
но. Общее число визитов за 
одиннадцать месяцев текуще-
го года составило 890 тысяч.

На сегодняшний день адми-
нистрация города и ее под-

ведомственные организации 
предоставляют нижегородцам 
одиннадцать видов муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

Продолжение на стр. 12–13.



12 50 1 äåêàáðÿ

âçàèìîäåéñòâèÿ ñ æèòåëÿìè ïî 
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, 
âûáîðà ïðîåêòîâ äëÿ ðàçâèòèÿ. 

Íåêîòîðûå ðåñóðñû îáùå-
ñòâåííîãî êîíòðîëÿ óæå ðàáîòà-
þò. Ýòî èíôîðìàöèîííûå ñèñòå-
ìû «Íàø Íèæíèé» è «Àíòèñíåã». 

Íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ «Ãå-
îèíôîðìàöèîííîìó ïîðòàëó 
ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ óáîð-
êè äîðîã è ïðèëåãàþùèõ òåð-
ðèòîðèé» (ïîðòàë «Àíòèñíåã-
íí.ðô») ïðîöåññ óáîðêè ñíå-
ãà â ãîðîäå áûë êà÷åñòâåííî 
ïåðåñòðîåí. Ýòî ïðîèçîøëî 
â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ îáùå-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ ñî ñòî-
ðîíû ãîðîæàí. Ñ íîÿáðÿ 2018 
ãîäà ïî àïðåëü 2019 ãîäà íà ïîð-
òàëå «Àíòèñíåã» çàðåãèñòðèðî-
âàëèñü áîëåå 7,6 òûñÿ÷è ïîëüçî-
âàòåëåé è ïîäàíî 20 740 çàÿâîê. 
Îáùåå ÷èñëî ïîñåùåíèé ðåñóðñà 
ïðåâûñèëî 255 òûñÿ÷. Ïî èòîãàì 
ïðîøëîãî ñåçîíà çà íåêà÷åñòâåí-
íóþ óáîðêó óëè÷íî-äîðîæíîé ñå-
òè è äâîðîâ â çèìíèé ïåðèîä áû-
ëè íàçíà÷åíû øòðàôû íà ñóììó 
40 ìèëëèîíîâ 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â òðåòüåì êâàðòàëå òåêóùåãî 
ãîäà áûë ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ 
ïîðòàë ñ àêòóàëüíîé èíôîðìàöè-
åé î áþäæåòå è áþäæåòíîì ïðî-
öåññå «Îòêðûòûé áþäæåò ãîðîäà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà», â êîòîðîì 
äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ â ñâîáîä-
íîì äîñòóïå â ôîðìàòå àíàëèòè-
êè èëè òàáëè÷íûõ äàííûõ ïîêà-
çûâàåò èíôîðìàöèþ î ôàêòè÷å-
ñêîì îáúåìå îñâîåíèÿ áþäæåòà, 
ðàñõîäàõ, äîõîäàõ, íà ÷òî è êàêèå 
èäóò ñðåäñòâà ïî ìóíèöèïàëüíûì 
ïðîãðàììàì. ×òî âàæíî, ýòî íå 
îò÷åòíàÿ èíôîðìàöèÿ, ââîäèìàÿ 
âðó÷íóþ, ýòî àêòóàëüíûå äàííûå 
èç ó÷åòíûõ èíôîðìàöèîííûõ ñè-
ñòåì. Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ çà-
ðàáîòàëà èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòå-
ìà «Ðåêëàìíûå êîíñòðóêöèè è íå-

ñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû» 
(ïîðòàë «Êàðòà ÍÒÎ»), â íåé ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ìîãóò ïðîâåðèòü çà-
êîííîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 
êîíñòðóêöèé è íåñòàöèîíàðíûõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ, íàéòè ñâîáîä-
íûå ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ, ïî-
æàëîâàòüñÿ íà íåçàêîííóþ ðàáî-
òó íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ 
ýòîãî ðûíêà.

Ãîòîâèòñÿ ê çàïóñêó èíòåðàê-
òèâíàÿ «Ýêîëîãè÷åñêàÿ êàðòà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà» – åå èíèöè-
àòîðàìè ñòàëè ó÷àñòíèêè ôîðóìà 
«Çåëåíûé Íèæíèé – 2020». Íè-
æåãîðîäöàì áóäóò äîñòóïíû ñâå-
äåíèÿ î ïðèðîäîîõðàííûõ çîíàõ, 
ïëàíàõ ïî îçåëåíåíèþ, ïóíêòàõ 
ñáîðà îòõîäîâ äëÿ ïåðåðàáîòêè, 
òåððèòîðèÿõ âûãóëà ñîáàê è ò. ä. 
Òàêæå áóäåò ïðåäñòàâëåí ôóíêöè-
îíàë ïîäà÷è æàëîáû îò æèòåëåé 
íà ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. Íà 
ïîðòàëå ìîæíî áóäåò îòêðûòî îá-
ñóæäàòü ýêîëîãè÷åñêèå ïðîåêòû 
ãîðîäà, âíîñèòü ñâîè èíèöèàòèâû. 
Â äàëüíåéøåì, ïî ìåðå óñòàíîâ-
êè ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñòîâ, â ðåæè-
ìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ìîæíî áó-
äåò íàáëþäàòü ðåçóëüòàòû ìîíè-
òîðèíãà ÷èñòîòû àòìîñôåðíîãî 
âîçäóõà.

-
-

– Íîâûå îñòàíîâî÷íûå ïà-
âèëüîíû íà÷àëè óñòàíàâëèâàòü 
â 2019 ãîäó. Ïàâèëüîíû îñíàùå-
íû ìóëüòèìåäèéíûìè ýêðàíà-

ìè ñ äîñòóïîì ê ãîðîäñêèì 
ñåðâèñàì, ýëåêòðîííûì òà-
áëî, ñîîáùàþùèì î âðåìå-
íè ïðèáûòèÿ îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà, èíòåëëåê-
òóàëüíûìè êàìåðàìè âèäå-
îíàáëþäåíèÿ, áåñïëàòíûì 
Wi-Fi, ñåðâèñàìè âûçîâà òàêñè 
è ñëóæáû 112. 

Âñåãî áóäåò çàìåíåíî 334 îñòà-
íîâî÷íûõ ïàâèëüîíà. Â íà-
ñòîÿùèé ìîìåíò çàïóùåíû 
45 íîâûõ îñòàíîâîê, ñìîíòè-
ðîâàíî 118 êàðêàñîâ. Ñåé÷àñ 
ìû ïðîâîäèì ïðèåìêó ïåð-
âûõ äåñÿòè îñòàíîâîê.

Ñ÷èòàþ âàæíûì ïîä÷åð-
êíóòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ 
ïðîåêòà ïðîâîäèòñÿ áåç 
ïðèâëå÷åíèÿ áþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ – çà ñ÷åò ÷àñò-

íîãî èíâåñòîðà.
-
-
-

-

– Ïðîåêò «Óìíûé ãîðîä» 
ïðåäïîëàãàåò öèôðîâèçàöèþ 
îñíîâíûõ ñôåð æèçíè ãîðîäà, êó-
äà âõîäÿò êîììóíàëüíîå õîçÿé-
ñòâî, äîðîãè, áåçîïàñíîñòü, òó-
ðèçì, ýêîëîãèÿ è ìíîãîå äðóãîå. 
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ðåàëèçóþòñÿ ïî 
ñòàíäàðòó, ðàçðàáîòàííîìó Ìè-
íèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âñåãî 
â äîðîæíîé êàðòå èõ íàñ÷èòûâà-
åòñÿ áîëåå ïÿòèäåñÿòè: îò âíåäðå-
íèÿ çîí ïóáëè÷íîãî Wi-Fi äî îð-
ãàíèçàöèè åäèíîé ñèñòåìû êîí-
òðîëÿ ðàáîòû ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé òåõíèêè. 

Ïðîåêò ñòàâèò ïåðåä íàìè ñå-
ðüåçíûå çàäà÷è ïî ðàçâèòèþ ñåð-
âèñîâ, êàñàþùèõñÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ñ æèòåëÿìè, òðàíñïîð-
òà è ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå óæå ðàáîòàþò îòäåëü-
íûå ýëåìåíòû èíôðàñòðóêòó-
ðû óìíîãî ãîðîäà – ñèñòåìà àâ-
òîìàòè÷åñêîé ôîòî-âèäåîôèêñà-
öèè íàðóøåíèé ïðàâèë äîðîæ-

íîãî äâèæåíèÿ, ðåàëèçóåòñÿ 
ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò ñîçäà-
íèÿ ÀÏÊ «Áåçîïàñíûé ãî-
ðîä», òåñòèðóåòñÿ ñèñòåìà 
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà óáîðêè 
äîðîæíîãî ïîëîòíà. Âåñü îá-
ùåñòâåííûé òðàíñïîðò âûâå-

äåí íà êàðòó è îòñëåæèâàåòñÿ îí-
ëàéí (ñàéò ÖÄÑ, «ßíäåêñ.Êàðòû», 
2ÃÈÑ, Bustime).

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ – âíå-
äðåíèå àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ñâåòîôîðàìè â çàâèñèìîñòè îò 
òðàôèêà è çàãðóæåííîñòè äîðîã. 
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïðîåêòó 
«Óìíûé ñâåò» – âíåäðåíèþ ñèñòå-
ìû ýíåðãîýôôåêòèâíîãî àäàïòèâ-

íîãî óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. 
Ñ åå âíåäðåíèåì ñâåò áóäåò 
çàæèãàòüñÿ íå ïî ðåãëàìåíòó, 
à â çàâèñèìîñòè îò ðåàëüíîé 
îñâåùåííîñòè è ïîãîäíûõ 
óñëîâèé. Êðîìå òîãî, ñèñòå-
ìà äàñò âîçìîæíîñòü áûñòðî 
îïðåäåëÿòü ìåñòà, ãäå åñòü 
íåçàêîííûå âðåçêè è ïîäêëþ-
÷åíèÿ. Ýòî åùå îäèí ïðèìåð 
ïðîåêòà, êîãäà áåç ïðèâëå-

Ежегодно администрация горо-
да получает около сорока ты-

сяч обращений нижегородцев.

С ноября 2018 года по апрель 
2019 года на портале «Ан-

тиснег» зарегистрировались бо-
лее 7,6 тысячи пользователей, 
было подано 20 740 заявок. Об-
щее число посещений ресурса 
превысило 255 тысяч визитов.

Информационные технологии

Ïðîäîëæåíèå. 
Íà÷àëî íà ñòð. 11.

 

Нижегородцам будут до-
ступны сведения о при-

родоохранных зонах, планах 
по озеленению, пунктах сбо-
ра отходов для переработ-
ки, территориях выгула собак

В систему безопасности в шко-
лах, в городском транспор-

те планируется включить функ-
цию распознавания лиц.
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÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ âîçìîæíî 
áóäåò ìîäåðíèçèðîâàòü ÷àñòü 
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà – ñè-
ñòåìó óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. 

– Ìóíèöèïàëèòåò ñî-
áèðàåòñÿ âíåäðÿòü ñèñòå-
ìó ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö 
â øêîëàõ, íà òðàíñïîðòå. 
Çà÷åì òðàòèòü áþäæåò-
íûå ñðåäñòâà íà ýòè äîðî-
ãèå òåõíîëîãèè, êîãäà åñòü áî-
ëåå ïðîñòûå è äåøåâûå ðåøå-
íèÿ – òóðíèêåòû, êàðòî÷êè?

– Ñèñòåìà ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö 
íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ. Èçíà-
÷àëüíî çàäà÷à áûëà â óñòàíîâ-
êå òóðíèêåòîâ íà âõîäíûå ãðóï-
ïû è îðãàíèçàöèè ñèñòåìû êîí-
òðîëÿ äîñòóïà ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ïëàñòèêîâûõ êàðò â òåõ 
øêîëàõ, ãäå ýòî åùå íå ðå-
àëèçîâàíî. Ìû ïîøëè ÷óòü 
äàëüøå è ïðîâåëè àïðîáà-
öèþ òåõíîëîãèè ïî îáåñïå-
÷åíèþ äîñòóïà ñ ðàñïîçíà-
âàíèåì ëèö. Ýòî íåçíà÷è-
òåëüíî óäîðîæàåò óñòàíîâ-

êó òóðíèêåòà, íî ïðè ýòîì äàåò 
è íîâûå âîçìîæíîñòè. Äåòè ìî-
ãóò îòäàòü êîìó-òî ñâîþ êàðòó 
èëè ïîòåðÿòü åå, íî áëàãîäàðÿ 
âåðèôèêàöèè ñ ðàñïîçíàâàíèåì 
ëèö ðîäèòåëè âñåãäà áóäóò òî÷-
íî çíàòü, êîãäà èõ ðåáåíîê ïðè-
øåë è óøåë èç øêîëû. Òàêæå 
óñïåøíî ïðîâåëè òåñòèðîâàíèå 
ðàáîòû ñèñòåìû ñ ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûìè îðãàíàìè. Â ñëó-
÷àå åñëè ëèöî èç áàçû ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
ïîÿâèòñÿ â çîíå íàáëþäåíèÿ 
â øêîëå, íà ïóëüò äèñïåò÷å-
ðà ïîñòóïèò ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ñèãíàë. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû âû-
áèðàåì ïëàòôîðìó, íà 
áàçå êîòîðîé áóäåò ñòðî-
èòüñÿ êîìïëåêñíàÿ ñè-

ñòåìà áåçîïàñíîñòè. Çàìå÷ó, 
÷òî îò êàðò ìû òîæå íå îò-
êàçûâàåìñÿ. Ïî êàðòå ðåáå-
íîê áóäåò îïëà÷èâàòü ïèòà-
íèå â øêîëå, ïîëüçîâàòüñÿ 
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì 
è äðóãèìè óñëóãàìè. Ñåðâèñû áó-
äóò îòêðûâàòüñÿ ïî ìåðå ãîòîâíî-
ñòè èíôðàñòðóêòóðû.

– Ðàçðàáàòûâàÿ è âíå-
äðÿÿ íîâûå èíôîðìàöè-
îííûå ïðîäóêòû, èñïîëü-
çóåòå ëè âû ÷óæîé îïûò? 
Íàñêîëüêî îõîòíî ðåãèî-
íû è ìóíèöèïàëèòåòû äå-
ëÿòñÿ ñâîèìè ðàçðàáîòêà-
ìè è ñîôòîì?

– Ðàáîòà â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
íà÷èíàëàñü ñ àíàëèçà è îòáîðà 
íàèáîëåå óäà÷íûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ðåøåíèé è èíñòðóìåíòîâ 
ðàçíûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ñàìûå 
ïðîäóêòèâíûå èäåè è ïðîåêòû 
ìû óæå ðåàëèçóåì èëè ïëàíè-
ðóåì ðåàëèçîâàòü. Ìû íå ñêðû-

âàåì, ÷òî îðèåíòèðóåìñÿ íà ïî-
ëîæèòåëüíûé îïûò êîëëåã, êîòî-
ðûå íà÷àëè ïóòü öèôðîâèçàöèè 
ðàíüøå íàñ. Ýòî îïûò Ìîñêâû, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Êàçàíè, Ïåð-
ìè, Áåëãîðîäà è äðóãèõ ãîðîäîâ. 
Ìû ñìîòðèì, êàêèì ïóòåì øëè 
è äðóãèå ãîðîäà çà ïðåäåëàìè 
ñòðàíû. Ïðè ðàçðàáîòêå ðàçäåëà 
«Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà» â îáíîâ-

ëåííîé ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ý-
êîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðî-
äà ó÷èòûâàëñÿ îïûò Íüþ-Éîðêà, 
Ñåóëà, Áàðñåëîíû, Ëîíäîíà, Ìî-
ñêâû ïî ôîðìèðîâàíèþ ñòðóêòó-
ðû óïðàâëåíèÿ öèôðîâîé òðàíñ-
ôîðìàöèåé ãîðîäà, ðàññìàòðèâà-
ëèñü íàèáîëåå óñïåøíûå ðåàëè-

çîâàííûå ïðîåêòû. Â öåëîì 
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ðåãèîíû 
îõîòíî äåëÿòñÿ ñâîèìè íà-
ðàáîòêàìè äðóã ñ äðóãîì. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû òî-
æå îòêðûòû äëÿ ñîòðóäíè-
÷åñòâà. Â 2019 ãîäó â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå ïîÿâèëàñü 
«Ãîðîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ èí-

íîâàöèé», êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé îòêðûòóþ ïëîùàäêó, ãäå 
ëþáîé ñïåöèàëèñò â îáëàñòè èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ìî-
æåò ïðåäëîæèòü ñâîé èííîâà-
öèîííûé ïðîåêò èëè ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â óæå äåéñòâóþùèõ. 
Â ðàìêàõ ñîâìåñòíîé ðàáîòû 
ïðåäñòàâèòåëåé àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ïðàâèòåëü-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, 
ïðåäñòàâèòåëåé IT-ñîîáùåñòâà 
îïðåäåëÿþòñÿ êðèòåðèè âîñòðå-
áîâàííîñòè ïðîåêòîâ è ïðîâî-
äèòñÿ èõ îòáîð.

Ìàðèÿ Ãîëóáåâà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

В третьем квартале 2019 
года начала работу пор-

тал с актуальной информаци-
ей о бюджете и бюджетном 
процессе «Открытый бюджет 
города Нижнего Новгорода».

 

В ближайших планах – внедре-
ние адаптивного управления 

светофорами в зависимости от 
трафика и загруженности дорог.

в Нижнем: контроль и диалог

В 2019 году в Нижнем Нов-
городе появилась «Го-

родская лаборатория 
инноваций», которая пред-
ставляет собой открытую 
площадку, где любой специ-
алист в области информа-
ционных технологий может 
предложить свой инноваци-
онный проект или принять 
участие в уже действующих.

 При разработке раздела «Ин-
формационные технологии 

и цифровая экономика» учиты-
вался опыт Нью-Йорка, Сеула, 
Барселоны, Лондона, Москвы.
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Безопасные и качественные дороги

-

– Â ïðîøëîì ãîäó â ðàìêàõ ïðîåêòà 
â Íèæíåì Íîâãîðîäå áûëè îòðåìîíòèðî-
âàíû 34 ó÷àñòêà äîðîã îáùåé ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 39,6 êèëîìåòðà. 

Â ýòîì ãîäó îáúåìû ðåìîíòà íåìíî-
ãî áîëüøå. Îòðåìîíòèðîâàíû 36 ó÷àñò-
êîâ äîðîã, èç íèõ òðè – çà ñ÷åò îáðàçî-
âàâøåéñÿ ýêîíîìèè ñðåäñòâ â ðåçóëüòàòå 
ïðîâåäåíèÿ ïåðâûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ. 
Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü äîðîã ñîñòàâè-
ëà 52 êì. Ðàáîòû â Íèæíåì Íîâãîðîäå 
â ýòîì ãîäó ïîëíîñòüþ çàâåðøåíû. Ê ñî-
æàëåíèþ, áûëè îáúåêòû, ãäå ïðîèçîøëè 
ñðûâû ñðîêîâ, òàê êàê ïîìåøàëè ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ. Ïîäðÿäíûì îðãàíèçàöèÿì 
íà÷èñëåíû ïåíè çà ïðîñðî÷êó.

– Êà÷åñòâî äîðîæíûõ ðåìîíòíûõ ðà-
áîò íàõîäèëîñü íà ïîñòîÿííîì êîíòðî-
ëå ñïåöèàëèñòîâ «Öåíòðà ëàáîðàòîðíûõ 
èñïûòàíèé». Ñ ïîìîùüþ êåðíîîòáîðíè-
êà îíè åæåäíåâíî äåëàëè íåñêîëüêî âû-
ðóáîê íà ðàçíûõ îáúåêòàõ. Ïî ïðàâè-
ëàì îòáîð ïðîá ïðîèçâîäèòñÿ ñ ðàñ÷åòîì 
òðè âûðóáêè íà ñåìü òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. Âçÿòûå ïðîáû ïîäâåðãàëèñü íå-
ñêîëüêèì ýòàïàì èñïûòàíèÿ. Íàïðèìåð, 
îáðàçöû âçâåøèâàëèñü â ñóõîì ñîñòîÿ-
íèè, ìîêðîì – ïîñëå îòñòîÿ â âîäå è ïî-
ñëå âàêóóìà. Ðàçíèöà ïîêàçàòåëåé çàíî-
ñèëàñü â æóðíàë, ïîñëå ýòîãî ïî ôîðìó-
ëå ðàññ÷èòûâàëîñü âîäîíàñûùåíèå. Íà-
ïðèìåð, äëÿ ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íîé ñìåñè 
âîäîíàñûùåíèå îáðàçöà äîëæíî ñîñòàâ-
ëÿòü íå áîëåå òðåõ ïðîöåíòîâ. Êðîìå òî-
ãî, ëàáîðàòîðíûå îáðàçöû ïðîâåðÿëèñü 
íà ïðåññàõ ïðè òåìïåðàòóðàõ 0, 20 è 50 
ãðàäóñîâ.

Ïîìèìî ñïåöèàëüíûõ êîíòðîëèðóþ-
ùèõ îðãàíîâ êîíòðîëü çà õîäîì ðàáîò 
ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó îñóùåñòâëÿ-
ëè òàêæå äåïóòàòû Äóìû Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà, ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû, ñïåöèà-
ëèñòû ÃÊÓ «Ãëàâíîå óïðàâëåíèå àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè» 
è Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî àãåíòñòâà. 
Íàïðèìåð, â 2019 ãîäó ïàðëàìåíòàðèè 
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â èíñïåêöèîííûõ âû-
åçäàõ íà îáúåêòû. Â ñîñòàâ èíñïåêöèè 
òàêæå âõîäèëè îáùåñòâåííûå êîíòðîëå-
ðû ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Íàïîìíþ, 
ôðàêöèÿ ïàðòèè â ãîðîäñêîé Äóìå ïîðó-
÷èëà ñâîèì äåïóòàòàì êóðèðîâàòü îáúåê-
òû ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà â ðàìêàõ íà-
öïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå ïðîåêòà «Áåçîïàñ-
íûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè». Â ýòîì ãîäó ïî èòîãàì ïàðòèéíîãî 
êîíòðîëÿ Íèæíèé ïîëó÷èë óäîâëåòâîðè-
òåëüíóþ îöåíêó.

-

-

– Ïëàíû ðåìîíòà äîðîã ôîðìèðóþòñÿ 
ñ ó÷åòîì ïðåäïèñàíèÿ ÃÈÁÄÄ, ðåêîìåí-
äàöèé Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîí-
òà è, êîíå÷íî ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ãðàæäàí. 
Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïî ïîðó÷åíèþ ìý-
ðà Âëàäèìèðà Ïàíîâà ÃÓÌÌèÄ ñîâìåñò-
íî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ãîðîäñêèì 
äåïàðòàìåíòîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà 
ñôîðìèðîâàë ïëàí ðàáîò íà 2020 ãîä, êî-
òîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò ðåìîíò 24 îáú-
åêòîâ îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî òðè-
äöàòè êèëîìåòðîâ. Äî êîíöà ýòîãî ãîäà 
óæå áóäóò ðàçûãðàíû êîíòðàêòû ñ ïîä-
ðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

-

-

– Ðÿä îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ïî íà-
öïðîåêòó óæå äîñòèãíóò. Ïî èòîãàì ðå-
ìîíòíîé êàìïàíèè 2019 ãîäà äîëÿ ïðîòÿ-
æåííîñòè äîðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìà-
òèâíûì òðåáîâàíèÿì, â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå ñîñòàâèëà 70,68%. Åùå îäèí öåëåâîé 
ïîêàçàòåëü – ñíèæåíèå ÷èñëà ìåñò êîí-
öåíòðàöèè äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé. Ñòîèò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ÁÊÀÄ 
– ýòî íå òîëüêî óêëàäêà àñôàëüòà, ýòî 
öåëûé êîìïëåêñ äîðîæíûõ ðàáîò, íàïðè-
ìåð íàíåñåíèå ðàçìåòêè, óñòàíîâêà äî-
ðîæíûõ çíàêîâ.

Æèòåëè òàêæå îòìå÷àþò, ÷òî îíè íå 
òîëüêî çàìå÷àþò ìàñøòàáíûé ðåìîíò, íî 
è âèäÿò ðåçóëüòàòû. Íàïðèìåð, åñëè ïî-
ñìîòðåòü, êàêîé áûëà åùå â ìàå Ýëåê-
òðîâîçíàÿ óëèöà – íà íåé íå áûëî æè-
âîãî ìåñòà. Ñåé÷àñ òàì íå òîëüêî ðîâíûé 
àñôàëüò óëîæåí, íî è ïîÿâèëñÿ òðîòóàð. 
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî, çà÷àñòóþ â ðå-
ìîíòíûé ïåðå÷åíü âêëþ÷àþòñÿ ó÷àñòêè, 
êîòîðûå ïðåäëàãàþò æèòåëè. Íàïðèìåð, 
â Ñîâåòñêîì ðàéîíå âäîëü óëèöû Áðèí-
ñêîãî íèêîãäà íå áûëî òðîòóàðà. Â ýòîì 
ãîäó ýòîò ó÷àñòîê áûë âêëþ÷åí â íàöïðî-
åêò, è òåïåðü ãîðîæàíå ìîãóò áåçîïàñíî 
è êîìôîðòíî òàì ïåðåäâèãàòüñÿ.

-

– Äëÿ ïðîâåðêè âûïîëíåííûõ ðà-
áîò ïî ñîäåðæàíèþ óëè÷íî-äîðîæíîé ñå-
òè ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéî-
íîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïðîâîäÿòñÿ êî-
ìèññèîííûå îáúåçäû. Ïðè îáíàðóæåíèè 
íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåííûõ ðàáîò ñî-
ñòàâëÿþòñÿ àêòû è ñíèìàþòñÿ äåíåæíûå 

ñðåäñòâà ñ ìåñÿ÷íîãî íîðìàòèâà îïëàòû. 
Ñ íà÷àëà 2019 ãîäà øòðàôíûå ñàíêöèè çà 
íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåííûå ðàáîòû ñî-
ñòàâèëè 76 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

-
-

– Ïðèíÿòàÿ â 2019 ãîäó ìóíèöèïàëü-
íàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé 
èíôðàñòðóêòóðû Íèæíåãî Íîâãîðîäà» 
ïîçâîëèëà ãîðîäó ïðèîáðåñòè â ëèçèíã 56 
íèçêîïîëüíûõ àâòîáóñîâ áîëüøîãî êëàñ-
ñà, ðàáîòàþùèõ íà ãàçîìîòîðíîì òîïëè-
âå. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
îáðåòåíèå åùå 144 àâòîáóñîâ.

Â àïðåëå 2019 ãîäà áûëî çàêëþ÷åíî 
êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå î ìîäåðíèçà-
öèè (êàïèòàëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîì ðå-
ìîíòå) âàãîíîâ ìåòðîïîëèòåíà. Ôèíàí-
ñèðîâàíèå ýòèõ ðàñõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
åæåìåñÿ÷íî èç ãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî 
áþäæåòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòðåìîí-
òèðîâàíû âñå 26 âàãîíîâ, øåñòíàäöàòü èç 
íèõ óæå âûøëè íà ëèíèþ.

Äëÿ òîãî ÷òîáû îáùåñòâåííûé òðàíñ-
ïîðò íîðìàëüíî ôóíêöèîíèðîâàë, íåîá-
õîäèìî ïðîâîäèòü öåëûé êîìïëåêñ ñîïóò-
ñòâóþùèõ ðàáîò. Íàïðèìåð, â 2019 ãîäó 
ïðîâåäåíî îáñëóæèâàíèå âåíòèëÿöèîí-
íûõ êàìåð íà Ñîðìîâñêî-Ìåùåðñêîé ëè-
íèè ìåòðîïîëèòåíà îò ñòàíöèè «Ìîñêîâ-
ñêàÿ» äî «Ñòðåëêè». Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
2019 ãîäà ïðîèçâåäåíà óñòàíîâêà è çàìå-
íà 1,1 òûñÿ÷è äîðîæíûõ çíàêîâ, ðåìîíò 
äâóõ ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, íàíåñåíî 
59,5 òûñÿ÷è êâ. ìåòðîâ äîðîæíîé ðàçìåò-
êè, ñìîíòèðîâàíî 1482 ïîãîííûõ ìåòðà 
îãðàæäåíèé áåçîïàñíîñòè.

Êðèñòèíà Ïëîòíèêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

В Нижнем Новгороде, 
как и в десятках других 
крупных городов Рос-
сии, уже третий год реа-
лизуется национальный 
проект «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги». О его 
итогах и дальнейшей 
реализации нам расска-
зала и. о. заместителя 
главы администрации 
города по транспорту 
и автомобильным доро-
гам, директор департа-
мента транспорта  
Елена Лекомцева.
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ЧЕТВЕРГ, 19 декабря

ПЯТНИЦА, 20 декабря

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

10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время пока-
жет 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

03.20 Наедине со всеми 16+

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

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

15.00, 17.25 60 минут 12+

17.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Т/с 
«ПЁС» 16+

10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 16+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

23.25 Сегодня. Спорт 12+

23.30 Своя правда 16+

00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+

03.10 Таинственная Россия 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

04.25, 05.15 Комеди Клаб 16+

06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 0+

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Дина рубина 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

22.30 10 самых… личные драмы ак-
трис 16+

23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+

03.25 Смех с доставкой на дом 12+

04.30 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

23.00 Х/ф «КРИК 4» 18+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.10 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 16+

11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+

20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

12+

22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИКЕ» 18+

02.20 Супермамочка 16+

03.10 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай» 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00 Цвет времени 12+

09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.55 2 Верник 2 12+

16.45 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.15 Красивая планета 12+

17.30 Исторические концерты 12+

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Можем ли мы создать ис-
кусственный интеллект?» 12+

21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+

23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

12+

00.00 Валькирия Сергея Эйзенштейна 

12+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05, 
22.45 Новости

07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

0+

11.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов0+

13.10 Футбол. Кубок Английской лиги 
0+

15.55 Биатлон. Кубок мира
18.55 КХЛ. Наставники 12+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.50 Дерби мозгов 16+

00.00 Баскетбол. Евролига 0+

02.00 Волейбол. Лига чемпионов0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.40, 02.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 03.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+

08.15 Фабрика счастья. Live 12+

08.45, 21.55, 03.00, 05.45 Патруль 

ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 12+

10.55, 01.40 Т/с «ЛУНА» 16+

11.50 Знак качества 12+

12.00 Пресс-конференция Владимира 
Путина

16.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.20, 23.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
17.30, 19.30 Время новостей
18.00 Чемпионы. Екатерина гордеева 

12+

18.25 Д/ф «Екатерина Великая. Жен-
ская доля» 12+

20.00 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

21.40 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

04.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+

02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+

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

Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.10, 00.20 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.35, 15.50 Т/с «Я — СЫЩИК» 12+

10.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 0+

12.15 Елочка, гори! 16+

13.05, 23.30 Секретная папка 16+

13.50, 18.55 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.50, 01.10 Присяжные красоты 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

18.45 Знак качества 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+

22.30 Новогодняя мастерская 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 16+

08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 19.30 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00, 21.30, 01.00 Остановите Витю! 16+

12.00 Дорога 16+

15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

20.30, 22.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолетних 

16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

10.25, 04.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

23.20, 00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 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 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 
из Роллингов» 16+

02.05 Концерт группы “The Rolling 
Stones” 16+

03.55 Про любовь 16+

04.40 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 Измайловский парк 16+

23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+

08.05 Доктор Свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

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

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.15 ЧП. Расследование 16+

23.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00, 21.00, 04.35 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Некрасивая подружка 12+

12.55 Он и она 16+

14.50 Город новостей 16+

15.05 10 самых… личные драмы ак-
трис 16+

15.40, 18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 

12+

22.00, 03.05 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

04.15 Петровка, 38 16+

04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 15.00 Вернувшиеся 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+

17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕХ» 18+

03.15, 04.00, 04.45 Места Силы 16+

05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.10 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+

09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

12+

12.05 Уральские пельмени. СмехBook 

16+

12.25, 18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+

02.40 Супермамочка 16+

03.30 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 17.05 Красивая планета 12+

09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+

10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ» 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.30 Черные дыры 12+

13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 

12+

13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 12+

16.40 Д/с «Запечатленное время» 12+

17.20 Исторические концерты 12+

18.20 Билет в большой 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 «Синяя птица» 12+

21.20, 02.00 Искатели 12+

22.05 Линия жизни 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05, 
22.10 Новости

07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.00 Биатлон. Кубок мира 0+

13.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

15.55 Биатлон. Кубок мира
18.05 Все на Футбол! Афиша 12+

19.30 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.10 Баскетбол. Евролига 0+

03.10 Гандбол. Чемпионат России 0+

04.55 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

08.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

13.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 01.05 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+

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

08.45, 13.25, 03.35, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

11.05 Д/ф «Человек и время» 12+

11.45, 19.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Легенды мирового кино. 
Чарльз Спенсер Чаплин» 12+

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

мия» 12+

16.20, 00.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

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

18.30 Земля и люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.30, 22.30 Время новостей. Итоги не-
дели

20.30 Х/ф «СТОУН» 16+

23.30, 05.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+

02.35 Время новостей. Итоги недели 

12+

03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мо-
рале!» 16+

21.00 Д/ф «Подделки» 16+

23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 18+

00.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

04.40 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+

07.00 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+

08.20 Т/с «Я — СЫЩИК» 12+

10.10 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 16+

11.50, 22.20 Гении и злодеи 16+

12.15, 19.40 Сделано в СССР 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15, 18.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

14.05 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+

16.00 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 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 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 10.00, 11.00 Дорожные во-

йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Остановите Витю! 16+

11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+

13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

16.50, 19.30 Х/ф «ТУМАН»-2» 16+

18.30 Полезно знать 16+

20.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+

23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+

01.00 Т/с «МЕЧ-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Присяжные красоты 16+

07.25 По делам несовершеннолетних 

16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.30 Тест на отцовство 16+

10.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

23.30, 00.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

00.00 Кстати 16+

06.20 Удачная покупка 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
10.15 Открытие Китая 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.00 Анастасия Вертинская. Бегу-
щая по волнам 12+

14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

15.45 Праздничный концерт 12+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 

18+

00.30 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 18+

03.10 Про любовь 16+

03.55 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 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБ-

ВИ» 12+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+

НТВ
05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная пилорама 

18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+

01.45 Фоменко фейк 16+

02.10 Дачный ответ 0+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Романовы. Последние сто лет 

12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+

03.35 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

16+

05.05 Комеди Клаб 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+

06.50 Абвгдейка 0+

07.20 Ералаш 6+

07.30 Православная энциклопедия 
6+

08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+

17.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» 12+

21.00, 03.00 Постскриптум 0+

22.15, 04.20 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Юрий Андропов 

16+

00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 
продаж» 16+

01.40 90-е. Золото партии 16+

02.30 Ракетная стража 16+

05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

23.15 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

03.15 Охотники за привидениями 

16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 Просто кухня 12+

12.00 Русские не смеются 16+

13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

15.20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+

17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

03.15 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Конек-Горбунок» 12+

08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ» 12+

10.00, 16.50 Телескоп 12+

10.30 Передвижники 12+

11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» 12+

12.30 Пятое измерение 12+

13.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу» 12+

13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» 12+

14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+

16.10 Д/ф «Георгий Данелия» 12+

17.20 Искатели 12+

18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

19.30 Большая опера - 2019 г 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ЧУДО» 12+

23.50 Клуб 37 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.00 Самые сильные 12+

08.30 Все на Футбол! Афиша 12+

09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Но-
вости

09.40 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

11.45 Биатлон. Кубок мира 0+

13.30, 05.40 «Классика. СКА - ЦСКА». 

12+

13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира
18.00 Профессиональный бокс
20.25 Футбол. Чемпионат мира сре-

ди клубов
22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.10 Футбол. Чемпионат Испании 

0+

05.10 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.45 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» 12+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 05.30 Д/ф «Моя планета. Пла-
нета вкусов» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы 12+

10.00 Хоккей. КХЛ 12+

12.30 Земля и люди 12+

13.00 Соседи 12+

13.30 М/ф «За тридевять земель» 
6+

14.50, 17.45 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

17.30 Время новостей 12+

21.40 Героини нашего времени 16+

22.30 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 12+

02.00 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

03.35 Х/ф «СТОУН» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 М/ф «Аисты» 6+

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 

16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Давай жги» 16+

17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+

19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

21.45 Х/ф «БЕЗДНА» 16+

00.30 Т/с «МЕЧ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Елочка, гори! 16+

05.55 Сделано в СССР. Советская 
зима 12+

06.20 Х/ф «ПОИСКИ УЛИК» 12+

08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12.10 Домой! Новости 16+

12.30 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.55 Знак качества 16+

13.45 Земля в иллюминаторе 12+

14.40 Вокруг смеха 16+

16.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли

19.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.20 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+

00.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 0+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 

0+

09.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» 16+

10.55 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

16+

23.10, 00.30 Х/ф «БОББИ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

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

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Лыжные гонки. Кубок мира
14.10 Сердце на ладони 12+

15.15 Романовы 12+

17.20 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+

00.35 Х/ф «УИЛСОН» 16+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.50 Сам себе режиссёр 12+

05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

18.20 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

НТВ
05.05 Доктор Бокерия. Хранитель 

сердечных тайн 12+

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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных собы-
тиях 16+

02.05 Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова 16+

03.50 Их нравы 0+

04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА» 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 «МОРПЕХ» 16+

03.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+

05.05 Комеди Клаб 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+

06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.55 Ералаш 6+

10.10 Спасите, я не умею готовить! 

12+

10.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 12 стульев 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Уроки пластики 16+

15.55 Прощание. Евгений Белоусов 

16+

16.45 Женщины Иосифа Кобзона 16+

17.35 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ» 12+

21.20, 00.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Землетрясение 12+

03.25 Д/ф «История одного земле-
трясения» 12+

04.30 Документальный фильм 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+

14.45 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+

21.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 

16+

00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+

02.00 Х/ф «КРИК 4» 18+

04.00 Охотники за привидениями 

16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш 6+

06.50 Мультфильмы 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30, 10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

11.45 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 0+

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

02.30 Супермамочка 16+

03.15 6 кадров 16+

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.25 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 12+

12.10 Диалоги о животных 12+

12.55 Другие Романовы 12+

13.20 Д/ф «10 вершин Петра Семе-
нова-Тян-Шанского» 12+

14.15, 01.10 Х/ф «БУМ» 12+

15.45 Д/ф «Победитель» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Романтика романса 12+

18.40 К юбилею Натальи Фатеевой 

12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» 12+

21.40 Белая студия 12+

22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
08.30 Самые сильные 12+

09.00 Биатлон. Кубок мира
09.50 Новости 0+

09.55 Хоккей. ВХЛ
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на Матч!
13.30 «Биатлон. Live». 12+

13.50 Биатлон. Кубок мира
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым 12+

15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира
17.05 Хоккей. КХЛ
20.00 Смешанные единоборства
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.30 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-

ТА» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

02.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

03.50 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «За тридевять земель» 

6+

07.20 Сборник мультфильмов 6+

08.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

10.20 Героини нашего времени 16+

11.15 Точка зрения ЛДПР 12+

11.30 Фабрика счастья. Live 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

12+

17.00 Д/ф « Иннокентий Смоктунов-
ский» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 12+

21.30 Д/ф «В мире звезд» 12+

22.30 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 

12+

05.00 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР 12+

05.55 Земля в иллюминаторе 12+

06.45 Х/ф «ВОВОЧКА» 0+

08.35 Х/ф «ДУБЛЕРША» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Знак качества 16+

13.45 Жена. История любви 16+

15.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

16.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

20.35 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.30, 09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

09.00 Пять ужинов 16+

09.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+

14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

01.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

05.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 112 (1504) • 11–17 декабря 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая 
группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 06.12.2019 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Медуза) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Красноуральская, у д.3А); 
– павильон (Цветочный) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Октября, у д.33); 
– павильон (ЗаЦветами) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Львовская, у д.8); 
– павильон (Злата) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Пермякова, у д.6); 
– павильон (Памятники Динго) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– павильон (Все для рукоделия) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– киоск (Ремонт для обуви) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Маковского, у д.17); 
– павильон (LADA Dеталь) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.2); 
– павильон (Шиномонтаж) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.2); 
– павильон (Шины Диски Масла) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.2); 
– павильон (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.2); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2257р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 63, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (DONAT point), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2258р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 62, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Food King), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2256р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 64, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Mark Burger), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2253р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 67, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Автозапчасти), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 

4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2264р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 56, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Аптека), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2265р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 55, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (МТС), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2263р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 57, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Одежда Обувь Сумки Клатч), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Кирова, у д. 10а, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2255р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 65, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2262р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
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административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 58, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2266р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 54, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Пекарня мельница), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 
10а, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2268р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 51, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Поляна), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, у д. 10, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2259р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 61, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Ремонт телефонов планшетов), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Кирова, у д. 10а, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2254р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 66, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Садовод), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 

Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2260р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 60, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2267р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 52, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, у д. 10, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 2261р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 29.11.2019 
№ 59, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Цветы), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 10а, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанно-
го в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не 
более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение 
Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте прове-
дения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
(в редакции от 11.12.2019) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 
48, 246 34 70). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 11 ноября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 11:00 до 12:00 по московскому времени «20» декабря 2019 года. 
Аукцион состоится в 10:30 по московскому времени «23» декабря 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246 18 48, 246 
34 70. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного торгово-

го объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8

1 ул. Движенцев, у д. 32 
(2.018) павильон 24 продтовары 34 321,72 34 321,72 24.12.2019 –

31.12.2020 

2 ул. Кузбасская, ост. 
"Автопредприятие" (2.048) павильон 100 автозапчасти 82 310,02 82 310,02 24.12.2019 –

31.12.2020 

3 ул. Пролетарская, у д. 5 
(2.155) 

павильон 24 продтовары 34 321,72 34 321,72 24.12.2019 –
31.12.2020 

4 

ул. Электровозная, 
напротив оздоровитель-

ного комплекса РЖД) 
(2.193) 

павильон 6 продукция общественно-
го питания 

16 306,70 16 306,70 24.12.2019 – 
31.12.2020 
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№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного торгово-

го объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продавае-
мых товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 

5 ул. Гороховецкая, 
напротив д. 56 (2.038) киоск 10 продтовары 13 829,37 13 829,37 24.12.2019 –

31.12.2020 

6 ул. Литературная, у д. 19 
(2.067) 

киоск 6 фрукты, овощи 10 871,13 10 871,13 24.12.2019 –
31.12.2020 

7 ул. Акимова (ост. "4-й 
микрорайон") (2.170) киоск 9 печать 4 348,45 4 348,45 24.12.2019 –

31.12.2020 

8 ул.Пролетарская, у д.2 
(2.169) киоск 9 печать 4 348,45 4 348,45 24.12.2019 –

31.12.2020 

9 ул. Лесной Городок, у д. 2а 
(2.007) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

10 ул. Болотникова, у д. 7 
(2.011) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

11 ул. Архангельская, у д. 24 
(2.017) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

12 ул. Гороховецкая, у д. 54 
(2.035) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

13 ул. Гороховецкая, у д. 24 
(2.036) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

14 ул. Знаменская, у д. 17 
(2.040) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

15 ул. Авангардная, у д. 11 
(2.050) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

16 ул. Зеленодольская, 
между д. 56 и д. 57 (2.051) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

17 ул. Витебская, у д. 7 (2.060) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

18 ул. Солнечная, у д. 10 
(2.074) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

19 ул. Гордеевская, у д. 16 
(2.081) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

20 бул. Мира, у д. 15а (2.123) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

21 ул. Должанская, у д. 11 
(2.125) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

22 ул. К. Маркса, у д. 30 
(2.153) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

23 ул. С. Акимова, у д. 58 
(2.160) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

24 ул. С. Акимова, у д. 57 
(2.163) 

автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –
31.12.2020 

25 ул. С. Акимова, у д. 38 
(2.165) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

26 пр. Ленина, у д. 7 (у 
котельной) (2.225) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

27 
ул. Тонкинская, у д. 1 

(2.226) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 
24.12.2019 –

31.12.2020 

28 ул.Знаменская, у д.17 
(2.040) автоцистерна 6 молоко 5 435,57 5 435,57 24.12.2019 –

31.12.2020 

29 ул.Карла Маркса, у д.13 
(2.404) палатка 6 непродтовары 8 720,22 8 720,22 24.12.2019 –

31.12.2020 

30 
ул.Сергея Есенина, у д.30 

(2.232) автоцистерна 6 молоко 8 153,35 8 153,35 
24.12.2019 –

31.12.2020 

31 ул.Совнаркомовская, у 
д.32 (2.127) киоск 4 печать 4 360,11 4 360,11 24.12.2019 –

31.12.2020 

32 ул. Движенцев, у д. 16 
(2.9.7.1) палатка 10 непродтовары 536,27 536,27 24.12.2019 –

15.01.2020 

33 
ул. Движенцев, у д. 16 

(2.9.7.2) палатка 10 непродтовары 536,27 536,27 
24.12.2019 –

15.01.2020 

34 ул. Движенцев, у д. 16 
(2.9.7.3) палатка 10 продтовары 670,39 670,39 24.12.2019 –

15.01.2020 

35 ул. Движенцев, у д. 16 
(2.9.7.4) палатка 10 продтовары 670,39 670,39 24.12.2019 –

15.01.2020 

36 
ул. Движенцев, у д. 16 

(2.9.7.5) палатка 10 
новогодние товары 

/непродтовары 536,27 536,27 
24.12.2019 –

15.01.2020 

37 ул. Движенцев, у д. 16 
(2.9.7.6) палатка 10 новогодние товары 

/непродтовары 536,27 536,27 24.12.2019 –
15.01.2020 

38 ул. Московское шоссе, у д. 
140 (2.9.7.7) 

Палатка (4 
штуки) 40 непродтовары 3217,62 3217,62 24.12.2019 –

15.01.2020 

39 
ул. Московское шоссе, у д. 

140 (2.9.7.8) 
Палатка (4 

штуки) 40 продтовары 4022,03 4022,03 
24.12.2019 –

15.01.2020 

40 ул. Московское шоссе, у д. 
140 (2.9.7.9) Палатка (8 штук) 80 новогодние товары 

/непродтовары 6435,25 6435,25 24.12.2019 –
15.01.2020 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246 18 48. В приемные дни (вторник, четверг) с 09.00 до 12.00, с 20 ноября 2019 года по 19 декабря 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
(далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объек-
ты: 
1. лоток (фрукты овощи) – ул. Долгополова между д.49 и 50; 
2. лоток (фрукты овощи) – ул. Долгополова между д.50 и 49; 
3. киоск (закрыт) – ул. Генерала Зимина, у д.24. 
4. лоток (фрукты овощи 1) – ул. Долгополова, у д. 49; 
5. лоток (фрукты овощи 2) – ул. Долгополова, у д. 49; 
6. лоток (фрукты овощи 3) – ул. Долгополова, у д. 49; 
7. лоток (фрукты овощи 4) – ул. Долгополова, у д. 49; 
8. павильон (мясо на дровах) – ул. Московское шоссе, у д. 12; 
9. павильон (закрыт) – ул. Московское шоссе, у д. 12; 
10. беседка (общепит) – ул. Сергея Акимова, у д. 10а; 
11. палатка (общепит) – ул. Сергея Акимова, у д. 10а; 
12. киоск (хлеб) – ул. Актюбинская у д.1; 
13. киоск (хлеб) – ул. Гороховецкая у д.3. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за счет собственных средств, в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат 
на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 09.12.2019 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества: 
– 4 металлических столбика с цепочками, расположенные на территории Ленинского района по ул. Таганская, около домов № 8 и № 8/1. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно 
установленные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства территории. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1086-р 

О перемещении незаконно установленного нестационарного торгового киоска, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.24, пересе-
чение с ул. Артельной 

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 
04.12.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 06.12.2019 № 110): 
1. Признать незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) киоск, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у 
д.24, пересечение с ул. Артельной, собственник ООО «Мытный двор». 
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 10 по 16 декабря 2019 года перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 
«Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 

3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М. И.) принять по акту незаконный объект на специализиро-
ванную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.12.2019 № 1087-р 

О демонтаже и перемещении незаконно установленного нестационарного торгового павильона, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошар-
ская, у д.95 (остановка общественного транспорта ул. Салганская) 

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 
04.12.2019, информационным сообщением о выявлении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего 
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 06.12.2019 № 110): 
1. Признать незаконно установленным нестационарным торговым объектом (далее – незаконный объект) павильон, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Ошарская, у д.95 (остановка общественного транспорта ул. Салганская), собственник не установлен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 10 по 16 декабря 2019 года демонтаж и перемещение незаконного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», КБК 
129.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Белослудцеву Н.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете 
"День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры демонтажа и перемещения незаконного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко М. И.) принять по акту незаконный объект на специализиро-
ванную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения незаконного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению незаконного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– павильон «табак, зажигалки, чай, кофе», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.6 корп.2; 
– киоск «Свежее мясо», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, у д.10 корп.1; 
– киоск (объект не функционирует), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.13 корп.2; 
– павильон «Орхидея» (объект не функционирует), расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, у д.100. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будут организованы 
процедуры принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.12.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении С/Х ПК 
«Садовод» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. 
Гнилицы, севернее дома № 33 по ул. Новополевая, кадастровый номер 52:18:0040312:8» (условно разрешенный вид использования «Сельскохозяйственное использование 1.0»). 
состоявшиеся 02.12.2019 г. в 18 часов 00 минут 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Ляхова Героя Советского Союза, дом 109 (МБОУ «Основная школа № 16») 
Количество участников публичных слушаний: 3 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 02.12.2019 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
не поступало

 
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 
не поступало

Замечания и предложения иных участников публичных слушаний

1. Рыбина С.Б., Емелина Н.Н., Денисова Ф.В. 
Поддерживают строительство сельскохозяйственного комплекса опытно-селекционного питомника 

растений с лабораторией. Предложили ускорить сроки реализации проекта. 
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 проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные ответы. Организационная комиссия считает целесообразным предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении С/Х ПК «Садовод» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Гнилицы, 
севернее дома № 33 по ул. Новополевая, кадастровый номер 52:18:0040312:8» (условно разрешенный вид использования «Сельскохозяйственное использование 1.0») органи-
зационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 03.12.2019 г. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21 ноября 2019 г.  № 07-01-06/106 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22  

В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижего-
родской области от 20 декабря 2018 г. № 07-01-06/87 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 24 июля 
2019 г. № 57 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода), в части 
изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 
территории на пересечении ул.Марата и ул. Прокофьева, южнее дома № 20 по ул. Революционная в Канавинском районе, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
2.2. Направить в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Нижегородской области в электронной форме сведения о границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ 
территориальных зон и перечень координат этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в течении 5 рабочих 
дней с даты принятия настоящего приказа. 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить настоящий приказ на официаль-
ном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 21 ноября 2019 г. № 07-01-06/106 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 

агломерации Нижегородской области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 
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ы необходимо загруз

, заполненная в форме 
ющего личность (всех е
ы необходимо загруз
ниматели дополнител
и заявки (оригинал или 
й учет. 
ы и необходимо загр
ендента действует его 
установленном порядк

а лицом, уполномоченн

казанные документы в
ми юридическими лица

е одновременно с ней д
ную площадку начиная

СКИМ ИМУЩЕСТВОМ И
ИНФОРМАЦ

посредством публичн
униципального образ

уществом и земельным
м 15; тел.: (831) 435-22-
.рф, www.government-n
истемы» (https://www.e
рытой формой подачи 

ву участников в соотве
ого и муниципального 
енного или муниципал
приватизации муниципа
нности муниципальн
на на сайтах в сети «И

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию

О

6 82,3 1955 

с

п

5 119,0 1971 

2 225,9 1978 

о

одажи объекта являе
анию и ремонту общ
й. 
ято решением городско
18 № 3826, от 22.10.201

вая процедура 178fz1508
4.12.2019 № 7524 не сост
нято решением городск
19 № 3931. 

вая процедура 178fz1508
4.12.2019 № 7524 не сост
нято решением городск
19 № 3931. 

вая процедура 178fz1508
4.12.2019 № 7524 не сост
средством публичног

е посредством публич
– 13.01.2020 до 15:00 

м публичного предлож
ема предложений от
бличного предложен

ктов муниципального им

ми, оператором электро
документов на бумажн

ю продавца, претенден
с победителем заключа
нные в форме электрон

ость и достоверность та
подписаны усиленной к

и имущества посредств
оссийской Федерации. 
ной форме. 
ем исполнения обязате
счетный счет Претенден
ах и порядок возврата з
продаже имущества 

претендентам, отозвав

даже имущества, а так
изнании претендентов у
платы приобретаемого
 договора купли-прода
или отказе победите

подведения итогов прод
по договору купли-про

же посредством пуб
и) календарных дней с
Продавца в течение 5 (
правкой об оплате, выда
елем платежным поруч
едством публичного пр

митет по управлению
01, КПП 526001001, ОК
анка России г. Нижни
1000410 

ю стоимость (в случае, е

орода (Комитет по у
001001, Волго-Вятско

суммы НДС по догов
ванные в качестве инд
овки на налоговый учет
ная. 

ся с победителем в те
средством публичного 
едставившие надлежащ
рганизатора в установл
астниками продажи д
щению) подается путем

еограниченного круга л
кументов на бумажном 
дусмотренных Федерал
го предложения одн

электронного документ

дических лиц, выданную
й Федерации, субъекта 
аверенное печатью юри

оводителя юридическог
руководитель юридиче
зить на электронную 

электронного документ
го листов). 

зить на электронную 
льно представляют – в
 нотариально заверенн

узить на электронну
представитель по дове

ке, или нотариально за
ным руководителем юр

в части их оформления
ами документы должн

документы подаются в ф
 с даты начала приема

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУР
ЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ного предложения в э
зования город Нижни

сети Интернет 
ми ресурсами админист
-49, 439-02-85, e-mail: k
nnov.ru 
etp-torgi.ru) 
предложений о цене им
етствии с требованиям
имущества» (далее – З
ьного имущества в эле
ального имущества в го
ного образования го
Интернет» www. ниж

Описание объекта

Началь
объек

первон
предл
руб. (

Н

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

шестиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

совместный вход с 
пользователями 

других жилых 
помещений через 

подъезд № 3.

5 70

Нежилое 
помещение 

расположено на 
цокольном этаже 
десятиэтажного 

жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход.

6 81

Нежилое 
помещение 

расположено в 
подвале 

девятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход и 
два совместных 
входа с другими 
пользователями.

2 35

ется обязательство по
щего имущества для

ой Думы города Нижне
9 № 3931. 
81900025) по продаже н
тоялась в связи с отсутс

кой Думы города Нижне

81900027) по продаже н
тоялась в связи с тем, ч

кой Думы города Нижне

81900026) по продаже н
тоялась в связи с отсутс
го предложения – 11
чного предложения –

жения – 17.01.2020 до 
т участников продажи
ния: процедура про

мущества по указанным

онной площадки и прод
ном носителе, преобраз
та или участника либо
ается в форме электрон
нных документов, напр
аких документов и свед
квалифицированной эл

ом публичного предло
Подача Претендентом 

ельства победителя про
нта, открытый при регис
задатка осуществляются
посредством публич

шим заявки позднее д

кже претендентам, отоз
участниками. 

о имущества и подлежи
жи имущества. 

еля продажи: 
дажи договора купли-п

одажи. 
бличного предложен
со дня его заключения.
(пяти) календарных дне
анной Продавцом. Факт

чением с отметкой банк
едложения (кроме зем

ю городским имущес
КТМО 22701000, 
й Новгород, 

если победитель являет

управлению городск
е ГУ Банка России г. Н

вору купли-продажи о
ивидуальных предприн
т. 

ечение 5 (пяти) рабоч
предложения допускаю

щим образом оформле
ленный в информацион
документов, требова
м заполнения ее элект

лиц части электронной 
носителе, преобразова

льным законом о прива
овременно с заявко

та (Приложение № 1); 

ю не ранее 1 месяца до д
Российской Федерации

идического лица (при н
го лица на осуществлени
ского лица обладает пр
площадку. 

та (Приложение № 1); 

площадку. 
выписку из единого го
ую копию); – копию сви

ю площадку. 
еренности, к заявке до

аверенная копия такой 
ридического лица, заяв

я и содержания должн
ны быть легализирован

форме электронных док
а заявок до времени и 

РСАМИ АДМИНИСТРАЦ
Е № 2-П/2020 
электронной форме с
ий Новгород на Нацио

трации города Нижнего
kugi@admgor.nnov.ru. 

мущества, находящегос
ми Гражданского коде
Закон о приватизации), 
ектронной форме», Реш
ороде Нижнем Новгород
ород Нижний Новгор

жнийновгород.рф, ww

ьная цена 
кта (цена 

начального 
ложения), 
(с учетом 
НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

М
ц

р

00 674 1 140 134,8

15 368 1 363 073,6

50 998 470 199,6 

окупателя обеспечив
я проведения осмотр

его Новгорода от 20.06.2

не состоялись в связи с 
ствием заявок. 
его Новгорода от 24.04.

не состоялись в связи с 
то только одна заявка п
его Новгорода от 27.03.

не состоялись в связи с
ствием заявок. 
.12.2019 в 15:00. 
– 13.01.2020 в 15:00. 

23:59 
и) – 20.01.2020 в 09:30.
дажи считается зав

м адресам обращаться

давцом осуществляется
зованных в электронно
о лица, имеющего пра
нного документа. Налич
авлены от имени Прете

дений (электронные до
ектронной подписью ли

ожения и условиях её п
заявки и перечисление

одажи по заключению д
страции на электронной
я в соответствии с Регла

чного предложения, д

ня окончания приема з

звавшим заявки не по

ит перечислению в уста

продажи (результаты пр

ия, производится поб
. Задаток, внесенный п
ей со дня истечения ср
т уплаты НДС (по объек

ка об исполнении. 
ельных участков), прои

ством и земельными

тся физическим лицом,

ким имуществом и з
Нижний Новгород, БИ
от _______ № _____
нимателей, являются н

чих дней со дня подве
ются лица, признаваемы
нные документы в соот
ном сообщении срок. 

ания к их оформлени
тронной формы (запол
площадки (далее – отк

анных в электронно-ци
атизации: 
й (приложение 1 к инф

даты подачи заявки (ор
и или муниципального 
аличии печати) и подпи
ие действий от имени ю

равом действовать от им

сударственного реестр
идетельства о государст

олжна быть приложена
доверенности. В случа

вка должна содержать т

ны соответствовать тре
ны на территории Росс

кументов. 
даты окончания прием

ЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГ

с открытой формой п
ональной электронно

о Новгорода (603082, г.

ся в собственности муни
кса Российской Федера
постановления Правит

шения городской Думы
де на 2018 – 2020 годы

род, выставляемого 
ww. government-nnov

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величин
снижени

первоначаль
предложе

(«шаг пони
ния»), ру

2 850 337 570 067,

3 407 684 681 536,

1 175 499 235 099,

вать беспрепятственн
ра и обслуживания о

2018 № 152 и постановл

отсутствием заявок. 

.2019 № 72 и постановл

отсутствием заявок. 
признана соответствующ
.2019 № 47 и постановл

отсутствием заявок. 

вершенной со време

я через электронную п
-цифровую форму путе

аво действовать от им
чие электронной подпи
ендента, участника торг
окументы, направляемы
ица, имеющего права д

проведения являются у
е задатка на счет являю

договора купли-продаж
й площадке. 
аментом электронной п
денежные средства в

заявок, – в течение 5 ка

озднее дня окончания 

новленном порядке в т

родажи аннулируются П

едителем продажи ед
покупателем, засчитыва
ока, установленного дл

ктам недвижимости для

изводится победителем

и ресурсами админист

 не зарегистрированны

земельными ресурса
ИК 042202001, р/с 403
_». 
алоговыми агентами п

едения итогов прода
ые в соответствии со ст
тветствии с перечнем, 

ию: 
лненный файл с заявко
крытая часть электронн
фровую форму путем с

формационному сообще

ригинал или нотариальн
образования в уставно

исанное его руководите
юридического лица (коп
мени юридического лиц

а индивидуальных пре
твенной регистрации (п

а доверенность на осущ
ае, если доверенность 
также документ, подтв

ебованиям законодате
сийской Федерации и и

ма заявок, указанных в

ГО НОВГОРОДА 

подачи предложений
ой площадке etp-torg

. Н.Новгород, Кремль, к

иципального образован
ации, Федерального з

тельства РФ от 27.08.20
ы города Нижнего Новг
ы" (с изменениями). 

на продажу в элект
v.ru, www.torgi.gov.ru

на 
ия 
ьного 

ения 
иже-
уб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последовательно 

снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб.

В
по
це
ау

7,4 

 
5 700 674 

5 130 606,6 
4 560 539,2 
3 990 471,8 
3 420 404,4 

2 850 337 
 

2

6,8 

6 815 368 
6 133 831,2 
5 452 294,4 
4 770 757,6 
4 089 220,8 

3 407 684 

3

9,8 

 
2 350 998 

2 115 898,2 
1 880 798,4 
1 645 698,6 
1 410 598,8 

1 175 499 
 

1

ный доступ представ
общедомовых инже

лениями администраци

лениями администраци

щей требованиям. 
лениями администраци

ени подписания про

площадку в форме элек
ем сканирования с сохр
мени соответственно п
иси уполномоченного (д
гов, Продавца либо Орг
ые Организатором либ

действовать от имени О

условиями публичной о
ются акцептом такой о

жи и оплате приобрете

площадки. 
возвращаются в след

алендарных дней со дн

приема заявок, – в те

течение 5 календарных

Продавцом); 

диновременно в соотве
вается в оплату приобр
ля заключения договор
я юридических лиц и ин

м путем перечисления д

страции города Н.Нов

ым в качестве индивид

ами администрации
302810922025000002.

по уплате НДС в соответ

ажи. 
татьей 5 Закона о прива
объявленным в инфор

ой загружается на элек
ной площадки), с прило
сканирования с сохране

щению) представляютс

но заверенную копию);
ом капитале юридическ
елем письмо); 
пия решения о назначен
ца без доверенности; 

едпринимателей, выда
при наличии), копию св

ществление действий о
на осуществление дей

верждающий полномоч

ельства Российской Фед
иметь заверенный пер

в информационном соо

о цене 
gi.ru в 

корпус 5; 

ия город 
акона от 
12 № 860 
орода от 

тронной 
u): 

еличина 
вышения 

ены («шаг 
кциона»), 

руб. 

85 033,7

40 768,4

17 549,9

вителям 
енерных 

и города 

и города 

и города 

давцом 

ктронных 
анением 
родавца, 
доверен-
анизато-
о разме-
рганиза-

оферты в 
ферты, и 

нного на 

дующем 

я подве-

ечение 5 

х дней со 

етствии с 
етенного 

ра купли-
ндивиду-

енежных 

вгорода, 

уального 

города 

тствии со 

атизации 
рмацион-

ктронную 
ожением 
ением их 

ся доку-

кого лица 

нии этого 

анную не 
идетель-

от имени 
ствий от 

чия этого 

дерации; 
ревод на 

общении. 
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электрон-
ной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному 
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится 
перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками 
продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием 
оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем 
последовательного понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага 
понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посред-
ством публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми 
участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". 
Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг 
аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге пониже-
ния". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площад-
ки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о 
признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи 
на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством 
публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного 
предложения аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент________________________________________________________________________________________________ 

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 

ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.12.2019 № 1400-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 600-р «О распределении обязанностей между первым заместителем главы администра-
ции города Нижнего Новгорода, заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода, руководителем аппарата главы города Нижнего Новгорода» (далее – 
распоряжение) следующие изменения: 
1.1. В приложении № 1 к распоряжению из пункта 4 слова «Колосов Р.Ю.» исключить. 
1.2. Приложение № 2 к распоряжению исключить. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 
65, кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 52:18:0080343:1 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 22). Заказчиком кадастровых работ является: Мясичева Е.А. (г.Ниж-
ний Новгород, ул.Академика Сахарова, д.105, корп.2, кв.20, тел. 8-920-253-69-86). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 22, 13 января 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11.12.2019 
г. по 12.01.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2019 г. по 12.01.2020 г. по адресу: г.Вологда, ул.Мальцева, 
д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0000000:7800 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 
ТИЗ «Надежда-1»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:59, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 
1 АО «ЗЕФС», участок 59. Заказчиком кадастровых работ является Шашкин Олег Анатольевич, Нижегородская обл., 
Перевозский район, г.Перевоз, просп.Советский, д.37, кв.72, тел. 89023060360. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 11 января 2020 
г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с 11 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г. 
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:58, Нижегородская обл., г.Нижний Новго-
род, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 58; 52:18:0050401:74, Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», 
участок 74; 52:18:0050401:396, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводче-
ское товарищество № 1 АО «ЗЕФС» и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Пряничниковой Ириной Анатольевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. 
Дзержинского, д. 38, офис 5, e-mail irinap.57@mail.ru, тел. 89092834373, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21137, квалификационный аттестат № 52-12-521), выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
52:17:0080402:36, Нижегородская обл., Балахнинский район, коллективный сад «40 лет Победы»,
52:17:0080402:16, Нижегородская обл., Балахнинский район, коллективный сад «40 лет Победы», участок № 16.
Заказчик Тюкалов Николай Васильевич, проживающий г. Н.Новгород, ул. Никиты Рыбакова, д.19, кв.20, тел. 
89519010180. Оба участка расположены в кадастровом квартале 52:18:0080402. Собрание по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 14 января 2020 г. в 9:00 час. по адресу: Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «им.40 лет Победы», у ворот са-
доводческого товарищества. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, офис 5. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 11 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Дзержинского, д. 38, офис 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 52:17:0080402:126 (Нижегородская обл., Балахнинский район, коллективный сад «40 
лет Победы»); 52:17:0080402:15 (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммер-
ческое товарищество»Им. «40 лет Победы», участок 15-II), 52:17:0080402:17 (Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский р-н, СНТ «40 лет Победы», участок 17), 52:17:0080402:21 (Нижегородская обл., Балахнинский 
район, коллективный сад «40 лет Победы»), а так же земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080402, 
принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

– Любовь Александров-
на, насколько конкуренто-
способное образование дают 
нижегородские школы?

– Качеству получаемого вы-
пускниками школ образования 
посвящено ежегодное исследо-
вание рейтингового агентства 
RAEX, которое анализирует 
итоги поступления школьников 
в лучшие вузы России. На ос-
нове этого анализа составляет-
ся рейтинг школ страны. В 2019 
году в топ-100 лучших школ 
России по конкурентоспособно-
сти выпускников вошло ниже-
городское МБОУ «Лицей № 40» 
– 45-е место. Также 40-й лицей 
вошел в топ-50 лучших школ 
страны по подготовки выпуск-
ников по направлениям «Тех-
нические, естественно-научные 
направления и точные науки» 
(28-е место). В топ-300 лучших 
школ России по количеству вы-
пускников, поступивших в ве-
дущие вузы страны, вошли: ли-
цей № 38 – 38-е место, лицей 

№ 40 – 56-е место. В топ-20 
лучших школ России по При-
волжскому федеральному окру-
гу вошли лицей № 38 – у него 
2-е место и лицей № 40 – у не-
го 6-е место.

Нижегородские школьни-
ки показывают стабильно вы-
сокие результаты на региональ-
ных этапах Всероссийской пред-
метной олимпиады. В 2017-
2018 учебном году у нас было 
168 победителей и 300 призе-
ров, в 2018-2019-м – 147 побе-
дителей и 287 призеров. В про-
шлом году наибольшее количе-
ство победителей и призеров 
показали лицей № 40 (6 побе-
дителей, 18 призеров) и лицей 
№ 165 им. 65-летия ГАЗа (5 по-
бедителей, 10 призеров).

Количество призовых мест, 
занятых нижегородскими 
школьниками на заключитель-
ном этапе Всероссийской олим-
пиады, в 2019 году значитель-
но выросло по сравнению с про-
шлым годом: 21 из 27 по Ниже-

городской области, или 78%. 
Для сравнения, в 2018 году ни-
жегородские школьники заняли 
17 призовых мест из 28 по Ни-
жегородской области, или 61%.

В 2018-2019 учебном году бы-
ло проведено двенадцать город-
ских олимпиад школьников. Са-
мое большое количество побе-
дителей и призеров подготови-
ли педагоги лицеев № 40 и 165, 
гимназии № 136, лицеев № 82 
и 87, гимназии № 50.

– Время не стоит на ме-
сте. Кроме школьных олим-
пиад появляются ли новые 
конкурсы, помогающие рас-
крыть таланты детей?

– Интеллектуальные конкур-
сы, проводимые городским депар-
таментом образования совмест-
но с вузами и общеобразователь-
ными организациями, постоян-
но развиваются в соответствии 
с требованиями времени. Напри-
мер, в 2019 году был разработан 
и проведен новый городской кон-
курс по географии для учащих-
ся 5–6-х классов, организован-
ный департаментом образования 
совместно с Мининским универ-
ситетом и лицеем № 40.

В шести городских интеллек-
туальных конкурсах для уча-
щихся 4–8-х классов в 2019 году 
приняли участие семьсот чело-
век, победителями и призерами 
стали 60 школьников. В рамках 
работы с одаренными детьми 
в 2019 году в Нижнем Новгоро-
де проходил финальный тур От-
крытой всероссийской олимпиа-

ды «Наше наследие» для школь-
ников с 1-го по 11-й класс. В ней 
приняли участие ребята из школ 
№165, 91, 180, 101, 85, 82.

Совместно с Нижегород-
ской митрополией РПЦ каждый 
год проводятся городские Рож-
дественские детские чтения. 
В 2019 году на них была заяв-
лена тема «Храмовое зодчество: 
от Руси к России». В финале 
прозвучали выступления вось-
ми лучших участников: двое по-
бедителей представляли школы 
Приокского и Канавинского рай-
онов, трое – школы Советско-
го района, по одному школьни-
ку – Ленинский, Автозаводский 
и Сормовский районы.

– Кто в 2019 году стал по-
бедителем главного конкур-
са учительского мастерства 
«Учитель года»?

– Победителем городско-
го конкурса «Учитель года – 
2019 Нижнего Новгорода» ста-
ла Юлия Вадимовна Фролова, 
учитель английского языка шко-
лы № 118 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов Мо-
сковского района. Юлия Вади-
мовна достойно представила 
учительское сообщество наше-
го города на региональном эта-
пе конкурса «Учитель года Рос-
сии», получив диплом третьей 
степени.

– В 2019 году в Нижнем 
Новгороде появилась новая 
традиция награждения луч-
ших педагогов. Расскажите 
о ней подробнее.

– В самом деле, зароди-
лась новая традиция – накану-
не Дня учителя чествовать са-
мых лучших учителей нашего 
города. С этой целью в 2019 го-
ду была учреждена профессио-
нальная награда «За безупреч-
ное служение учительскому де-
лу», которая теперь ежегодно 
будет вручаться тридцати педа-
гогам школ, учреждений допол-
нительного образования, трене-
рам, которые добились наиболь-
ших успехов в своей работе.

Считаю, педагогам Нижнего 
Новгорода есть чем гордиться! 
Мы должны поощрять тех, кто 
своим трудом увеличивает пе-
дагогический ресурс образова-
тельных учреждений нашего го-
рода. Награда «За безупречное 

служение учительскому делу» 
– это определенный знак, ма-
як, который указывает, что пе-
дагог развивается в правильном 
направлении.

– Сколько молодых учи-
телей работают в школах го-
рода?

– В образовательных учреж-
дениях, подведомственных де-
партаменту образования адми-
нистрации Нижнего Новгорода, 
работают 1769 человек со ста-
жем работы до двух лет, 1751 
человек имеет стаж работы от 
трех до пяти лет. В общем ко-
личестве педагогов это около 25 
процентов.

– В 2019 году нижегород-
ская система образования 
обзавелась представитель-
ством в интернете. Чем бу-
дет полезен этот веб-ресурс?

– Система образования Ниж-
него Новгорода включает в себя 
313 детских садов, которые по-
сещают 74 319 детей, 166 обще-
образовательных учреждений, 
где учатся 132 660 ребят, 21 уч-
реждение дополнительного об-
разования, в которых занимают-
ся 39 355 воспитанников. Разу-
меется, нам нужен был единый 
веб-ресурс для педагогов, уче-
ников и их родителей, который 
играл бы роль единой «точки 
входа» в систему образования. 
В ноябре 2019 года такой ресурс 
появился – в режиме опытной 
эксплуатации на образователь-
ном портале Нижнего Новгоро-
да (образованиенн.рф) зарабо-
тал Единый реестр всех детских 
садов, школ и учреждений до-
полнительного образования. 
Там можно познакомиться со 
всеми нормативными докумен-
тами, методическими разработ-
ками, а также с самыми акту-
альными новостями. С помощью 
образовательной платформы ни-
жегородцы смогут обратиться 
в городской департамент обра-
зования, найти ответы на часто 
задаваемые вопросы, получить 
информацию о ресурсах в ин-
тернете.

Поскольку портал запущен 
в режиме опытной эксплуата-
ции, перед городским департа-
ментом образования сейчас сто-
ит задача – отработать со все-
ми образовательными органи-

В Нижнем Новгороде работают 166 общеобразо-
вательных учебных заведений, ежегодно за парты 
садятся 14–15 тысяч первоклассников. Как вы-
соко котируются рейтинги нижегородских школ? 
Сколько молодых учителей в них работают? И ка-
ковы итоги реализации в 2019 году в Нижнем Нов-
городе национального проекта «Образование»? 
Эти вопросы мы задали заместителю главы адми-
нистрации Нижнего Новгорода Любови Сачковой.

Развитие образования
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зациями наполнение разделов, 
в частности раздела «Электрон-
ный журнал и дневник». Мы 
проводим обучающие семина-
ры и информационную работу, 
в том числе с родителями, деть-
ми и учителями, чтобы портал 
активно использовался и еже-
дневно наполнялся.

– Современная шко-
ла, как и современный мир 
в целом, предъявляет к ре-
бенку достаточно высокие 
требования. Существует ли 
система помощи маленькому 
человеку, если он вдруг на-
чинает испытывать психоло-
гические трудности?

– Система психологической 
помощи детям сейчас тестирует-
ся в городском ресурсном цен-
тре по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних на базе школы 
№ 69. В этом году там старто-
вал проект «Такой интересный 
мир», в рамках которого уча-
щиеся с 6-го по 10-й класс, их 
родители и педагоги принима-
ют участие в тренингах с пси-
хологами, наркологами, встреча-
ются с представителями разных 
профессий. Цель проекта – про-
филактика асоциального пове-
дения, развитие навыков безо-
пасного поведения, в том числе 
и в интернете. Например, детям 
рассказывают о вреде алкоголя, 
кальяна, вейпов.

Уникальность проекта в том, 
что используемые методы – ис-
ключительно психологические. 
Проект направлен на выработ-
ку механизмов конструктивного 
взаимодействия учителей с уча-
щимися и родителей с учителя-
ми.

– Учат ли современных 
детей толерантности?

– Обязательно! Ведь мы жи-
вем в многонациональной стра-
не. Это постоянная работа, 
и она имеет отсроченный и на-
копительный результат.

Например, в школе № 52 Ка-
навинского района реализует-
ся проект «Мы разные, но мы 
вместе», в рамках которого со-
вместно с родителями учеников 
проводятся и «Фестиваль наци-
ональных культур», и семейный 
конкурс «Я и моя семья», и про-
филактические беседы, класс-

ные часы, тематические роди-
тельские собрания «Воспитание 
толерантности в семье». Педа-
гоги школы принимают участие 
в тренингах, где получают на-
выки бесконфликтного реше-
ния проблем. Отмечу, что шко-
ла № 52 является самым много-
национальным образовательным 
учреждением Нижнего Новгоро-
да. В ней обучаются дети девят-
надцати национальностей: рус-
ские, азербайджанцы, таджики, 
узбеки, киргизы, армяне, грузи-
ны, лезгины, вьетнамцы, татары, 
дагестанцы и т. д. Школа взаи-
модействует с общественными 
организациями и национальны-
ми диаспорами.

В рамках развития у школь-
ников межкультурных компетен-
ций и толерантности большая 
работа ведется в учреждениях 
дополнительного образования. 
Ежегодно с 2013 года кружков-
цы Дворца детского творчества 
имени В. П. Чкалова принима-
ют участие в мероприятиях про-
екта «Нижний Новгород – город 
добра и дружбы» для детей раз-
личных национальных культур. 
В 2019 году творческие объеди-
нения ДДТ имени В. П. Чкало-
ва стали участниками движения 
«Города-побратимы» для уча-
стия в культурных программах 
по обмену творческим наследи-
ем с детскими объединениями 
городов Брно (Чехия) и Эссен 
(Германия). Также благодаря 
сотрудничеству с Мининским 
университетом лагерь «Звездоч-
ка» во время смены активов дет-
ских объединений принимает 
китайскую делегацию.

– Этот вопрос больше все-
го интересует молодых ро-
дителей: когда и где в Ниж-
нем Новгороде откроются 
новые школы и детские са-
ды? И как в настоящее вре-
мя обстоят дела с обеспече-
нием детей местами в дет-
ских садах?

– В рамках реализации на-
ционального проекта «Обра-
зование» завершается строи-
тельство школы в микрорай-
оне «Цветы». Школа примет 
учеников 1 сентября 2020 го-
да. Объект рассчитан на обу-
чение 1,5 тысячи детей. Шко-
ла в «Цветах» строится по со-

временному проекту, она разде-
лена на корпуса по возрастным 
категориям школьников. В ле-
вом крыле будут учиться дети 
младших классов, а в правом 
крыле – старших. У каждого 
крыла предусмотрен отдельный 
вход. Библиотека, актовый зал, 
столовая и два спортзала распо-
ложены в центральном здании. 
Школа получит современное ос-
нащение, в том числе инженер-
ный класс и класс для робото-
техники. В этом году в микро-
районе открылся и современный 
детский сад.

В рамках госпрограммы Ни-
жегородской области «Созда-
ние новых мест в общеобразо-
вательных организациях» в об-
ластном центре также строит-
ся общеобразовательная школа 
на 525 мест на проспекте Гага-
рина и школа на 675 мест в ми-
крорайоне «Гагаринские высо-
ты». Планируется возведение 
пристроя к школе № 168 на 
250 мест в Канавинском районе.

Кроме этого, в 2019 году до-
страиваются четыре детских са-
да: в «Гагаринских высотах» – 
на 280 мест, микрорайоне Бур-
наковский – на 300 мест, ми-
крорайоне «Седьмое небо» – на 
320 мест. Также возводятся де-
вять ясельных пристроев к уже 
существующим садикам с чис-
лом мест 540.

Общее количество детей, по-
сещающих дошкольные обра-
зовательные организации горо-
да, превышает 74 тысячи чело-
век. Охват услугами детских са-
дов детей в возрасте 1–3 года 
составляет 68,8 процента (2017, 
2018 гг. – 61 процент), в возрас-
те 1–8 лет – 87 процентов.

На 1 января 2019 года коли-
чество детей, стоящих на уче-
те для получения места в дет-
саду, составило 22 205 в воз-
расте до 8 лет. За год места по-
лучили 11 935 детей в возрасте 
с 1 года до 3 лет, 6451 ребенок 
с 3 до 7 лет. В настоящее время 
все дети с 3 до 7 лет обеспечены 
местами в муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизациях. На конец 2019 года 
необходимо было 5050 мест для 
детей до 3 лет.

– Какие существующие 
образовательные учрежде-

ния Нижнего Новгорода ско-
ро ожидает капитальный ре-
монт?

– Согласно госпрограмме Ни-
жегородской области «Капи-
тальный ремонт образователь-
ных организаций» в 2019 году 
осуществляется комплексный 
капитальный ремонт школ № 1, 
141, 127, 123, 135, капитальный 
ремонт по отдельным видам ра-
бот – школ № 100, 67, 3, 168.

– Как в 2019 году в Ниж-
нем Новгороде реализовы-
вались мероприятия нацио-
нального проекта «Образо-
вание»?

– В рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание» школы Нижнего Новго-
рода стали участницами проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да». В 2019 году восемнадцать 
кабинетов в девяти школах: шко-
ле № 149, лицее № 36, школе 
№ 55, лицее № 28, школе № 154, 
средней школе № 151 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов, авторской академиче-
ской школе № 186, школе № 74 
и школе № 178 были отремон-
тированы и оформлены в соот-
ветствии с брендбуком. Кабине-
ты были укомплектованы самым 
современным оборудованием, на 
котором теперь будут обучаться 
ежегодно более пяти тысяч уче-
ников.

В рамках федерального про-
екта «Современная школа» 
продолжается обновление со-
держания и совершенствова-
ния методов обучения по пред-
мету «Технология» для ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. На сегодняш-
ний день муниципалитетом обо-
рудовано двадцать кабинетов 
в четырех коррекционных шко-
лах. Это школа-интернат № 92, 
школа-интернат № 10, школа 
№ 107 и школа-интернат для 
глухих детей. В них оборудова-
ны кабинеты логопедов, педаго-
гов-психологов, дефектологов, 
созданы мастерские для того, 
чтобы педагоги могли реализо-
вать предметные области техно-
логии.

Кроме того, в рамках нацпро-
екта «Цифровая экономика» фе-
дерального проекта «Кадры для 
цифровой экономики» на базе 

лицея № 180 с целью выявле-
ния нижегородских юных даро-
ваний были организованы тема-
тические смены в сезонных ла-
герях для школьников по таким 
передовым направлениям, как 
дискретная математика, инфор-
матика и цифровые технологии.

– Среди многообразия на-
правлений дополнительного 
образования родителям все 
сложнее сделать выбор для 
своего ребенка. Как им мож-
но помочь?

– Направлений действитель-
но много. В Нижнем Новгороде 
работает 21 учреждение допол-
нительного образования, подве-
домственное департаменту обра-
зования. В 2018–2019 годах там 
открыли 41 тысячу новых мест.

Почти 70 тысяч нижегород-
цев в 2019 году выбрали допол-
нительное образование для ре-
бенка в рамках городского про-
екта «Навигатор детства». Суть 
проекта в следующем: восем-
надцать учреждений дополни-
тельного образования Нижне-
го Новгорода представили более 
полутора тысяч программ, на 
которые можно записать ребен-
ка. Для детей организовали сек-
ции по направлениям, флешмо-
бы и мастер-классы, чтобы они 
могли определиться с выбором. 
Презентовали интернет-пор-
тал «Навигатор дополнительно-
го образования Нижегородской 
области», где родители могут 
выбрать программы исходя из 
удобного местоположения заня-
тий, их специализации и возрас-
та детей. Главная возможность, 
которую дает нам этот портал, 
– получение обратной связи от 
родителей. Нам надо понимать, 
в каком направлении лучше раз-
вивать дополнительное образо-
вание.

На дополнительных заняти-
ях ребенок с ранних лет учит-
ся планировать свое время. Круг 
общения, который мог бы быть 
ограничен только школой и дво-
ром, становится шире. Знания, 
умения и навыки, приобретен-
ные в учреждениях дополни-
тельного образования, формиру-
ют у ребенка кругозор и актив-
ную жизненную позицию.

Елена Коробова
Фото Алексея Манянина
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Нижний накануне 800-летия: 
современный город или нет?

Мировоззрение 
и возможности

Мы живем в городе-миллионнике, 
который скоро отметит свое 800-ле-
тие. А задумываемся ли мы, что та-
кое город и чем он отличается от дру-
гих видов поселений? Поразмышлять 
над этим вопросом Анна Гор и пред-
ложила участникам проекта «Я откры-
ваю Нижний Новгород» – школьникам 
Нижегородского района и их педаго-
гам. Беседа прошла в рамках лектория 
«Нижний Новгород 800+».

Что же включает в себя понятие «го-
род»? Кто-то из ребят считает, что это 
населенный пункт, где живут более 20 
тысяч человек. Таковы, по данным Ви-
кипедии, рекомендации ООН для при-
своения поселениям статуса «город».

– Это очень интересная информа-
ция, – ответила Анна Марковна. – 
Но вот какой казус: у нас в России су-
ществует традиция больших городов, 
а вот в Италии многие города имеют 
численность населения 9–10 тысяч. 
При этом им может быть по две тыся-
чи лет и в деревни они точно не пре-
вратятся. История у этих поселений 
настолько плотная, что уже не важно, 
сколько в них сейчас живет людей.

По мнению Анны Марковны, город 
– это место, где формируется опреде-
ленное мировоззрение. Она рассказа-
ла, что города существовали тысячеле-
тия назад. Римляне придумали особую 
планировку. Завоевывая территорию, 
они вставали там лагерем, разбивали 
улицу, а перпендикулярно ей – еще од-
ну. Назывались они декуманус – улица 
с востока на запад – и кардо – с севера 
на юг. Потом войско уходило, а на ме-
сте лагеря разрастался город. Люди из 
завоеванных провинций имели право 
переезжать в Рим, делать карьеру. Их 
национальность была не важна, важно 
было лишь мировоззрение, которое как 
раз складывалось в городе. Это и есть 
одна из постоянных функций любого 
города – формировать мировоззрение.

– Мы – нижегородцы, носители го-
родского мировоззрения, и место, где 
мы живем, нам его подсказывает, – 
считает Анна Гор. – Во Владивосто-
ке – одно мировоззрение, в Москве – 
другое, у нас в Нижнем Новгороде – 
третье, чуть отличное от первых двух. 
Плюс в городах всегда есть возмож-
ность движения, смены профессий, 
возможность обучения, роста и выбо-
ра культурного времяпрепровождения. 
Одним словом, потенциальность. Это 
главные отличия города от деревни, где 
такой возможности, как правило, нет. 

Как расширялся  
Нижний Новгород

– Как вы думаете, в какие периоды 
резко увеличивалось население Ниж-
него Новгорода, позже – Горького? – 
задала вопрос школьникам Анна Гор. 

Участники проекта «Я открываю 
Нижний Новгород» хорошо знакомы 
с историей города, поэтому две даты 
назвали точно: это 1822 год, когда зна-
менитая на весь мир Макарьевская яр-
марка была перенесена в Нижний Нов-
город, и 1896 год, когда на ярмарке 
прошла Всероссийская художествен-
но-промышленная выставка.

– Во время выставки Нижний Нов-
город посетили около 1 млн человек! – 
рассказала Анна Марковна. – Прошло 
более 120 лет, а мы до сих пор поль-
зуемся ее наследием. Например, ездим 
на трамвае и ходим в музеи. Уже в кон-
це XIX века считалось, что город, в от-
личие от деревни, должен иметь хотя 
бы один музей. Первый из них в Ниж-
нем открыли как раз к Художествен-
но-промышленной выставке 1896 года. 

Еще один важный период, который 
изменил наш город, это начало 1930-х, 
когда началось строительство ГАЗа. 
Была объявлена трудовая мобилиза-
ция, в Нижний Новгород стали при-
езжать рабочие со всей страны. Когда 
в 1932 году автогигант был построен 
и начал выпускать продукцию, многие 
остались на нем работать. Конечно, со-
став жителей города стал разнообраз-
нее, а сам город жестко разделился на 
две части: заречную, где было много 
приезжих, и нагорную, историческую, 
исконно нижегородскую. Это разделе-
ние в какой-то мере присутствует и до 
сих пор.

В ногу со временем
Что же такое «современный город»? 

Учащиеся школ Нижегородского райо-
на понимают его так:

– город, где возводятся новые жи-
лые комплексы;

– где много новых автомобилей;
– где есть умные остановки;
– где можно платить картой, смарт-

фоном или часами;
– где много музеев, театров, кино-

театров и других культурных мест;
– где есть авто и велосипеды напро-

кат;
– где есть доставка еды на дом;
– где работает система раздельного 

сбора мусора и т. д.
– Вы совершенно правы, – ответи-

ла Анна Гор. – Все это признаки го-
рода, который соответствует запро-
сам времени. То, что вы перечислили, 
в нашем городе происходит, что-то бы-
стрее, что-то медленнее. Не все то, что 
мы хотели бы видеть в Нижнем Нов-
городе, реализовано. Но мы думаем 
об этом, планируем, стремимся, и ког-
да-нибудь будет так, как мы задумали. 
Наш город – в наших руках. Об этом 
особенно важно думать вам, молодым 
людям, которые через 5–10 лет будут 
творить его будущее.

Елена Крюкова
Фото Елены  Жарковой

Современен ли Нижний Новгород? И важно ли нам, чтобы 
он был современным? Анна Гор, директор Волго-Вятского 
филиала Государственного музейно-выставочного центра 
Росизо, в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода побесе-
довала со школьниками на тему «Город и современность».

Анна Марковна Гор – директор Вол-
го-Вятского филиала Государственно-
го музейно-выставочного центра Рос-
изо, заслуженный работник культуры 
РФ, эксперт в области культурной по-
литики и музейного дела, член Между-
народной ассоциации художественных 
критиков (AICA, Париж), председатель 
нижегородского регионального отде-
ления Ассоциации искусствоведов, ав-
тор более 150 публикаций по вопросам 
изобразительного искусства и культур-
ной политики, продюсер выставок и ху-
дожественных проектов.
Награждена Почетной грамотой Мини-
стерства культуры РФ, французским ор-
деном кавалера искусств и литературы 
L’Ordre des Arts et des Lettres, благодар-
ностью Министерства культуры РФ, по-
четный гражданин Нижнего Новгорода.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – инициатива нижегородского регионального бла-
готворительного фонда «Земля Нижегородская». Он реализуется при поддержке «Команды 
800», Фонда президентских грантов, правительства Нижегородской области, администра-
ции Нижнего Новгорода и администрации Нижегородского района.
Этот проект – часть программы по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Его цель – 
широкое взаимодействие школы, учащихся и их родителей по формированию у молодого 
поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию города.
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