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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Система видеонаблюдения 
Система видеонаблюдения заработала в Светлоярском 

парке областного центра. В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» установлено 27 видеокамер в разных зо-
нах парка, что обеспечивают максимальный обзор террито-
рии. В прошлом году в парке были зафиксированы факты 
вандализма – неустановленные лица вырывали кустарни-
ки и ломали лавочки. На общественных обсуждениях бла-
гоустройства второй очереди парка сормовичи поддержали 
установку системы видеонаблюдения. 

Благодаря трансляции изображения с камер сотрудники 
правоохранительных органов смогут круглосуточно наблю-
дать за порядком в парке.

Довольны работой
В ходе заседания городской антикоррупционной комис-

сии МКУ «Многофункциональный центр Нижнего Новго-
рода» отчиталось о результатах мониторинга уровня общей 
удовлетворенности граждан качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Мониторинг про-
водится ежегодно в соответствии с указом президента РФ 
«Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления». Всего в рамках исследования 
опрошено больше 200 тысяч нижегородцев, обратившихся 
в МФЦ. По итогам обработки полученной информации удов-
летворенность граждан качеством услуг составила 97%.

По экологической тропе
Щелоковский хутор продолжает проводить бесплатные 

экскурсии в рамках проекта «Экологическая тропа “Марьина 
роща”». Кураторы проекта предлагают взрослым и детям про-
гуляться по осеннему лесу, послушать пение птиц и познако-
миться с другими обитателями дубравы, например с белками. 
Проект «Экологическая тропа “Марьина роща”» реализуется 
с использованием гранта президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов. Цель про-
екта – повышение экологической культуры и экологической 
грамотности населения Нижнего Новгорода.

Расписание ближайших экскурсий: 24 сентября, 11:00, 
тема экскурсии – «Деревья дубравы»; 24 сентября, 13:00, 
тема экскурсии – «Животные дубравы»; 25 сентября, 11:00, 
тема экскурсии – «Травы дубравы».

Экскурсии по экологической тропе проводятся в сопрово-
ждении специалистов. Запись на мероприятие – в «Фейсбу-
ке» или «ВКонтакте».

Неделя безопасности
21 сентября в регионе стартовала Неделя безопасности 

дорожного движения в рамках федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сотрудники нижегородской госавтоинспекции совместно 
с педагогами образовательных учреждений, родительской 
общественностью, представителями волонтерских организа-
ций и благотворительных фондов проводят профилактиче-
скую работу с детьми, с подростками и их родителями по 
соблюдению правил дорожного движения. В образователь-
ных учреждениях города запланированы «минутки безопас-
ности», акции, флешмобы и челленджи. Взрослым и детям 
напомнят об использовании световозвращающих элементов 
на одежде, а также ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

 Французское с нижегородским
Добровольцы Центра городских волонтеров побывали на 

экскурсии в центре «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 
Центр входит в российскую сеть французских культурных 
организаций, координацию которых осуществляет посоль-
ство Франции. В Нижнем Новгороде организация работает 
с 2001 года, выполняя функцию культурного центра.

Волонтеры пообщались с педагогами и директором цен-
тра Жанн-Мари Пьетропаоли, которые рассказали об исто-
рии «Альянс Франсез», образовательных, культурных и во-
лонтерских программах. «Мы надеемся, что сможем реали-
зовать много интересных совместных проектов», – считает 
начальник отдела по продвижению событийных мероприя-
тий и работе с волонтерами МАУ «Управление по туризму 
Нижнего Новгорода» Марина Маслова.

Подготовил Вячеслав Соколов

Исполняющий полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 
вместе с жителями города принял 
работы по благоустройству в сквере 
«Мать и дитя» в Канавинском рай-
оне. Общественное пространство 
открылось после реконструкции 
по национальному проекту «Жилье 
и городская среда».

То, что было раньше на этом месте, на-
звать сквером в полном смысле этого слова 
было нельзя. Заурядная проходная зона от 
Гороховецкой улицы до Путейской, запущен-
ная площадка с аварийными деревьями. 

– Жители хотели, чтобы в этом месте сде-
лали игровую зону для детей разных возрас-
тов и зеленую зону для семейного отдыха, – 
отметил исполняющий обязанности главы Ка-
навинского района Александр Кулагин.

В сквере положили 1800 квадратных ме-
тров брусчатки, отремонтировали существу-
ющий памятник, поставили нестандартную 
детскую площадку, оборудовали спортивную 
зону и высадили ивовую аллею. Жители бы-
ли приятно удивлены.

– Очень рады, что сквер стал таким кра-
сивым, что оборудована прекрасная плошад-
ка для детей, – говорит местная жительни-
ца Елена Проворова. По словам Елены, кроме 
собственно благоустройства сквера отремон-
тировали дорожное покрытие на близлежа-
щих улицах – Путейской и Гороховецкой.

– В общественных обсуждениях благоу-
стройства «Мать и дитя» сквера приняли ак-
тивное участие больше 100 канавинцев. Они 
попросили установить антивандальные ла-
вочки и оборудовать игровую зону для детей. 
Уверен, что детская и спортивная площадки 
будут востребованы. Радует, что удалось со-
хранить все здоровые ивы. Кроме того, в скве-
ре дополнительно посажено 57 ив, – расска-
зал Юрий Шалабаев.

Исполняющий полномочия главы города от-
метил, что на произведенные работы в сквере 
действует трехлетняя гарантия. Если вдруг 
обнаружатся какие-то недочеты, подрядчик 
устранит их за свой счет.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году по 
программе формирования комфортной город-
ской среды благоустраиваются 33 простран-
ства, большинство уже открыты.

Фото Алексея Манянина

Сортировка Сортировка 
преображаетсяпреображается
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Исполняющий полно-
мочия главы Нижне-
го Новгорода Юрий 
Шалабаев принял 
работы в сквере име-
ни 65-летия Победы 
в Советском районе, 
благоустроенном 
по нацпроекту «Жилье 
и городская среда». 
Сквер находится возле 

гимназии № 53 с углублен-
ным изучением французско-
го языка. На общественных 
слушаниях жители окрест-

ных домов (большинство ко-
торых водят в эту школу 
детей) попросили сделать 
скверик тихим местом для 
семейного отдыха. Сказа-
но – сделано.

 – В обсуждении рекон-
струкции сквера принима-
ли участие как учителя, так 
и сами школьники, а так-
же родители школьников. 
Мы проводим здесь очень 
много времени: и отдыхаем, 
и учимся. Поскольку к нам 
в гости довольно часто при-
езжают французские кол-
леги, хочется показать ино-
странцам, какой красивый 

у нас город, – рассказала ди-
ректор гимназии № 53 Свет-
лана Голубева. 

 Что же изменилось в скве-
ре после реконструкции?

 По словам Юрия Шала-
баева, после реконструкции 
в сквере появились экзоти-
ческие скамьи-полусферы, 
а также радиусные скамьи 
с каменным основанием и де-
ревянным настилом. Отдель-
ная тема – озеленение. 

– Сквер находится рядом 
с проезжей частью, поэто-
му учитывались не только 
эстетические свойства рас-
тений, но и возможность их 

адаптации к городской сре-
де. Например, из крупномер-
ных деревьев выбрали сосны 
и лиственницы, из кустар-
ников и цветов – кизильник 
и астры. Все изменения – ре-
зультат совместного творче-
ства с жителями, – подчер-
кнул Юрий Шалабаев.

В сквере высадили около 
полутора тысяч различных 
растений и поставили пар-
ковые качели. После прове-
дения работ по благоустрой-
ству в сквере заработал фон-
тан с подсветкой.

По словам главы админи-
страции Советского райо-

на Сергея Колотова, плани-
руется, что в следующем го-
ду в сквере в рамках вто-
рой очереди благоустройства 
установят детскую и спор-
тивную площадки, высадят 
дополнительно деревья, цве-
ты и кустарники, проложат 
новые дорожки.

Напомним, что в этом году 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Ниж-
нем Новгороде благоустраи-
вают 33 общественных про-
странства – это вдвое боль-
ше, чем в 2019 году.

 
Фото Алексея Манянина

Идеи – в жизнь
Как сообщается на офици-

альном сайте проекта, отбор 
прошли 59 инициатив, 48 из 
которых принадлежат сормо-
вичам, остальные – канавин-
цам.

– Проект призван под-
держать инициативы актив-
ных жителей в сфере благо-
устройства и экологии, разви-
тия спорта и культуры, соци-
альной поддержки населения. 
Успешно прошедшие отбор 

конкурсной комиссии и полу-
чившие высшую оценку в он-
лайн-голосовании идеи будут 
воплощены в жизнь, – рас-
сказал Евгений Костин, руко-
водитель проекта «Моя ини-
циатива», реализуемого АНО 
«Центр стратегического раз-
вития регионов».

 Заявки разделены на че-
тыре категории: «Благоу-
стройство и экология», «Со-
циальная поддержка на-
селения, волонтерство», 
«Местные художественные 
промыслы, культурные ини-
циативы», «Формирование 
здорового образа жизни, фи-
зическая культура и спорт». 
Максимальный объем фи-
нансирования на реализацию 
каждой заявки составляет  
50 тысяч рублей.

Например, в Канавин-
ском районе победила заяв-
ка на создание во дворе шко-
лы № 41 зоны для подвижных 
игр и прогулок, а в библиотеке 
имени А. И. Островского орга-
низуют цикл учебных занятий 
и волонтерскую деятельность 
для молодых людей с ограни-

ченными возможностями здо-
ровья из нижегородской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации поддержки детей 
и молодежи «Верас».

Адресный подход
В рамках проекта «Моя 

инициатива» в Сормовском 
районе установлено видео-
наблюдение в детском са-
ду № 270, заасфальтирована 
площадка городка безопасно-
сти в детском саду № 393, 
закуплен инвентарь для сто-
лярно-токарной мастерской 
в семейном центре «Очаг» 
и приобретены настольные 
игры для ТОС имени Чкало-
ва. Во дворе домов № 6, 8, 
10, 14 и 17/2 по Победной 
улице проведено малое бла-
гоустройство – кронированы 
деревья. В ближайшее время 
заасфальтируют пешеходную 
дорожку и посадят кустар-
ники. В планах организато-
ров – установка игровых эле-
ментов у дома № 10 по ули-
це Зайцева и у домов № 11 и  
88 по улице Федосеенко.

В последнее время в Ниж-
нем Новгороде и области дей-
ствует множество программ 
и проектов, направленных 
на решение городских про-
блем самого разного масшта-
ба – от малого благоустрой-
ства дворов до реконструк-
ции парков. Это как феде-
ральные, так и региональные 
программы, такие как «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», «Проект под-
держки местных инициатив», 
«Уютный двор» и «Моя ини-
циатива».

Горожане не просто конеч-
ные потребители, но и не-
посредственные участника-
ми процесса благоустройства 
Жители сами определяют, 
что именно нужно сде-
лать в их дворе или сквере. 
«Адресный подход всегда да-
ет больший эффект», – счи-
тает глава администрации 
Сормовского района Светла-
на Горбунова.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы 

администрации  
Нижнего Новгорода

По инициативе нижегородцевПо инициативе нижегородцев

Новый скверНовый сквер

Сормовский и Канавинский районы Нижнего Нов-
города стали участниками проекта «Моя инициа-
тива», который проводится при поддержке реги-
онального правительства в рамках социального 
проекта «Делаем вместе».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Тепло в социальные учреж-
дения Нижнего Новгорода 
начали подавать уже до стар-
та отопительного сезона. 
В ближайшее время пустят 
его и в многоквартирные 
дома. Однако до каждой от-
дельной квартиры отопление 
дойдет не сразу. Для этого 
нужно некоторое время. 
Как повысить температуру 
на несколько градусов, пока 
тепло не дошло? Мы собрали 
советы специалистов.

Причины холодных батарей
Отопительная система многоквар-

тирного дома – сложный механизм, 
где все параметры зависят друг от 
друга, говорят специалисты. Именно 
поэтому при подключении дома учи-
тывается готовность инженерной си-
стемы. Замедлять процесс могут ава-
рии, затеянная собственниками квар-
тир замена батарей и многое другое.

Бывает, что ресурсоснабжающая 
организация отопление включила, 
а до какой-то квартиры оно не дошло. 
Наиболее частая причина – пузыри 
воздуха в батареях, которые перекры-
вают «проход» горячей воде. 

Кроме того, до отдельных квартир 
может не дойти тепло из-за засорения 
стояка. Обычно при такой «поломке» 
верхние этажи получают достаточно 
тепла, а нижние – замерзают. Причем 
забиться может и новый радиатор, 
и недавно отремонтированный.

Кстати, удаление засора в батаре-
ях может требовать согласия жиль-
цов, у которых отопление имеется. 
И они не всегда хотят пускать к се-
бе бригаду сантехников. Охлажде-
ние батареи также может быть свя-
зано с уменьшением диаметра трубы, 
особенно если жильцы самостоятель-
но решили заменить систему отопле-
ния в квартире. Или, когда сделали 
ремонт, забыли стояк открыть. 

Нередки ситуации, когда жильцы 
решили установить вентиль, регули-
рующий подачу тепла. Однако тем 
самым перекрыли доступ к отопле-
нию соседям. 

В итоге, несмотря на то что под-
готовка к зиме была проведена, си-
стему отопления в таких домах при-
шлось «настраивать» заново. А это 
сказывается на времени, за которое 
тепло попадет в квартиры нижего-
родцев. Чтобы такого не происходи-
ло, в управляющих компаниях про-
сят обязательно согласовывать с ни-
ми любые вмешательства в отопи-
тельную систему.

Смотрим нормативы
По правилам предоставления ком-

мунальных услуг отопительный пе-
риод должен начинаться, если сред-
несуточная температура наружного 
воздуха в течение пяти суток подряд 
держится ниже +8 градусов по Цель-
сию. На шестой день должен старто-
вать отопительный сезон. Кстати, от-
ключают отопление по тому же прин-
ципу. 

Температура воздуха в жилых по-
мещениях не должна быть ниже плюс 
18 градусов. В угловых комнатах – 
плюс 20. Если возникла авария, без 
отопления жителей можно оставить 
не более чем на 16 часов единовре-
менно. И то когда в жилых помещени-
ях не меньше плюс 12. Если от плюс 
10 до плюс 12 градусов, ремонтные 
работы должны продолжаться не бо-
лее восьми часов, а если в квартире 
плюс восемь – рабочие должны пото-
ропиться и устранить аварию за четы-
ре часа. Всего суммарно в течение ме-
сяца жильцы многоэтажек могут си-
деть без отопления не более 24 часов.

Если правила нарушаются, пла-
ту должны снизить на 0,15 процен-
та. Причем такое же наказание ком-
мунальщиков ждет, если в кварти-
ре очень жарко. Допустимое превы-
шение нормативной температуры не 
должно быть больше четырех граду-
сов. Снизить норму можно только но-
чью, да и то не более чем на три гра-
дуса. Однако нарушение нужно за-
фиксировать. Для этого измерить 
температуру воздуха в квартире. Де-
лать это нужно днем в середине са-

мой большой комнаты, предваритель-
но отключив обогреватели. 

Если тепло не приходит в ваш дом, 
при условии что ресурсники его туда 
пустили, стоит позвонить в обслужи-
вающую компанию. Именно она от-
вечает за нормальное функциониро-
вание внутридомовых коммуникаций, 
даже когда жильцы перешли на пря-
мой договор с теплоснабжающей ор-
ганизацией. 

Но надо иметь в виду, что исполни-
телем услуг при переходе на прямые 
договоры становится именно ресур-
соснабжающая компания. Соответ-
ственно зону ответственности при-
дется определять совместно управ-
ленцам и ресурсникам. Если ни та 
ни другая организация не реагиру-
ет, жители могут самостоятельно 
провести замеры температуры в по-
мещениях и составить акт. Или при-
гласить для этого Госжилинспекцию. 
Контролирующему органу в дальней-
шем и придется разбираться в вопро-
се, кто виноват.

Фольга повысит градусы
Кроме воздушных пробок и засо-

ров имеется и другая причина, когда 
батарея вроде бы и горячая, а тепла 
недостаточно. Это использование де-
коративных коробов или введение ба-
тареи в стену. 

Жильцы, знающие физические за-
коны, понимают, что скорость цир-
куляции воздуха влияет на теплоот-
дачу батареи. Чем быстрее циркули-
рует воздух в комнате, тем больше 
тепла он сможет забрать от радиато-
ра за определенный период времени. 
Из-за этого не нужно закрывать ба-
тареи декоративными коробами или 
даже тяжелыми гардинами. Разогре-
тый воздух, не встречая препятствий 
на своем пути, будет свободно пере-
мещаться по комнате и повысит тем-
пературу. 

Чтобы улучшить вентиляцию, не-
которые продвинутые жители под 
определенным углом к батарее мон-
тируют вентиляторы. Это повышает 

температуру в комнате на несколько 
градусов. 

Увеличить теплоотдачу поможет 
фольга. Она направляет поток тепло-
вой энергии в помещение и не дает 
забирать тепло холодным наружным 
стенам. Конструкция экрана про-
ста. Экран должен обладать боль-
шей площадью, чем площадь радиа-
торов, и устанавливаться на чистую 
стену за батареей. Сегодня в магази-
нах можно найти много модификаций 
теплоизолирующих экранов. Монти-
ровать экран на стене нужно с по-
мощью любого качественного строи-
тельного клея. Повысить температу-
ру в комнатах можно проверенными 
старыми способами: заклейте окна, 
особенно это актуально на стыках 
стекла и рамы, рамы и стен. Проверь-
те герметичность входной двери. Ее 
можно утеплить или сделать уплот-
нительную прокладку. 

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Тепло: от котельной Тепло: от котельной 
до квартирыдо квартиры

Наиболее частая причина хо-
лодных батарей – пузы-

ри воздуха, которые перекры-
вают «проход» горячей воде. 
До отдельных квартир мо-
жет не дойти тепло из-за за-
сорения стояка. Кроме того, 
охлаждение батареи может 
быть связано с уменьшени-
ем диаметра трубы или непра-
вильным монтажом, особенно 
если жильцы самостоятель-
но решили заменить систе-
му отопления в квартире.

Температура воздуха в жи-
лых помещениях не долж-

на быть ниже плюс 18 гра-
дусов. В угловых комнатах 
– плюс 20. Если правила на-
рушаются, плату должны сни-
зить на 0,15 процента. При-
чем такое же наказание 
коммунальщиков ждет, если 
в квартире очень жарко.

Увеличить теплоотдачу по-
может фольга. Она направ-

ляет поток тепловой энергии в 
помещение и не дает забирать 
тепло холодным наружным 
стенам. Повысить температу-
ру в комнатах можно прове-
ренными старыми способами: 
заклейте окна, проверьте гер-
метичность входной двери.

реклама
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Легендарный в про-
шлом советский и рос-
сийский хоккеист 
Вячеслав Фетисов 
посетил Нижний Нов-
город, где встретился 
с губернатором Глебом 
Никитиным. В гости 
к главе региона знаме-
нитый спортсмен при-
ехал в качестве депу-
тата Государственной 
думы, посла доброй 
воли ООН и члена 
президиума совета 
московской городской 
организации Всерос-
сийского общества 
охраны природы. 

Показать миру
В ходе рабочей встречи 

Глеб Никитин и Вячеслав Фе-
тисов говорили преимуще-
ственно об экологии. Ниже-
городский губернатор имеет 
к экологическим вопросам са-
мое непосредственное отноше-
ние как руководитель рабочей 
группы Государственного со-
вета по направлению «Эколо-

гия и природные ресурсы». Об 
этом факте Вячеслав Фетисов 
упомянул в своем разговоре 
с губернатором («Экологиче-
ское направление, за которое 
вы отвечаете в Госсовете, – 
важнейшее для будущего Рос-
сии»). Знаменитый спортсмен 
считает, что российскую эко-
логическую проблематику 
необходимо рассматривать 
«в мировом масштабе».

– Нам обязательно нужно 
развивать экологическую те-
му на мировом уровне. Для 
того чтобы ликвидировать 
накопленный в прошлом эко-
логический ущерб, требуют-
ся большие средства. Важно 
показать миру, что мы ведем 
такую работу, что в России 
существуют работающие эко-
логические государственные 
программы, – отметил Вяче-
слав Фетисов.

Конец свалки
Губернатор рассказал, что 

в Нижегородской области 
проходит масса мероприя-
тий в рамках национального 
проекта «Экология». В част-
ности, по федеральному про-
екту «Чистая страна» в бли-
жайшее время ликвидируют 
крупные свалки в границах 

городов региона. В Нижнем 
Новгороде одна из таких сва-
лок – Шуваловская – недав-
но вошла в государственный 
реестр объектов накопленно-
го вреда окружающей среде. 
Мало того – деньги на ликви-
дацию Шуваловской свалки 
в настоящее время заложены 
в федеральном бюджете.

– Мы не останавливаемся 
на достигнутых результатах. 
Сейчас ведем работу по вклю-

чению других опасных объек-
тов накопленного экологиче-
ского ущерба в госреестр, – 
отметил Глеб Никитин.

В настоящее время в рам-
ках рабочей группы Государ-
ственного совета проводит-
ся работа над предложения-
ми по корректировке нацпро-
екта «Экология». По словам 
губернатора, в рамках кор-
ректировки рассматривается 
предложение дополнить наци-

ональный проект отдельным 
проектом по научному сопро-
вождению экологической де-
ятельности, просвещению 
и воспитанию в этой сфере.

Напомним, реализация на-
ционального проекта «Эколо-
гия» в рамках указа прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина началась 
в стране с 2019 года.

 Фото Кирилла Мартынова

В хорошо известном многим 
нижегородцам здании отремон-
тируют фасад, кровлю и вну-
тренние помещения. В выста-
вочных залах установят совре-
менное музейное освещение, ви-
трины и подиумы, увлажнители 
воздуха, необходимые для со-
блюдения требований по хране-
нию экспонатов, отреставриру-
ют паркет. Территория возле му-
зея тоже не останется без внима-
ния. Во дворике дома Сироткина 
высадят деревья и клумбы, уста-
новят скамейки и малые архитек-
турные формы.

Зал художника Константина 
Маковского, где экспонируется 
огромное полотно «Воззвание Ми-
нина», в настоящее время закрыт 

на модернизацию. В «зале одной 
картины» установят интерактив-
ное мультимедийное оборудова-
ние. Зрители отправятся на так 
называемую VR-экскурсию с по-
мощью технологий виртуальной 
реальности, увидят персонажей 
знаменитой картины в 3D-форма-
те. Планируется, что обновленная 
экспозиция откроется в День на-
родного единства – 4 ноября. 

В настоящее время для посе-
щения в доме Сироткина доступ-
на постоянная экспозиция запад-
ноевропейской живописи с зала-
ми голландского, фламандского, 
французского и итальянского ис-
кусства. 

Подготовил Сергей Анисимов

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин награж-
ден почетной грамотой прези-
дента России. Соответствующее 
распоряжение подписал глава 
государства Владимир Путин.

Глеб Никитин удостоен высокой на-
грады за большой вклад в подготовку 
и проведение мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству по стан-
дартам WorldSkills в 2019 году.

Развитию движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в Ни-
жегородской области уделяется особое 
внимание. Это движение объединяет бо-
лее 12 тысяч молодых людей и их на-
ставников в профессии. Ежегодно в ре-
гионе проводится областной чемпионат 
WorldSkills. Сегодня это более 40 ком-
петенций, по которым состязаются око-
ло 500 участников. Активными зрителя-
ми чемпионата становятся порядка 6000 
человек. 

Губернатор подчеркнул, что в Ниже-
городской области создано шесть специ-
ализированных центров компетенций 
и 50 мастерских в соответствии с меж-

дународными стандартами. О развитии 
движения свидетельствуют результаты, 
которые демонстрируют студенты реги-
она на всероссийском уровне. Ежегод-
но несколько медалей разного достоин-
ства завоевывают молодые профессио-
налы-нижегородцы. Три представителя 
региона входят в состав национальной 
сборной команды «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). 

– Мы очень благодарны руководству 
страны за поддержку этого направле-
ния. Развитие Нижегородской обла-
сти немыслимо без квалифицирован-
ных представителей рабочих профес-
сий. Ставим перед собой задачу растить 
будущих чемпионов, – сказал Глеб Ни-
китин.

Добавим, что в 45-м чемпионате ми-
ра по профессиональному мастерству 
WorldSkills, прошедшем в Казани с 22 
по 27 августа 2019 года, Нижегородскую 
область представляли по компетенциям: 
ювелирное дело (студент ГБПОУ «Пав-
ловский техникум народных художе-
ственных промыслов России» Дмитрий 
Лядов) и технологии моды (студентка 
ГБПОУ «Нижегородский индустриаль-
ный колледж» Полина Кручинкина).

Фетисов в гостях у НикитинаФетисов в гостях у Никитина

Обновленный Обновленный 
музеймузей

Награда Награда 
от президентаот президента

В Нижегородском государственном художественном музее 
(Верхневолжская набережная, 3) до конца года пройдут ре-
ставрационно-восстановительные работы. Памятник архи-
тектуры федерального значения начала XX века, известный 
как дом Сироткина, качественно преобразится к 800-летию 
Нижнего Новгорода. 
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ОБСУДИМ?

Нужна единая методикаНужна единая методика
На днях региональное 
отделение Общерос-
сийского народного 
фронта провело кру-
глый стол на тему: 
«Проблемы, возника-
ющие при расселении 
аварийного и ветхого 
жилья». В заседа-
нии приняли участие 
эксперты по юридиче-
ским вопросам ЖКХ 
и оценочной деятель-
ности, представители 
органов исполнитель-
ных власти и прокура-
туры.

Расселение 
продолжается

В настоящее время в Ни-
жегородской области идет 
активная работа по расселе-
нию аварийного фонда жи-
лья в соответствии с регио-
нальной адресной програм-
мой «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на территории Ниже-
городской области на 2019–
2025 годы». По данным мин-
строя Нижегородской обла-
сти, средний срок переселе-
ния граждан из аварийного 
фонда составляет пять-семь 
лет с даты признания мно-
гоквартирного дома аварий-
ным. В 2019 году переехать 
из аварийных домов в благо-
устроенные квартиры смог-
ли 535 участников програм-
мы расселения. В Нижнем 
Новгороде жилищные усло-
вия улучшили 359 семьей, 
проживавших в домах, при-
знанных аварийными и под-
лежащими сносу или рекон-
струкции. В текущем году 
в Нижнем Новгороде рас-
селению подлежат 22 дома. 
Программа расселения ава-
рийного фонда предполага-
ет два основных варианта ре-
шения квартирного вопроса 
граждан: приобретение жи-

лых помещений у строитель-
ных компаний или иных лиц 
в новостройках или сданных 
в эксплуатацию многоквар-
тирных домах либо выплату 
денежных компенсаций хо-
зяевам квартир в аварийных 
домах. Выбор способа рассе-
ления аварийных домов отно-
сится к компетенции органов 
местного самоуправления.

При расселении аварийно-
го жилья порой возникают 
конфликты. Например, слу-
чаи с расселением домов на 
улицах Менжинского, Шим-
борского, 50-летия Победы 
в Московском районе Ниж-
него Новгорода. Там акти-
висты добились переоценки 
сносимого жилья в большую 
сторону – с 36–38 тысяч до  
59 тысяч рублей за квадрат-
ный метр и вынесения пред-
ставления прокуратуры в за-
щиту прав десятков семей. 
Другой пример – судьба пен-
сионерки Татьяны Баскако-
вой, которую по суду выселя-
ют из ее аварийной квартиры 
в Сормовском районе. Идти 
пожилой женщине некуда – 
на полученные средства за 
двухкомнатную квартиру она 
может купить только такое 
же аварийное жилье.

Почему нет единой 
методики? 

Камнем преткновения во 
многих случаях оказывает-
ся низкая выкупная стои-
мость жилья, которую пред-
лагают жильцам в обмен на 
изымаемые квартиры. Мало-
обеспеченные категории ни-
жегородцев чаще всего не 
могут на эти средства при-
обрести нормальное жилье. 

Проблема в том, что оцен-
щики, как правило, не учи-
тывают стоимость земли под 
МКД и стоимость не произ-
веденного в старых домах ка-
питального ремонта. Причем 
речь не идет о каком-то тай-
ном умысле. Универсальной 
методики оценки недвижи-
мого имущества в России до 
сих пор не существует.

 Эксперт «Дня города» 
Владислав Бородачев в се-
редине 1990-х годов являлся 
руководителем одного из пер-
вых в России научно-методи-
ческих объединений оценщи-
ков.

– Я всегда говорил бу-
дущим оценщикам, что вы 
должны быть действитель-
но независимыми, ведь у вас 
ответственность больше, чем 
у нотариуса, поскольку вы 
работаете с гораздо больши-
ми суммами денег. Поэтому 
вы должны четко знать все 
методики оценки, не слушать 
ни власть, ни бизнес, – гово-
рит Владислав Бородачев.

Нижегородцы были пионе-
рами в разработке реалисти-
ческих методик оценки. Од-
нако впоследствии оценщи-
ков брало под свое крыло то 
минимущество, то минэконо-
мики, то комитет по фондо-
вым рынкам, то другие феде-

ральные структуры. В резуль-
тате множества пертурбаций 
качество оценки, мягко гово-
ря, оставалось не на высоте. 
Когда не существует объек-
тивных методик оценки иму-
щества, это самое имущество 
можно оценить и так и эдак. 
Стоимость имущества мо-
жет различаться в разы. При 
этом формально закон не на-
рушается. Владислав Борода-
чев принял участие в работе 
круглого стола, где выступил 
в онлайн-режиме как экс-
перт оценочной деятельности 
и член комитета по образова-
нию и координации научных 
исследований Национального 
совета РФ по оценочной дея-
тельности. 

– Заседание круглого сто-
ла прошло в активной форме, 
в результате чего были сфор-
мулированы рекомендации 
по всем вопросам повестки 
дня, – резюмировал Борода-
чев.

Люди не должны 
платить

Эксперты ОНФ предло-
жили правительству обла-
сти разработать методиче-
ские рекомендации расчета 
стоимости непроизведенно-
го капитального ремонта при 

определении выкупной стои-
мости жилья при расселении 
аварийного фонда в Нижего-
родской области.

Часто несогласным с оцен-
кой нижегородцам предлага-
ют обращаться в суд. По ин-
формации прокуратуры, су-
ды действительно нередко 
встают на сторону граж-
дан, назначают независимую 
оценку стоимости жилья 
и практически всегда лю-
ди получают большую сто-
имость имущества. Но все 
ли нижегородцы готовы пла-
тить большие деньги за ра-
боту адвокатов и независи-
мых оценщиков? Вопрос ри-
торический.

По большому счету люди 
не должны платить за услу-
ги адвокатов. Согласно рос-
сийскому законодательству 
граждане имеют право на 
адекватное возмещение стои-
мости своего жилья. Экспер-
ты пришли к выводу, что на 
уровне правительства реги-
она необходимо разработать 
единые методические реко-
мендации стоимости изы-
маемого аварийного жилья 
с учетом непроизведенного 
капитального ремонта. Такой 
механизм оценки поможет 
избежать спорных ситуаций 
и учесть интересы граждан.

Вячеслав Соколов 
Фото из открытых источников, 

а также пресс-службы 
регионального отделения ОНФ

Камнем преткновения 
во многих случаях 

оказывается низкая вы-
купная стоимость жи-
лья, которую предлага-
ют жильцам в обмен на 
изымаемые квартиры.

Суды нередко встают 
на сторону граждан, 

назначают независи-
мую оценку стоимости 
жилья, и практически 
всегда люди полу-
чают большую стои-
мость имущества.
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Почему идут в МФО
В НБКИ отмечают, что в отличие 

от банков, кредитная политика кото-
рых отличается консервативностью, 
микрофинансовые институты настро-
ены к молодым заемщикам более ло-
яльно. 

– Получить кредит в банке для 
молодых граждан, не имеющих до-
статочно информативной кредитной 
истории и стабильного дохода, не так 
легко, – цитирует пресс-служба ди-
ректора по маркетингу НБКИ Алек-
сея Волкова. – В свою очередь, мо-
дель бизнеса микрофинансовых ин-
ститутов подразумевает более лояль-
ное отношение к таким заемщикам. 
Также в этой связи стоит отметить 
дистанционные каналы продаж ми-
крозаймов, набравшие большую по-
пулярность во время карантинных ме-
роприятий и сохраняющие ее и в по-
следующие месяцы. На наш взгляд, 
это также одна из причин роста доли 
более технически «оснащенных» мо-
лодых граждан в общей структуре за-
емщиков МФИ.

Кстати, граждане старше 40 лет 
стараются меньше брать кредиты 
в микрофинансовых организация. 
В НБКИ сообщили, что доля заемщи-
ков этой возрастной категории, нао-
борот, снизилась.

Чем опасны нелегалы
Между тем аналитики Zaim.com 

обнаружили, что из 249 микрофи-
нансовых организаций, исключенных 
в первом полугодии 2020 года Цен-
тробанком из реестра, продолжают 
работать 46 компаний, то есть прак-

тически каждая пятая. Одна – в Ни-
жегородской области. Причем 15 из 
них выдают займы легально, но при-
своив себе название других компа-
ний, состоящих в госсписке.

По данным сайта fincult.info (это 
ресурс Банка России), прежде чем об-
ратиться к кредитору, неважно, очно 
или онлайн, убедитесь, что он вклю-
чен в список легальных финансовых 
организаций. Это можно сделать как 
на сайте Центрального банка – cbr.
ru, так и в поисковых системах «Ян-
декс» и Mail.ru, с которыми регуля-
тор заключил договор на маркировку 
благонадежных компаний. Их марки-
руют синим кружочком с галочкой.

Легальные компании подчиняют-
ся требованиям Банка России. А это 
ограничения по начислению процен-
тов, штрафов и пеней. Так, если вы 
просрочили выплаты, долг подобной 
МФО не может превысить размер за-
йма более чем в 1,5 раза. После пре-
дельной суммы начисления должны 
прекратиться. 

В то же время «черные» кредито-
ры не ограничивают «свои аппети-
ты». Есть случаи, когда у должников 
отбирали квартиры в счет погашения 
изначально небольшого займа. Ва-
ши персональные данные, а это в том 
числе номер и серия паспорта, номер 
банковской карты и так далее, также 
оказываются под угрозой. С их по-
мощью могут снять ваши деньги или 
оформить на ваше имя кредит.

Сократите необязательные 
траты

Специалисты по финансовой гра-
мотности утверждают, что в любой 
период должна оставаться положи-
тельная разница между доходами 
и расходами. Для этого нужно пла-
нировать свой или семейный бюджет. 

– Все время считайте свои дохо-
ды и расходы, – советует эксперт На-
ционального центра финансовой гра-
мотности Светлана Ефимкина. – Со-
бирайте чеки, делайте выписки с бан-
ковских карт, которые используете 
при оплате, и ведите учет в той фор-
ме, которая вам удобнее.

По ее словам, если не хватает де-
нег, стоит сократить необязательные 
траты – на развлечения, питание вне 
дома, одежду, не говоря уже о расхо-
дах на путешествия за границу и по-

купку предметов роскоши. Кроме то-
го, с каждой суммы, которую получа-
ете, надо откладывать как минимум 
десятую часть на отдельный накопи-
тельный счет (чтобы не было соблаз-
на их потратить!). 

Так, если ваша зарплата составля-
ет 25 тысяч рублей – 2,5 тысячи на-
до отправлять «в заначку». Именно 
эти накопления сформируют резерв, 
так называемую «подушку безопасно-
сти», которая пригодится, если вдруг 
вы на какое-то время останетесь без 
работы. 

– Возьмите за правило – ходить 
в магазин только со списком товаров. 
Это спасет вас от внезапных покупок 
«на эмоциях», – говорит эксперт. – 
Изучите пособия и меры поддержки, 
которые предоставляет государство. 
Часто люди не используют все, что 
им причитается. На одном из семи-
наров, которые я проводила в рамках 
проекта «Финансовая грамотность 
сотрудников на рабочем месте», прак-
тически для всех слушателей стало 
большим открытием то, что они мог-
ли получить дополнительный доход 
в размере 260 тысяч рублей при по-
купке квартиры и еще 390 тысяч, ес-
ли она бралась в ипотеку. Потому что 
не все знали, что имущественные на-
логовые вычеты предоставляются не 
только человеку, на которого оформ-
лено жилье, но также на его супру-

гу(-га), если брак оформлен офици-
ально. Вычет по уплаченному НДФЛ 
в таком случае составляет до 260 ты-
сяч, а на проценты по ипотеке – до 
390 тысяч.

Стоит подумать и о приумножении 
своего резерва. А если у вас имеются 
долги – оптимизируйте их. Кредит-
ная нагрузка не должна превышать 
третьей части вашего бюджета. 

Учитесь финансовой 
грамотности

Как правильно копить деньги, не по-
падаться на уловки кибермошенников, 
грамотно использовать различные фи-
нансовые инструменты, можно узнать 
на занятиях общероссийского проекта 
«Онлайн-уроки финансовой грамотно-
сти». Проект рассчитан на школьни-
ков 8–11-х классов, студентов коллед-
жей и техникумов. До 18 декабря это-
го года они могут зарегистрироваться 
и принять участие в онлайн-уроке на 
интересующую их тему. 

Расписание осенней сессии он-
лайн-уроков, регистрация, специфи-
ка занятий, информация об экспер-
тах, инструкция для подключения 
и иные методические материалы раз-
мещены на сайте https://www.dni-
fg.ru. Продолжительность урока –  
45 минут. Для подключения ну-
жен доступ в интернет, компьютер, 
устройства для трансляции изобра-
жения на экран и вывода звука. Для 
каждого урока необходимо подать от-
дельную заявку.

Дарья Светланова

Формируем «подушку Формируем «подушку 
безопасности»безопасности»

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 
в августе этого года доля заемщиков моложе 30 лет, которые 
взяли кредит в микрофинансовой организации (МФО), выросла 
по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на пять 
процентов. Между тем эксперты предупреждают: в любой пери-
од, и кризис не исключение, должна оставаться положительная 
разница между доходами и расходами. Как сократить расходы 
семейного бюджета и накопить на мечту даже в наше непростое 
время? Об этом в нашем материале. 

Прежде чем обратиться к 
кредитору, неважно, очно 

или онлайн, убедитесь, что 
он включен в список легаль-
ных финансовых организаций. 
Это можно сделать как на сай-
те Центрального банка – cbr.
ru, так и в поисковых системах 
«Яндекс» и Mail.ru, с которыми 
регулятор заключил договор 
на маркировку благонадеж-
ных компаний. Их маркируют 
синим кружочком с галочкой.

Если не хватает денег, сто-
ит сократить необязатель-

ные траты – на развлечения, 
питание вне дома, одежду, не 
говоря уже о расходах на пу-
тешествия за границу и покуп-
ку предметов роскоши. Кро-
ме того, с каждой суммы, 
которую получаете, надо от-
кладывать как минимум де-
сятую часть на отдельный на-
копительный счет (чтобы не 
было соблазна их потратить!). 

Как правильно копить день-
ги, не попадаться на улов-

ки кибермошенников, грамот-
но использовать различные 
финансовые инструменты, 
можно узнать на занятиях об-
щероссийского проекта «Он-
лайн-уроки финансовой гра-
мотности» до 18 декабря.



8 № 77 (1587) • 23–29 сентября 2020

РЫНОК ТРУДА

Мы продолжаем 
беседу с Людмилой 
Балыниной, психо-
логом, кадровым 
консультантом, дирек-
тором нижегородского 
кадрового агентства 
(начало в выпуске  
№ 71 (1581)).

– Людмила Иванов-
на, в прошлый раз мы го-
ворили о предваритель-
ной подготовке к собесе-
дованию с работодателем. 
Представим, что «день 
икс», на который назна-
чена эта встреча, настал. 
Что происходит на самом 
собеседовании?

– В идеале собеседование 
работодателя и претендента 
на какую-либо должность – 
это диалог людей, проявляю-
щих обоюдный интерес. Для 
работодателя это возмож-
ность лично познакомиться 
с кандидатом, оценить уро-
вень его профессиональной 
квалификации, личностные 
особенности и понять, будет 
ли взаимодействие нового со-
трудника с новыми коллега-
ми и руководителем склады-
ваться благоприятно.

Для соискателя это воз-
можность рассказать о себе 
подробнее, чем в резюме, за-
дать свои вопросы, понять, 
подходит ли ему должность, 
компания и коллектив, где, 
возможно, предстоит рабо-
тать.

– Как вести себя непо-
средственно при встрече 
с рекрутером или руко-
водителем, чтобы не упу-
стить свой шанс на трудо-
устройство?

– Во-первых, не стоит 
опаздывать! Но в жизни бы-
вают разные ситуации. Если 
вы видите, что какие-то об-
стоятельства (те же пресло-
вутые дорожные пробки) ме-
шают вам прийти вовремя – 

позвоните и предупредите, 
что задерживаетесь, или до-
говоритесь о переносе встре-
чи. Это довольно важный мо-
мент – проявите уважение 
к людям, которые вас ждут.

Периодически случается, 
что кандидат договаривает-
ся с работодателем о встре-
че, но не приходит в назна-
ченный час, при этом не со-
общает, что его планы изме-
нились, и даже не отвечает 
на звонки. В таких ситуаци-
ях людям, вероятно, нелов-
ко сказать, что они измени-
ли решение или получили 
другое, заманчивое предло-
жение. Такое поведение оши-
бочно. Если вы поняли, что 
на собеседование не поеде-
те, обязательно сообщите об 
этом.

Стоит помнить, что Земля 
круглая, и когда-нибудь вы 
можете встретиться вновь – 
так же, как другие специа-
листы, рекрутеры меняют ра-
боту и переходят из компа-
нии в компанию. Вы можете 
встретить того же специали-
ста на другом предприятии, 
а у него уже будет преду-
беждение, связанное с тем, 
что когда-то вы не пришли 
на собеседование.

– Мы уже говорили, что 
на собеседовании многие 
чувствуют себя как на 
экзамене. Нужно ли при-
нимать успокоительные 
средства перед встречей 
с работодателем?

– Я думаю, это личное де-
ло каждого, но лучше все-та-
ки постараться справиться 
с волнением обойтись без 
препаратов. Представьте: вас 
просят решить тестовую за-
дачу, а у вас реакция из-за 
принятого лекарства замед-
лена. Вряд ли это произведет 
положительное впечатление. 
Волноваться перед встречей 
с потенциальным работодате-
лем – это нормально, а луч-
шее успокоительное средство 
здесь – тщательная подготов-
ка к собеседованию.

– Может ли во время 
собеседования соискатель 
сам задавать вопросы ра-
ботодателю, а не только 
отвечать, когда его спра-
шивают?

– Да, и на мой взгляд, 
очень важно, чтобы состоял-
ся именно диалог. Но канди-
даты почему-то часто дума-
ют, что только работодатель 
имеет право задавать вопро-
сы, и не делают попыток вы-
яснить или уточнить что-то 
важное для себя.

Не стесняйтесь и спра-
шивайте про корпоративную 
культуру, про аспекты дея-
тельности компании и проек-
ты, которые вас заинтересо-
вали, про свои будущие обя-
занности, про ожидания от 
сотрудника на этой позиции. 
Можно поинтересоваться, 
почему уволился предыду-
щий работник с этой должно-
сти. Собеседование не долж-
но быть игрой в одни ворота.

– Как вы рекомендуете 
отвечать на хрестоматий-
ный вопрос: «Расскажите 
нам о себе?»

– Соискатели, услышав 
его, часто теряются и пере-
спрашивают: «А что вы хо-
тите услышать?» Такая реак-
ция сыграет не в вашу поль-
зу. Между тем ответ на этот 
вопрос действительно важен, 
потому что показывает ва-
ши навыки самопрезентации. 
Расскажите о том, как соот-
ветствуют ваше образова-
ние и опыт работы вакансии, 
на которую вы претендуете. 
Я бы рекомендовала сделать 
акцент либо на последнем, 
либо на самом значимом для 
вас опыте работы, если по-
следний был не слишком уда-
чен. Допустим, на последнем 
месте вы проработали месяца 
три-четыре и уволились, а до 
этого где-то работали семь 
лет и многого достигли. Мож-
но коснуться и других тем, не 
касающихся профессиональ-
ного опыта. Вкратце расска-
жите, где вы живете, о своей 
семье, хобби и личных инте-
ресах. Работодатель слушает 
и оценивает, как кандидат се-
бя презентует, насколько уве-
рен в себе, глубоко ли знает 
свою работу, легко ли форму-
лирует на ходу свои мысли, 
какими интересами и ценно-
стями живет.

– Как реагировать, ког-
да в конце встречи ра-
ботодатель спрашивает, 

остались ли у вас вопро-
сы?

– С точки зрения психоло-
гии это еще одно приглаше-
ние вступить в диалог. Вас 
побуждают продемонстриро-
вать интерес к будущему ме-
сту работы, поэтому не стоит 
отвечать, что вопросов у вас 
нет. Так вы отказываетесь 
вступить в контакт, а вовсе 
не демонстрируете свою по-
нятливость.

Спросите, например: «Ка-
ким вы видите идеального 
кандидата на эту вакансию? 
Какие в компании есть воз-
можности для карьерного ро-
ста? Какова корпоративная 
культура и традиции компа-
нии? Какими достижениями 
здесь особенно гордятся?»

Так вы продемонстрируе-
те, что не только вас выбира-
ют – вы тоже выбираете ком-
панию и коллектив, где буде-
те трудиться, оцениваете по-
тенциального работодателя. 
Но если вам действительно 
все «разложили по полочкам» 
и вы в деталях узнали, что 
вас ждет и чего от вас ждут 
на этой работе, можно отве-
тить: «Вы очень хорошо и под-
робно все объяснили. Я по-
нял, какие требования предъ-
являются к уровню образова-
ния и квалификации, каков 
характер и условия работы на 
этой должности, поэтому на 
данном этапе у меня вопро-
сов нет». Просто перечисли-
те в ответе то, что услышали 
от рекрутера и руководителя, 
тем самым вы покажете, что 
были внимательны и услыша-
ли своих собеседников.

– Допустимо ли в кон-
це встречи интересовать-
ся, как узнать, возьмут 
меня на работу или нет?

– Спросить можно так: 
«Могу ли я вам позвонить, 
чтобы узнать о решении по 
моей кандидатуре?» Часто 
рекрутеры говорят примерно 

следующее: «Мы рассматри-
ваем несколько кандидатур, 
и если отберем вас, то позво-
ним вам до вечера пятницы». 
Важно это услышать и при-
нять: если звонка из компа-
нии «до вечера пятницы» не 
будет, значит, выбрали не вас 
и больше приглашения на ра-
боту можно не ждать. Са-
мому звонить в компанию 
и спрашивать, берут ли вас 
на работу, а если не берут, 
то почему, не нужно. Давать 
такие разъяснения не входит 
в обязанности специалистов 
отдела кадров. Если вы хо-
тите узнать причины отказа 
или повторяющихся отказов 
в трудоустройстве, вам нуж-
но обращаться к кадровому 
консультанту, рассказывать 
свою историю поиска работы 
и разбираться, что вы делае-
те не так.

На самом деле в отказе 
нет ничего страшного. Ес-
ли вам отказали, значит, что 
вы с этим конкретным рабо-
тодателем просто друг другу 
не подошли. И это отлично, 
ведь если бы вас взяли, вы 
бы потом мучились на нелю-
бимой работе.

– Когда можно сказать, 
что поиск работы завер-
шился удачно?

– Как ни странно, не тог-
да, когда вам сообщили, что 
вы приняты на работу, а ког-
да вы успешно прошли ис-
пытательный срок. На этом 
этапе уже становится понят-
но, как складываются вза-
имоотношения работодате-
ля и нового сотрудника, дей-
ствительно ли он оказался 
на своем месте, насколько 
успешно влился в коллектив 
и как справляется с обязан-
ностями. Вот по окончании 
этого периода и можно себя 
поздравить с успешным тру-
доустройством.

Беседовала Ольга Маркичева

Секреты успешного Секреты успешного 
собеседованиясобеседования
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Танцы. 7 сезон 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.25 Такое кино! 16+

02.50 Comedy Woman 16+

03.40, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» 0+

10.55 Городское собрание 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Ольга Бузова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Газовая атака 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого» 16+

02.15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.35 Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.40 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.05, 03.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+

09.45 М/ф «Моана» 6+

11.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со» 12+

08.05 Легенды мирового кино 12+

08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Михаил Баку-
нин» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+

17.45 Цвет времени 12+

17.55, 01.30 Мастер-класс 12+

18.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Отражения. Георгий Тов-
стоногов» 12+

21.25 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

23.50 Кинескоп 12+

02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

10.50 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

12.35 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

12.55 Здесь начинается спорт 12+

14.15 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

14.55, 00.00 «Формула-1 в России». 
Специальный репортаж 12+

15.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

16.55 Мини-Футбол
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+

23.15 Тотальный Футбол 12+

01.10 Профессиональный бокс 16+

02.25 Неизвестный спорт. Победите-
лей судят 12+

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) - «Вылча» 
(Румыния) 0+

05.00 Одержимые. Фёдор Емельянен-
ко 12+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+

08.35, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

11.05, 01.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

12.20, 18.15, 05.00 Д/ф «Золотая Серия 
России» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+

15.45 Чемпионы. Вячеслав Василев-
ский 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 16+

18.30, 05.15 Д/ф «Настоящая история. 
Откуда мы родом» 12+

19.00 Областное собрание 12+

20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-
СТЕР» 16+

00.30 День за днем 12+

02.10, 04.25 Исторические зарисовки 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

02.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Герои Волги 16+

08.15 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+

11.40 Жена. История любви. Ирина 
Апексимова 16+

13.10, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.05, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.05, 22.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.35 Без галстука 16+

19.55 Магистраль 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-
СТИ» 16+

00.15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.05 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 01.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 00.55 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-
НИ» 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

06.25 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Ольга Маркичева. Фото из интернета

21 июля в музее истории за-
вода «Красное Сормово» откры-
лись залы подводного судостро-
ения. Экспозиция, размещенная 
в этом зале, посвящается 90-ле-
тию подводного судостроения на 
Сормовском заводе.

Выставка рассказывает об 
уникальных и технически очень 
сложных подводных судах, по-
строенных сормовскими корабе-
лами. На ней представлены эле-
менты настоящего оборудования, 
применяемого на подлодках. Экс-
позиция также передает быт мо-
ряков-подводников.

Интерьеры обоих залов стили-
зованы под внутренние помеще-
ния подводной лодки. Это позво-
ляет зрителю представить, что 
он находится внутри субмарины.

Посетители узнают о подвигах 
советских моряков-подводников. 
Подробное освещение здесь по-
лучила «атака века», совершен-
ная подлодкой С-13 под коман- 

В репертуаре Нижегородского планетария по-
явились «Вечерние экскурсии под звездным не-
бом», которые в ясную погоду частично будут 
проходить на крыше планетария. Эти увлека-
тельные экскурсии рассчитаны на детей старше 
12 лет и взрослых. В зале «Астрономия» сотруд-
ники планетария расскажут и покажут, что звез-
ды сияют над Нижним Новгородом в это время 
года, какие созвездия мы можем увидеть у се-
бя над головой в осенние месяцы и как их оты-
скать на небе.

Посетить такие «звездные» экскурсии можно бу-
дет со среды по воскресенье (понедельник и втор-
ник в планетарии выходные дни) в 19:00. Продол-
жительность вечерней экскурсии – 50 минут. 

Адрес: Нижний Новгород, ул. Революцион-
ная, 20.

Время работы: в будни 9:00–21:00, в вы-
ходные 9:00–20:00.

Напоминаем, что все мероприятия, организуе-
мые учреждениями культуры Нижнего Новгорода, 
в настоящее время в связи с пандемией COVID-19 
проводятся с соблюдением мер предосторожности 
(ограничение количества участников, бесконтакт-
ное измерение температуры на входе, использова-
ние средств индивидуальной защиты, соблюдение 
социальной дистанции).

Отыскать  Отыскать  
на небе осенние на небе осенние 
созвездиясозвездия

Познакомиться с историей Познакомиться с историей 
строительства подводных строительства подводных 
лодоклодок

дованием «подводника с душой 
пирата» – легендарного капита-
на Маринеско. 

За 90 лет завод построил и мо-
дернизировал около 300 субма-
рин, начиная с дизельных под-
лодок типа «Щ» («Щука») и за-
канчивая атомными подлодками 

проекта 945А «Кондор». Их ма-
кеты тоже представлены в экспо-
зиции. 12+

Адрес: Нижний Новгород, 
ул. Свободы, 1.

Часы работы: пн–пт с 8:00 
до 16:00.
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 29 сентября29 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 30 сентября30 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Золото Геленджика 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

10.50 Актёрские судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Александр Тро-
фимов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+

00.55 Прощание. Вилли Токарев 16+

02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

04.35 Короли эпизода. Мария Сквор-
цова 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 6+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 ТВ-3 ведет рас-
следование 16+

04.30, 05.15 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

11.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 0+

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

23.40 Дело было вечером 16+

00.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

02.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на сердце у 
меня... Соловьев-Седой» 12+

12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

13.10, 02.35 Красивая планета 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+

17.50, 01.45 Мастер-класс 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Д/ф «Наука против страда-
ний» 12+

21.25 Отсекая лишнее 12+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 

18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.05 «Формула-1 в России». Специ-
альный репортаж 12+

10.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+

11.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live». 
Специальный репортаж 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи 0+

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Трансляция из США 0+

15.20 Тотальный Футбол 12+

16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+

17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+

17.50 Правила игры 12+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция

21.35 Все на Футбол! 12+

21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс 16+

02.25 Неизвестный спорт. На что ухо-
дит детство? 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (Парагвай). Прямая 
трансляция

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ, 4» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+

08.35, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+

10.55, 01.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.55, 13.20, 18.10, 01.15 Сказы 12+

12.20, 15.55, 18.15, 21.30 Д/ф «Золотая 
Серия России» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 16+

18.30, 05.15 Д/ф «Настоящая история. 
Потерянный храм» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
00.30 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Магистраль 16+

07.00, 00.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБ-
НОСТИ» 16+

11.45, 15.15, 22.20 Наше кино. История 
большой любви 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.20 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.20, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.35, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация. Дайджесты 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.10, 04.00 Stand up 16+

04.50, 06.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой. Евгений Мо-
розов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. Шакро Мо-
лодой» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.50 Актерские судьбы. Тамара Ма-
карова и Сергей Герасимов 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Гром-
кие дела 16+

05.15 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

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

09.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

10.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

00.20 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

14.05 Цвет времени 12+

14.10 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Юбилей Веры Васильевой 12+

16.35 Спектакль «Роковое влече-
ние» 12+

18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Острова 12+

22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

01.30 Мастер-класс 12+

02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 

20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс 16+

09.45 Правила игры 12+

10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура 0+

11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. 
Обзор тура 0+

12.05 Смешанные 16+

14.15 Жизнь после спорта. Игорь Гри-
горенко 12+

14.45 Жестокий спорт 12+

15.20 Хоккей. КХЛ
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+

20.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

21.00 Все на Футбол! 12+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК 
(Греция) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

01.00 Профессиональный бокс 16+

02.25 Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+

08.35, 21.45, 01.15, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 21.55, 23.55, 02.15, 
05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «РОК» 16+

10.55, 01.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

11.55, 13.20, 18.10, 21.40 Сказы 12+

12.20, 18.15, 05.00 Д/ф «Золотая Серия 
России» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.30, 05.15 Д/ф «Настоящая история. 
Голоса из прошлого» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 16+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНО-
СТИ» 16+

11.50, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 
СЕРДЦА» 0+

01.15 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

12.20, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
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На прошлой неделе 
на кладбище «Ниже-
городское» в Нижнем 
Новгороде с воински-
ми почестями предали 
земле тело младшего 
лейтенанта Сергея 
Александрович Фаде-
ева, который во время 
Великой Отечествен-
ной войны служил 
военным летчиком 
и до лета 2020 года 
числился без вести 
пропавшим.

Ему было 22 года
В Нижний Новгород доста-

вили тела двух военных лет-
чиков, которые призывались 
на фронт из Горьковской об-
ласти и погибли в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны под Ленинградом. Вместе 
с останками Сергея Фадеева 
привезли тело младшего лей-
тенанта Василия Алексан-
дровича Морозова. Василий 
Морозов будет захоронен на 
кладбище в Воскресенском 
районе. Тело еще одного 
красноармейца-горьковчани-
на Петра Ивановича Деряби-
на, обнаруженное летом это-
го года, будет захоронено 25 
сентября на Поле памяти го-
рода Ярцево.

Останки горьковчан вме-
сте с самолетами, на кото-
рых они летали в годы вой-
ны, нашли члены поисково-
го отряда «Крылья Родины». 
Поисковик Александр Бурков 
рассказал, что самолет Сер-
гея Фадеева обнаружили во 
время раскопок на месте бит-
вы за Ленинград, в торфяных 
болотах. Поднимать фраг-
менты самолета пришлось 
вручную с глубины порядка 
восьми метров. 

– Согласно журналу бое-
вых действий авиаполка 23 
марта 1943 года младший 
лейтенант Фадеев на самоле-
те «Томагавк» сопровождал 
штурмовик, наносивший уда-

ры по позициям врага. Наши 
летчики вступили в нерав-
ный бой, и оба самолета были 
сбиты. Однако в штурмовике 
пилоты успели выпрыгнуть 
с парашютом. Младший лей-
тенант Фадеев погиб в небе. 
Ему было 22 года. Фюзеляж 
самолета исполосован и про-
шит осколками. Один снаряд 
разорвался прямо в кабине. 
Мы нашли записную книж-
ку, медальон, обрывок газе-
ты и благодаря им многое уз-
нали. Личные вещи и часть 
обломков самолета привезли 
в Нижегородскую область, – 
рассказал Александр Бурков.

Должна быть могила
Что испытывает поиско-

вик, когда поиски оказыва-
ются удачными?

– Каждый раз, когда нахо-
дим погибшего бойца, испы-
тываем большое волнение. 

Радостно, что на этот раз 
удалось установить личность 
погибшего и привезти летчи-
ка к родственникам, – сооб-
щил Александр Бурков.

У погибшего летчика на-
шлись родственники.

Племянница Сергея Фаде-
ева Людмила Шимак расска-
зала, что вечерний телефон-
ный звонок от командира по-
искового отряда поднял на 
ноги всю ее семью: «До ча-
су ночи он нам писал, пока-
зывал видеозаписи, кадры 
с раскопок. Даже предста-
вить сложно, какой это тита-
нический труд!»

Поисковые отряды в на-
шей стране существуют де-
сятки лет. О своей работе по-
исковиком в советское время 
«Дню города» рассказал из-
вестный нижегородский жур-
налист и писатель Валерий 
Киселев.

– Когда я учился на ист-
факе университета, диплом-
ную работу писал по исто-
рии боевого пути 137-й Горь-
ковской стрелковой дивизии. 
В 1976 году пошел в свой 
первый поход по местам боев 
дивизии, прошел за лето око-
ло 700 км, от Орши до Мцен-
ска. Первую находку, остан-
ки нашего погибшего солда-
та, обнаружил в июле 1976 
года на месте боя 2-го бата-

льона 771-го полка 137-й ди-
визии в лесу у шоссе между 
городами Славгород – Чери-
ков в Белоруссии, – говорит 
Валерий Павлович. – Сколь-
ко точно лично обнаружил 
останков погибших солдат 
в таких походах и экспеди-
циях поисковиков – не ска-
жу. Может быть, 10–15. Но 
скажу, что только за два года 
совместными усилиями отря-
да, с которым я работал на 
Кривцовских высотах в Ор-
ловской области, мы нашли 
и похоронили останки более 
300 наших солдат. Прошло 
75 лет со дня окончания во-
йны.

Насколько важно, чтобы 
погибший воин был похоро-
нен на родной земле! 

– Разве не дикость, ког-
да в лесах на местах боев до 

сих пор лежат косточки по-
гибших солдат, а по ним хо-
дят какие-нибудь грибники 
или туристы? У каждого по-
гибшего за Родину солдата 
должна быть своя могила, – 
говорит Валерий Киселев.

Важно для города
«Сегодня в Нижнем Нов-

городе проживет более 
500 участников Великой От-
ечественной войны и свыше 
шести тысяч ветеранов. Каж-
дый из них важен для города. 
Хочется поблагодарить всех, 
кто принял участие в поиске 
и встрече героев, и выразить 
особые слова благодарности 
поисковому отряду», – зая-
вил заместитель главы адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода Дмитрий Гительсон. 

На днях мемориальные 
комплексы на воинских за-
хоронениях советских сол-
дат на кладбищах «Коопера-
тивное» и «Копосово-Высоко-
во» отреставрировали в Сор-
мове. В братской могиле на 
кладбище «Кооперативное» 
захоронены 62 бойца Крас-
ной армии. Все они сконча-
лись в сормовских госпита-
лях от ран, полученных на 
фронте во время Великой От-
ечественной войны.

В ходе работ был капи-
тально отремонтирован и об-
лицован гранитом шестиме-
тровый обелиск. Была за-
менена мемориальная плита 
с именами воинов, а также 
звезда на вершине памят-
ника – с металлической на 
гранитную. Вокруг воинско-
го захоронения установле-
но металлическое огражде-
ние, сделано новое покрытие. 
Весной вокруг обелиска бу-
дут разбиты цветники.

– В 2020 году в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Увековечивание па-
мяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 го-
ды» в Сормове были отремон-
тированы два воинских захо-
ронения. На кладбище «Ко-
оперативное» был выполнен 
самый большой объем ра-
бот – здесь, по сути, прове-
дена полная реконструкция 
обелиска. На воинском за-
хоронении на кладбище «Ко-
посово-Высоково», где увеко-
вечены имена 53 бойцов, от-
ремонтировали обелиск, за-
менили старую штукатурку 
и установили новые инфор-
мационные таблички, – рас-
сказала глава администра-
ции Сормовского района 
Светлана Горбунова.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Долгое возвращениеДолгое возвращение

Младший лейте-
нант Фадеев по-

гиб в небе. Ему было 
22 года. Фюзеляж са-
молета исполосован 
и прошит осколками. 
Один снаряд разорвал-
ся прямо в кабине.

В лесах на местах 
боев до сих пор ле-

жат косточки погиб-
ших солдат, а по ним 
ходят грибники или 
туристы. У каждо-
го погибшего за Ро-
дину солдата долж-
на быть своя могила.
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Преданья старины 
глубокой

Започаинье… в самом сло-
ве будто слышится чарующий 
старинный напев. Эта овеян-
ная легендами территория рас-
положена в нагорной части го-
рода. Ее активное развитие на-
чалось еще в XIII–XIV веках. 
Местность, сохранившая свое 
историческое название (свя-
занное с протекавшей побли-
зости рекой Почайной, убран-
ной в трубы в первой полови-
не XIX века), со всех сторон 
граничит с другими историче-
скими и не менее значимыми 
для города районами: Ниже-
городским кремлем, Большой 
Покровской улицей, бывшими 
Нижним посадом, Ямской сло-
бодой, Большими Оврагами, 
Благовещенской слободой.

С Започаиньем связаны 
имена исторических лично-
стей, прославившихся дале-
ко за пределами Нижегород-
ской области. Здесь родил-
ся и жил выдающийся рус-
ский механик Кулибин. Здесь 
же родились два прославлен-
ных русских святых: Макарий 
Желтоводский и Евфимий Суз-
дальский, основатели знамени-
тых монастырей. Какое-то вре-
мя жил в Започаинье и Сер-
гий Радонежский – основа-
тель Троице-Сергиевой лавры. 
Именно в этом районе распо-
ложены старинные каменные 
палаты богатых нижегород-
ских купцов Олисова, Чатыги-
на и Пушникова, сохранивши-
еся до наших дней. По преда-
нию, в доме последнего прие-
хавший в Нижний в 1722 году 
Петр I праздновал свое 50-ле-
тие. 

Хотя Започаинье занимает 
лишь одну десятую часть тер-
ритории исторического центра 
Нижнего Новгорода, здесь на-
ходится почти половина объ-
ектов культурного наследия 
нашего города, включенных 
в Государственный реестр па-

мятников истории и культу-
ры: постройки, датированные 
XVII–XVIII веками, и много 
более поздних ценных строе-
ний. 

Словом, все здесь дышит 
древней и славной историей. 
Следовало бы ожидать, что 
устремляющийся сюда поток 
нижегородцев и туристов, же-
лающих прикоснуться к про-
шлому, будет мощным и не-
скончаемым.

Будущее Започаинья –  
предмет споров 
и обсуждений

Однако район довольно дол-
го пребывал в плачевном со-
стоянии. Полные неизъясни-
мого очарования старинные 
улицы, где когда-то селились 
купцы, мещане, ремеслен-
ники и где сохранились це-
лые усадьбы, которые могли 
бы служить украшением го-
рода, имеют весьма запущен-
ный вид. Нижегородское Запо-
чаинье еще только ждет ком-
плексная реконструкция и бла-
гоустройство, после чего оно 
вполне может стать жемчу-
жиной города, привлекающей 
большое количество горожан 
и туристов.

Развитие территории Запо-
чаинья – проект, находящий-
ся под патронажем губерна-
тора Нижегородской области 
Глеба Никитина. Это один из 
наиболее долгосрочных, слож-
ных и масштабных городских 
проектов последнего времени, 
вызывающий массу живейших 
обсуждений и горячих споров. 
В преддверии 800-летия Ниж-
него Новгорода эта тема зву-
чит все чаще. Внимание ни-
жегородской общественности 
к будущему Започаинья ве-
лико. Оно обусловлено исто-
рической и культурной зна-
чимостью местности, ее рас-
положением на карте города, 
близостью к основным уже 

имеющимся туристическим 
маршрутам.

Начиная с августа прошлого 
года на страницах нашего из-
дания мы не раз рассказыва-
ли о разработке проекта вос-
становления и развития этой 
исторической территории, кон-
цепции обновления Ильин-
ской улицы, на которой нахо-
дятся 69 объектов культурного 
наследия (большинство кото-
рых – жилые дома и усадьбы); 
о выставке, прошедшей в июле 
в нижегородском Доме архи-
тектора, где горожане могли 
увидеть, что именно предлага-
ют авторы проекта.

Сделать пространство 
современным, не утратив 
самобытности

В обсуждении проекта ре-
конструкции Започаинья, ко-
торое состоялось на кафедре 
ЮНЕСКО, приняли участие 
Александр Сериков (руково-
дитель муниципального обра-
зования «Рождественская сто-
рона», председатель комите-
та Законодательного собра-
ния Нижегородской области 
по жилищной политике и град-
строительству), Татьяна Ви-
ноградова (почетный гражда-
нин Нижнего Новгорода, про-
фессор кафедры ЮНЕСКО  
ННГАСУ), Анна Гельфонд (док-
тор архитектуры, профессор, 
завкафедрой архитектурно-
го проектирования ННГАСУ), 
Зоя Рюрикова (председатель 
правления Нижегородского от-
деления Союза архитекторов 
России), Александра Шарова 
(учредитель ассоциации «Ни-
жегородская гильдия экскур-
соводов»), Марат Мухарьямов 
(директор управляющей ком-
пании IT-кластера), протоие-
рей Михаил Сторонкин (на-
стоятель храма в честь Возне-
сения Господня на Ильинской 
улице) и другие известные ни-
жегородцы.

Собравшиеся рассуждали 
о том, как сделать территорию 
Започаинья более современ-
ной, благоустроенной, удоб-
ной для жителей и привлека-
тельной для туристов и вме-
сте с тем не допустить, чтобы 
она утратила свой уникальный 
старинный дух. Круглый стол 
недаром был назван «Гений ме-
ста. Започаинье» – образно го-
воря, именно поиском «гения» 
этой местности и были заняты 
его участники.

Они сошлись во мнении, что 
главной целью проекта рекон-
струкции Започаинья долж-
но стать восстановление само-
бытного облика старого Ниж-
него, максимальное сохранение 
исторической среды. Вместе 
с тем в старинных започаин-
ских кварталах необходимо со-
здать благоустроенные обще-
ственные пространства, что по-
зволит расширить существую-

щие туристические маршруты 
по исторической части города.

По словам Александры Ша-
ровой, именно сюда после зна-
комства с Нижегородским 
кремлем, Большой Покровской 
и Рождественской улицами сле-
довало бы приводить туристов. 
Однако при имеющемся несо-
мненном потенциале Започаи-
нье остается территорией, не-
приспособленной для пешеход-
ных прогулок и экскурсионных 
маршрутов. Дорожно-тропиноч-
ная сеть нуждается в рекон-
струкции (должны быть учте-
ны и эффектный природный пе-
репад высот, и потребности ма-
ломобильных групп населения), 
практически нет общественных 
туалетов, не хватает привлека-
тельных для туристов кафе, со-
временных удобных скамеек, 
мест, где можно укрыться от 
дождя. Откровенно непригляд-
ными остаются дворы многих 

В поисках «Гения Започаинья»В поисках «Гения Започаинья»
16 сентября на кафедре ЮНЕСКО ННГАСУ прошел круглый стол, посвященный 
рассмотрению проекта реконструкции и благоустройства территории нижего-
родского Започаинья, представленного министром градостроительной деятель-
ности и развития агломераций региона Мариной Раковой. В нем участвовали 
архитекторы, краеведы, экскурсоводы, представители органов власти, бизнеса, 
духовенства. О том, какие темы были подняты в ходе общественного обсуждения 
будущего исторического района, расскажем в нашей статье.
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старинных жилых домов, к то-
му же там не всегда тщательно 
следят за чистотой. Здесь так-
же негде купить сувениры (не-
достаточное разнообразие ин-
тересной и доступной по цене 
сувенирной продукции имен-
но нижегородского производ-
ства – это еще одна сложная 
тема для разговора). Устране-
ние этих недочетов, безуслов-
но, сделает район куда более 
заманчивым для любителей не-
спешных пеших прогулок и ос-
мотра исторических достопри-
мечательностей.

IT-кластер или заповедник 
нижегородской старины?

Отдельной темой обсуж-
дения на круглом столе ста-
ла перспектива размещения 
на территории Започаинья 
IT-кластера. Как рассказал 
присутствующим Марат Му-
харьямов, нижегородское со-
общество специалистов в об-
ласти высоких технологий яв-
ляется одним из самых разви-
тых в России. В нашем городе 
расположены филиалы мно-
гих российских и зарубежных 
IT-компаний. Соответствен-

но в Нижний стекаются про-
фессионалы этой сферы – как 
из других городов России, так 
и из-за границы. Но, выбирая 
город для постоянного прожи-
вания, они хотят жить и ра-
ботать не на окраине со сла-
боразвитой инфраструкту-
рой, а в расположенном близ-
ко к центру красивом месте, 
где есть современное комфорт-
ное жилье и под рукой все не-
обходимое для комфортной 
жизни – детские сады и шко-
лы, больницы и поликлини-
ки, магазины, рестораны, пар-
ковочные места и транспорт-
ные развязки, парки и скверы 
для прогулок. Все это, как за-
явил директор нижегородского 
IT-кластера, специалисты в об-
ласти информационных тех-
нологий в недалеком будущем 
смогут найти в Започаинье, ес-
ли проект будет реализован.

Он добавил, что расположе-
ние IT-кластера в этом истори-
ческом районе Нижнего Нов-
города вполне соответствует 
«духу места». По мнению го-
сподина Мухарьямова, здесь 
можно усмотреть некую пре-
емственность: когда-то в Запо-
чаинье жили купцы, многие из 
которых были предпринимате-
лями-новаторами своего вре-
мени, а теперь настало время 
жить и работать в тех же ме-
стах IT-специалистам – пред-
принимателям-новаторам на-
ших дней.

Однако многие участники 
круглого стола с недоверием 
отнеслись к такой постановке 
вопроса и выразили сомнение 
в том, что размещение в ста-
ринных купеческих кварталах 
IT-кластера совместимо с со-
хранением смысловых и исто-
рических доминант Започаи-
нья. Возражения были осно-
ваны на том, что едва ли по-
лучится органично вписать 
на старые улицы современные 
здания «из стекла и бетона» 
достаточной площади со всеми 

необходимыми для продуктив-
ной работы IT-специалистов 
коммуникациями.

Такая попытка «совместить 
несовместимое» с большой ве-
роятностью повлечет немину-
емое разрушение исторически 
сложившегося облика Започа-
инья и приведет к утрате того 
самого «духа места», о котором 
шла речь на круглом столе.

Полагаем, что к обсужде-
нию этого спорного вопро-
са нижегородская обществен-
ность вернется еще не раз.

Что же нас ждет?
Разработчиками проекта вы-

явлен пространственный по-
тенциал и необходимый ресурс 
для дальнейшего полноценно-
го функционирования террито-
рии Започаинья. Проект пред-
усматривает максимально воз-
можное сохранение ценных 
и особо ценных исторических 
объектов. Новая застройка бу-
дет появляться здесь только 
в режиме регенерации на ме-
сте утраченных в разные пе-
риоды зданий и не станет кон-
курировать с сохранившейся 
исторической средой, отрицая 
ее ценность и значимость.

Авторы проекта предлага-
ют восстановить ценные исто-
рические здания, а также по-
строить новые жилые дома, 
школы, детские сады, офисы, 
привести в порядок улично-до-
рожную сеть, чтобы террито-
рия стала более дружествен-
ной как для владельцев авто-
машин, так и для пешеходов.

Для Започаинья, учитывая 
своеобразие ландшафта, осо-
бенно важна хорошая связан-
ность и доступность террито-
рии. Здесь запланировано со-
здание необходимых пеше-
ходных связок, общественных 
пространств, реконструкция 
дорог, организация парковоч-
ных мест, модернизация ин-
женерной и транспортной ин-

фраструктуры, строительство 
фуникулера, реконструкция 
трамвайной линии.

Кроме того, планируется об-
новить, а где-то и проложить 
новые инженерные коммуни-
кации: кабели электроснабже-
ния, сети тепло-, газо- и водо-
снабжения, а также канализа-
ции, в том числе ливневой. 

Реализация проекта рекон-
струкции и благоустройства 
Започаинья расписана до 2025 
года и пройдет в четыре этапа.

В 2021 году запланирован 
первый этап реконструкции 
Ильинской улицы, улиц Гого-
ля, Сергиевской, Обозной, со-
здание пешеходного промена-
да «Почайна» и общественного 
пространства «Вход в Започа-
инье», благоустройство набе-
режной Федоровского.

На 2022 год предусмотрены 
реконструкция дорожно-тро-
пиночной сети и трамвайно-
го полотна, работы по благоу-
стройству в Почаинском овра-
ге (ремонт коллектора, берего-
укрепление). Еще через год на 
территории оврага предполага-
ется обустройство террасного 
парка. Он будет разделен ули-
цей Добролюбова на две части, 
которые соединит пешеходный 
туннель под Лыковой дамбой. 
Террасы будут сформированы 
с учетом особенностей релье-
фа, в парке будет проложена 
удобная сеть непрерывных пе-
шеходных дорожек. Благода-
ря уникальной акустике в ча-
сти будущего парка возможно 
появление «концертного зала» 
под открытым небом.

Хочется надеяться, что про-
ект благоустройства и рекон-
струкции Започаинья, который 
будет реализован в ближайшие 
несколько лет, поможет сохра-
нить культурно-историческую 
среду и дух этого места, сделав 
его удобным и притягательным 
для горожан и туристов. 

Подготовила Ольга Маркичева
Фотографии Бориса Поварова

В поисках «Гения Започаинья»В поисках «Гения Започаинья»

СПРАВКА
Выражение «гений места» пришло к нам из древнеримской куль-
туры. В буквальном переводе с латинского genius loci – «дух ме-
ста». В религиозных представлениях древних римлян речь шла 
о духе-покровителе конкретной территории. Позднее это слово-
сочетание стало означать незримую связь человека с материаль-
ной средой его обитания.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Тимур Асланов – из-
вестный бизнес-тренер 
в области массовых 
коммуникаций. Живет 
в Москве, хотя детство 
и молодость провел 
в Нижнем Новгоро-
де. Почему Нижний 
Новгород – не Москва 
и нужно ли Нижнему 
копировать столицу? 
Как пандемия измени-
ла наш мир и в каком 
направлении будут 
развиваться масс-ме-
диа? За что бывший 
нижегородец любит 
Нижний?

Рынок возможностей
Я перебрался в Москву 

в 2004 году. К тому моменту 
я построил бизнес, который 
имел федеральный масштаб: 
деловые журналы нашего из-
дательского дома выписыва-
ли по всей стране. Переезд 
в Москву дал огромное ко-
личество возможностей, уда-
лось сделать существенный 
рывок в развитии проекта. 
Как нижегородский издатель 
я не мог претендовать на 
что-то серьезное. Таков мен-
талитет в нашей стране, что 
источником знаний и цен-
ной информации может быть 
только кто-то из столицы. 
Многие клиенты не воспри-
нимали нас всерьез. Стоило 
поменять «порт приписки» – 
ситуация резко изменилась. 
Обороты резко выросли. Ну 
и, безусловно, живя и рабо-
тая в Москве, ты получаешь 
доступ к ресурсам совсем 
иного качества. Москва – 
это не Нижний Новгород ум-
ножить на два или три. Мо-
сква – это Нижний Новгород 
умножить на 20 как мини-
мум. Рынок намного больше, 
денег и возможностей тоже. 
Это нельзя сравнивать. И де-
ло тут не в том, что Нижний 
Новгород плох. Так устроена 
жизнь в нашей стране.

…У нашей компании есть 
филиал в Нижнем Новго-
роде, но его курирую не я, 
а другой руководитель, по-
этому связь, конечно, есть, 
но я там появляюсь нечасто. 
Иногда приезжаю в Нижний 
проводить тренинги в ту или 
иную компанию, когда при-
глашают.

Онлайн наступает
Роль онлайна в нашей жиз-

ни во время пандемии очень 
сильно возросла. Многие 
компании перевели на уда-
ленку сотрудников и назад 
к офисной работе решили не 
возвращаться. Резко вырос-
ли многие бизнесы, постро-
енные на интернет-техноло-
гиях – они получили мощ-
ную фору для развития. Судя 
по всему, история с корона-
вирусом закончится нескоро. 
Будет вторая волна или нет, 
точно никто не скажет, но 
вот в таком гибридном фор-
мате, когда часть действий 
разрешена, а часть нет и по-
стоянно то тут, то там появ-
ляется информация о новых 
карантинах, – так мы будем 
жить, как мне кажется, до-
вольно долго. А стало быть, 
будет больше востребова-
но все, что связано с онлай-
ном, – новые профессии, но-
вые навыки у представителей 
старых профессий. Мне дав-
но коллеги говорили: что ты 
замыкаешься на живых тре-
нингах, делай онлайн-шко-
лу. Я отмахивался и отвечал, 
что не хочу общаться с глаз-
ком видеокамеры на ноутбу-
ке, мне нравится смотреть 
аудитории в глаза. И что вы 
думаете? С апреля в экстрен-
ном порядке пришлось за-
пустить-таки онлайн-кур-
сы, и сегодня я провожу по 
три-четыре онлайн-занятия 
в день практически ежеднев-
но. И оказалось, что это не 
менее увлекательно, чем ле-
тать по России с живыми се-
минарами.

Умирают форматы
Умирают не СМИ, умира-

ют форматы донесения кон-
тента. Печатная пресса в той 
части, которая касается глян-
ца или общественно-полити-
ческих изданий, конечно, 
со временем исчезнет. Как 
и классическое эфирное те-
левидение. Зачем это нуж-
но – включать телевизор 
в определенное время, не 
когда мне удобно, а когда ре-
дактор телеканала решил по-
ставить программу? У меня 
под рукой ютьюб, где я смо-
трю все, что захочу, и тогда, 
когда мне это нужно. Вот, на-
пример, есть в эфире Первого 
канала программа «Вечерний 
Ургант». Эту программу лю-
бит моя дочь, и мы смотрим 

ее вместе. Но я за последний 
год ни разу не смотрел ее 
по телевизору. Все выпуски 
мы смотрим исключитель-
но в ютьюбе. Во-первых, это 
удобно. А во-вторых, я вла-
делец пакета «Ютьюб-преми-
ум», поэтому смотрю контент 
без рекламных блоков. Чего 
нельзя сделать в случае, ес-
ли вы смотрите обычный те-
левизор с эфирным вещани-
ем. То есть я потребляю и те-
левизионный контент тоже. 
Но в другом канале.

…Газеты «Коммерсант» 
или «Ведомости» – деловые, 
но не прикладные, а новост-
ные издания – я не покупал 
в бумажном виде уже лет 10. 
И не собираюсь. Даже в са-
молетах перестал брать бес-
платные экземпляры. Все мо-
гу прочитать на своем айпа-
де или телефоне.

А как у них?
В Америке провинциальная 

печатная пресса имеет гораз-
до больший вес, нежели в Рос-
сии. В США нет такой заци-
кленности на столице. Жизнь 
в провинции там не настолько 
сильно отличается от жизни 
в городе, где живет и работа-
ет президент. Жить в Лос-Ан-
джелесе, Нью-Йорке, Чикаго, 
Атланте или Майами ничуть 
не хуже, а то и намного луч-
ше, чем в Вашингтоне. А зна-
чит, нет тотальной миграции 
людей в один город в поисках 
лучшей жизни. Есть возмож-
ность неплохо зарабатывать 
и в провинции. Есть деньги – 
это важно. Есть квалифициро-
ванные кадры, которые могут 
делать хорошо. Никого не хочу 
обижать, но в России уровень 
квалификации провинциаль-
ных журналистов в основной 
своей массе крайне низок. Нет 
хорошего образования в этой 
сфере, нет настоящей конку-
ренции, нет денег в отрасли. 
Региональный рекламодатель 
скуп. К тому же рекламный 
рынок расширяется, бюдже-
ты утекают в интернет на кон-
текстную рекламу, таргетиро-
ванную рекламу и к блогерам. 
Когда у издания нет денег, ему 
сложно привлекать и удержи-
вать крутых журналистов.

Позитивные изменения
Нижний Новгород дорог 

мне как город юности и дет-
ства. Мне дорог филологи-
ческий факультет Нижего-

родского университета, где 
я учился и встретил мно-
гих важных для меня лю-
дей. Мне дороги многие лю-
ди, которые тут живут, а не-
которые уже, к сожалению, 
не живут, но похоронены 
в Нижнем. Я многому тут 
научился, поэтому город ас-
социируется у меня с людь-
ми, которые меня научили 
многому как в профессио-
нальном плане, так и в жиз-
ненном. А еще мне нравится, 
каким город стал в послед-
ние пару лет. Чемпионат ми-
ра по футболу сильно изме-
нил облик города в лучшую 
сторону, как мне кажется. 
Стало гораздо больше мест, 

по которым приятно гулять, 
которые не стыдно пока-
зать гостям города. Появи-
лось много интересных заве-
дений общественного пита-
ния, что важно. Лет десять 
назад вкусно поесть в Ниж-
нем Новгороде было гораз-
до сложнее. Развитие та-
кой инфраструктуры имеет 
огромное значение для ком-
фортного проживания, а зна-
чит, и для удержания насе-
ления. Думаю, что к 800-ле-
тию Нижний Новгород ста-
нет еще лучше.

Сергей Анисимов
Фото из личного архива 

Тимура Асланова

Тимур Асланов: «Нижний – Тимур Асланов: «Нижний – 
город моей юности»город моей юности»

СПРАВКА
Тимур Асланов – основатель и руководитель издательского 
дома «Имидж-Медиа», модератор и спикер деловых конфе-
ренций и форумов по темам продажи, маркетинга и связям 
с общественностью, входит в список 27 лучших бизнес-трене-
ров России по результатам исследования журнала «Управле-
ние персоналом».



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 77 (1587) • 23–29 сентября 2020
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ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 октября2 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+

23.30 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Крутая история 12+

03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.20 THT-Club 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Молодости нашей нет конца 6+

09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Дарья Урсу-
ляк 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Прощание. Им не будет 40 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 10 самых... Тайные половины 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Человек, похо-
жий на... 16+

01.35 Прощание. Евгений Моргу-
нов 16+

02.20 Д/ф «Красная императрица» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.55 Большое кино «Война и мир» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Мистические истории. Нача-
ло 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Нечисть 12+

05.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

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

09.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

21.55 Х/ф «АКВАМЕН» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+

03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрывате-
ли Америки» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+

13.15, 02.40 Красивая планета 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.10 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Больше, чем любовь 12+

17.45, 01.55 Мастер-класс 12+

18.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Экипаж». Запас прочно-
сти» 12+

21.25 Энигма 12+

23.00 Д/ф «Запечатленное время» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». Live». 
Специальный репортаж 12+

11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд) 0+

12.05 Смешанные 16+

14.15 Жизнь после спорта. Денис Ле-
бедев 12+

14.45 Жестокий спорт 12+

15.50, 05.30 Большой хоккей 12+

17.10 Рождённые побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+

18.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+

18.45, 20.10, 21.20 Все на Футбол! 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес
03.00 Команда мечты 12+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Изве-

стия 16+

05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» 16+

08.20, 12.20, 15.55, 18.05 Д/ф «Золотая 
Серия России» 12+

08.35, 21.45, 01.15, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 21.55, 23.55, 02.15, 
05.45, 19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПАПА» 12+

11.05, 01.25 Д/ф «Эволюция. Все из ни-
чего» 12+

11.55, 13.20, 05.00 Сказы 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

18.20 Д/ф «Василий Шукшин. Саморо-
док» 16+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.15 Архив ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.15 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

08.30, 16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТ-
СЯ СЕРДЦА» 0+

11.50, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Рейтинг Баженова. Дикарь 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30, 17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+

12.10, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.15, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.30 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.35 Я могу! 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

НТВ
05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Импровизация. Команды 16+

21.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

01.55 Такое кино! 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Ни-
китична» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

22.00, 04.25 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» 12+

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Вернувшиеся 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.00 Миллион на мечту 16+

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

22.15 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

00.15 Х/ф «ИГРА» 18+

02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Чтец 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

07.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+

10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

12.55, 18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 16+

02.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.55 Шоу выходного дня 16+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц» 12+

08.30, 15.35 Цвет времени 12+

08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 12+

10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-
НАЯ» 12+

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь» 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+

14.05 Красивая планета 12+

14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.45 Энигма 12+

17.50, 01.10 Мастер-класс 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

22.25 2 Верник 2 12+

23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+

02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 

18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 00.20 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Об-
зор 0+

10.40, 18.45 Специальный репортаж 12+

11.00, 15.50 Спартак» - «Зенит». Глав-
ное 12+

11.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор 0+

12.05 Смешанные единоборстваи 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка

17.10 Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко 12+

18.10 Все на Футбол! Афиша 12+

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Анже». Прямая трансля-
ция

00.00 Точная ставка 16+

01.15 Автоспорт. 0+

02.15 Профессиональный бокс 16+

03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» 0+

05.30 Великие моменты в спорте 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.55, 18.45 Т/с «БАРС» 16+

19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника» 16+» 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.10, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.35 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 0+

07.50 Звездная кухня 12+

08.05 Фабрика счастья 12+

08.35, 21.45, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 02.15, 05.45, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 20.00 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+

10.45 Д/ф «Большой скачок» 12+

11.15, 01.25 Д/ф «Эволюция. Биография 
Земли» 12+

12.20 Д/ф «Золотая Серия России» 12+

12.35, 23.25 Д/ф «Тайны мозга» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Василий Шукшин. Саморо-

док» 16+

15.30 Хоккей. КХЛ
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Proимущество 12+

21.30 Около Кремля 16+

22.30 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества. Электриче-
ство» 12+

23.00 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Микромир» 12+

00.40 День за днем 12+

03.00, 05.00 Архив ННТВ 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 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 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, 03.30 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы потеря-
ем» 16+

21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+

23.00 Х/ф «ОНО» 18+

01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 18+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 23.00 
Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Х/ф «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ 
СЕРДЦА» 0+

11.50 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20 Легенды Крыма. Секреты крым-
ского виноделия 12+

13.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Х/ф «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 16+

23.20 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 19.30 Экстрасенсы-детективы 16+

13.00 +100500 16+

14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

17.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.10, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 03.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

05.55 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 3 октября3 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября4 октября

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.00 К юбилею актрисы. «Вера Васи-
льева. С чувством благодарно-
сти за жизнь» 12+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН 16+

00.30 Я могу! 12+

01.45 Наедине со всеми 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 12+

01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 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 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Русская Америка. Прощание с 
континентом 12+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с «ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+

17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Бог простит? 16+

00.50 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.30 Газовая атака 16+

02.00 Прощание. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина 16+

02.40 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+

03.25 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+

04.05 Прощание. Им не будет 40 16+

04.50 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+

05.30 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+

15.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

23.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+

01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08.25, 11.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 0+

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

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

21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 12+

23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» 16+

02.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Пирожок». «Лиса и заяц». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день за-
бот» 12+

08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 12+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 6+

12.05 Эрмитаж 12+

12.35, 01.15 Д/ф «Династии». «Львы» 12+

13.30 Д/ф «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» 12+

14.15 Отсекая лишнее 12+

15.00 Острова 12+

15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» 12+

16.50 Д/ф «Софья Головкина. Судьба 
моя - балет» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» 12+

20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

02.05 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Прибой» 12+

10.35 Все на Футбол! Афиша 12+

11.05 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России
15.55 Спартак» - «Зенит». Live. Перед 

матчем 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига

21.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.30 Смешанные единоборства 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Фрай-
бург» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 6+

09.00 Светская хроника» 16+» 16+

10.00 Т/с «БАРС» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+

03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 М/ф «Жирафа» 0+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Трав-
матология и ортопедия» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

11.45 Около Кремля 12+

12.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

12.30 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

12.55 Сказы 12+

13.00 Proимущество 12+

13.45 Д/ф «Супергерои» 12+

15.50, 17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 0+

17.30 Время новостей 12+

22.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+

00.45 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

02.10 Х/ф «ПАПА» 12+

03.50 День за днем 12+

04.35 Архив ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ТОР» 12+

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

00.45 Х/ф «ПЕКЛО» 0+

02.35 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?» 16+

06.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.10, 21.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 0+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

12.55 Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю 12+

14.30 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 12+

16.15 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит 16+

01.00 Леонардо да Винчи. Неизведан-
ные миры 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 
3» 12+

08.00 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.30 Утилизатор 16+

19.30 КВН на бис 16+

21.00 Улётное видео 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

11.30, 00.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

04.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
«Подвиг разведчика» 16+

16.05 Пусть говорят 16+

17.05 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

01.35 Наедине со всеми 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» 16+

06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

НТВ
05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Ты как я 12+

13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Тайные половины 
звёзд 16+

08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц» 16+

15.55 Прощание. Любовь Полищук 16+

16.50 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+

17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+

21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» 12+

05.25 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Рисуем сказки 0+

08.15 Новый день 16+

08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 0+

10.45, 23.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+

12.30 Х/ф «ИГРА» 18+

15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+

19.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

01.15 Х/ф «СЕМЬ» 18+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные зна-
ки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Русские не смеются 16+

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

14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 16+

03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Шоу выходного дня 16+

05.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок». «Лоскутик и 
Облако» 12+

07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+

09.20 Обыкновенный концерт 12+

09.50 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.30 Диалоги о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ С 
ВАМИ» 12+

16.00 Больше, чем любовь 12+

16.40 Пешком... 12+

17.10 Романтика романса 12+

18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+

21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+

23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

11.05, 21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 

Специальный репортаж 12+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Герта». Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

00.45 Профессиональный бокс 16+

01.50 Не о боях. Наталья Дьячкова 16+

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» 16+

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.35, 00.40, 01.35, 02.25, 03.10 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Д/ф «Клятва Гиппократа. Трав-
матология и ортопедия» 12+

07.35 Земля и Люди 12+

08.05 Д/ф «Биосфера. Законы жизни. 
Микромир» 12+

08.35 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

10.00 Хоккей. КХЛ 12+

12.30 Источник жизни 12+

13.00 Звездная кухня 12+

13.15 М/ф «Жирафа» 0+

14.40 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества. Электриче-
ство» 12+

15.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

20.30 Д/ф «Супергерои» 12+

22.30 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 0+

01.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+

03.10 День за днем 12+

04.10 Щелкунчик 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 18+

10.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

12.55 Х/ф «ТОР» 12+

15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+

17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 12+

20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

06.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.20, 21.30 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ-
КО» 0+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

14.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

18.25 Х/ф «СЛОВА» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00 Невероятные истории 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.00, 15.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.20 Решала 16+

20.30 КВН на бис 16+

21.00 Улётное видео 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 Пять ужинов 16+

07.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-
БЫ» 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-
СТЬЮ» 16+

01.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+

04.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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Администрация Ленинского района информирует: 
 В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и 
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

№  Марка автомобиля Адрес
1 SAAB 9000, гос.номер Т167РР52 ул. Адм. Макарова за домом № 6/4
2 ВАЗ 21099, гос.номер Н231 К052 ул.Перекопская, у дома № 5

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Деловая,3, с последую-
щим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84).  
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, каб. 59А, тел. 433-22-97, e-mail: 
auction@nizh.admgor.nnov.ru). 
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 1 января 2018 года по 31 
декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 23 октября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 26 октября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.1, 3 этаж, актовый зал, тел. 433-22-97. 

№  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Тип 
торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент 
продаваемых товаров 

Сумма задатка руб.; Начальная (мини-
мальная) цена договора(лота) на период 

размещения, руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7 8

1. 5.471 Казанское шоссе, у д. 10/5 павильон 14 цветы 7 254,64 27.10.2020 –
31.12.2020г.

2. 5.472 ост. Слобода Подновье 
(конечная) павильон 200 бытовые услуги 29 073,52 27.10.2020 –

31.12.2020г.

3. 5.463 пер. ул. Богдановича и 
Казанское шоссе павильон 40 продукция обще-

ственного питания 16 377,90 27.10.2020 –
31.12.2020г..

4. 5.470 ул. Усилова, д. 1 павильон 20 бытовые услуги 
(ремонт обуви) 1 821,90 27.10.2020 –

31.12.2020г.

5. 5.438 Верхне-Волжская набереж-
ная, напротив д. 2А тележка 4 сувениры, НХП 4 808,95 27.10.2020 –

31.12.2020г.
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. Пискунова, д.1, каб.59А, тел. 433-22-
97 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 22 сентября 2020 года по 21 октября 2020 года. 
 

Администрация Советского района информирует: 
18.09.2020г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– сараи на площади 307 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 3 по ул. Шорина; 
– сараи на площади 88 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 75 по ул. Ванеева. 
– сараи на площади 111 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 7/1 по ул. Светлогорской. 
– сараи на площади 577 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 58/2 по ул. Бекетова. 
– сараи на площади 264 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 70 по ул. Бекетова. 
– сараи на площади 300 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 62 по ул. Бекетова. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по выше-
указанным адресам, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 17.09.2020г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Мокроусова у д.2а 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован.  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 11.09.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский 
район, проспект Ильича, 54, ЗУ1, кадастровый номер 52:18:0040173:276»  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – ГКУ «Нижегородстройзаказчик», ИНН 5260235162 
 (Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 26.08.2020 № 69; на информационных стендах в здании администрации Автоза-
водского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 26.08.2020 по 09.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)______________________________ 
 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _26.08.2020_______ до ____09.09.2020__________________________________ 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 11.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 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 
  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения 
от участников общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 54, ЗУ1, кадастровый номер 52:18:0040173:276» организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _____________ 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 16.09.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам:  
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом ПК-3/О-3, где зона ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) –основной регла-
мент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) –отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны О-2 (зоны многофункциональ-
ной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-
рованные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода;            
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, админи-
стративно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентирован-
ные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода.         
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проектов: ООО «Новация 2001», ИНН 5258037808  
 (Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 07.08.2020 № 64 (1574); на информационных стендах в здании администрации 
Ленинского района города Нижнего Новгорода ______  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов проводилась: с 13.08.2020 по 14.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, 
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _13.08.2020_______ до ____14.09.2020_______________________________ 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта adm@len.admgor.nnov.ru  
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya– raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-
slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 16.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

N  
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
 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 
  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации общественных обсуждений в Ленинском районе замечания и предложения не поступали.  
Общественные обсуждения по проектам:  
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны с отсроченным регламентом ПК-3/О-3, где зона ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности) –основной регла-
мент, действующий с момента утверждения генерального плана города Нижнего Новгорода, О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) –отсроченный регламент проектного функционального использования до 2030 года, зоны О-2 (зоны многофункциональ-
ной общественной застройки местного значения –городских районов и планировочных частей), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной 
инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, 
административно-производственных объектов мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориенти-

рованные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 
в Ленинском районе города Нижнего Новгорода;            
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей), П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, 
преимущественно ориентированные на автомобилистов) на зону ТО-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, админи-
стративно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентирован-
ные на автомобилистов) территории земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050305:260, 52:18:0050305:266, 52:18:0050305:272 по улице Новикова-Прибоя, 4 в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.  
Председатель Комиссиипо по дготовке и проведению общественных обсуждений _________ _______________________  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений 18.09.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жи-3 (индивидуальной высокоплотной жилой застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфра-
структуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-3 (зона многофункциональ-
ной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд 
в Советском районе города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Перспектива», ИНН 5262366996 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 12.08.2020 № 65 (1575); на информационных стендах в здании администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 18.08.2020 по 17.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь 
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
 (дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.08.2020 до 17.09.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений)  
посредством:  
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru; 
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений: 0 участников 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 18.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения
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 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Советском районе письменные замечания и предложения не 
поступали. 
Общественные обсуждения по проектам: 
– проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в 
части изменения зоны Жи-3 (индивидуальной высокоплотной жилой застройки), рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфра-
структуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, администра-
тивно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, мелкого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд в Советском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства) на зону ТО-3 (зона многофункциональ-
ной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков 
городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) на пересечении улиц Медицинская, Юбилейная, Кладбищенский проезд 
в Советском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________ А.В. Московкин 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Белорусцеву Ю.Г. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Михайловская, дом 21 (кадастровый номер 52:18:0070129:28)» (инициатор – Белорусцев Ю.Г.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах 
Экспозиция открыта с ______30.09.2020_____ по _____07.10.2020_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Белорусцеву Ю.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Михайлов-
ская, дом 21 (кадастровый номер 52:18:0070129:28)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __07.10.2020__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гаврилину В.Н. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ТИЗ «Колос», участок 92 (кадастровый номер 52:18:0070344:13)» (инициатор – Гаврилин В.Н.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах); 
Экспозиция открыта с ______30.09.2020_____ по _____08.10.2020_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Гаврилину В.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Колос», 
участок 92 (кадастровый номер 52:18:0070344:13)»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __08.10.2020__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ярушниковой О.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Выселочная, между домами 14 и 18 (кадастровый номер 52:18:0010305:133)» (инициатор – Ярушникова О.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений в области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77.  
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на 
экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информацион-
ных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______30.09.2020_____ по _____07.10.2020_______ 
 (дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции).  
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
 (дни недели, время)  
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.  
Перечень информационных материалов к проекту:  
– проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Ярушниковой О.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул.Выселочная, между домами 14 и 18 (кадастровый номер 52:18:0010305:133)»; 
–графические материалы 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __07.10.2020__18:00_, следующим способом: 
 (дата, время)  
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603005, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;  
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  14 сентября 2020 г.   07-01-07/96 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2¹ Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 3 июля 2020 г., решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2020 г. № 69), заявление Пестрякова 
Алексея Владимировича от 14 февраля 2020 г. № Вх-406-53660/20 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов 
культурного наследия ТО-1, для вида разрешенного использования «Предпринимательство» (код 4.0) в части увеличения предельного количества этажей до 10, в том числе 9 
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надземных и 1 подземный на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Керченская, 15, кадастровый номер 52:18:0030019:10. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова  
 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  07-02-02/123 15 сентября 2020 г.  

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Клауса Олега Евгеньевича от 19 августа 2020 г. № Вх-406-305466/20 п р и к а з ы в а 
ю: 
1. Разрешить Клаусу Олегу Евгеньевичу подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 20 июня 2008 г. № 2849, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 156/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ  14 сентября 2020 г.  07-01-07/95 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу:город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Судостроительная, 7А, кадастровый номер 52:18:0010058:16 

В соответствии со статьями 82, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 2¹ Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, постановлением Правительства Нижегородской области от 27 марта 2015 г. № 170 «Об 
образовании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области», Правилами 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской 
области от 30 марта 2018 г. № 07-01-06/22 (далее – Правила), учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 23 июня 2020 г., решение комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 19 августа 2020 г. № 69), заявление Корнилова 
Алексея Викторовича от 16 марта 2020 г. № Вх-406-94777/20 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
Правилами, в территориальной зоне многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки ТЖм-2, для вида разрешенного использования «Магазины» (код 4.4) в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка с западной стороны до 0,01 м, с южной стороны до 0,65 м, с северной стороны до 0,01 м, с восточной стороны до 
0,43 м, увеличения процента застройки до 65% на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Судостроительная, 7А, кадастро-
вый номер 52:18:0010058:16. 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. Направить настоящий приказ в администрацию города Нижнего Новгорода.  
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова  
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ  15 сентября 2020 г. № 07-02-02/124 

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Тимирязе-
ва, 1-ая Оранжерейная, Оранжерейный тупик в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Атлант» от 3 августа 2020 г. № Вх-406-
282747/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Атлант» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект 
межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 1-ая Оранжерейная, Оранжерейный тупик в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 152/20. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Тимирязева, 1-ая Оранже-
рейная, Оранжерейный тупик в Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 

 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 16.09.2020 № 07-02-03/98 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижего-
родской области от 07 марта 2019 г. № 07-02-02/32 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц 
Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом письма министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 12 августа 2020 г. № Исх-406-359602/20 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозавод-
ском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21 июля 2014 г. № 2770. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская 
и Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 16 сентября 2020 г.№.07-02-03/98 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском 

районе города Нижнего Новгорода 
I.Положения о характеристиках планируемого развития территории. 

1. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 07 марта 2019 г № 07-02-02/32 «О 
подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская и Янки Купалы в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода» на территорию площадью 15,03 га. 
2. Цели и задачи. 
 Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на пересечении улиц Коломенская, Янки Купалы в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (далее – проект) подготовлена ООО «Геопроект-НН» по заказу ООО «Первая Строительная Компания» в целях обеспечения устойчивого развития территории, изменения 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, изменения характеристик планируемого развития территории и 
определение очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 15,03 га
Площадь территории квартала 105270,11 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 3767,59 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 54240,59 м2

Коэффициент застройки 0,17
Коэффициент плотности застройки 1,571
Площадь озелененных территорий 37818,3 м2

Вместимость детских дошкольных учреждений 220 мест
Вместимость стоянки-паркинга 288 м/мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 271,16 м3/час
Водоотведение 191,19 м3/час

Теплоснабжение 2,92 Гкал/ч
Электроснабжение 545,16 кВт

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 

№ по чертежу 
планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. 

м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), 
кв. м.

1 Многоквартирный дом 22 508,08 11177,76
2 Многоквартирный дом 25 778,24 19456,0
3 Административное здание 2 182,76 365,52
4 Многоквартирный дом 25 742,99 18574,75
5 Стоянка-паркинг 3 1555,52 4666,56
6 Детский сад 2 590,73 1177,62

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия. 
Подготовка территории: 
–демонтаж существующих строений, сооружений, в том числе снос гаражного массива (здание конюшни), расположенного на участке с кадастровым номером 52:18:0040260:17; 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
1 Многоквартирный дом 

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–благоустройство территории; 
–формирование въездов на территорию с ул. Героя Смирнова; 
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
–устройство парковочных мест, необходимых для первой очереди строительства; 
– благоустройство участка многоквартирного дома № 1, устройство наружного освещения и дождевой канализации; 
– устройство площадок различного назначения.  
2 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия 
Подготовка территории: 
–демонтаж недействующих коммуникаций и строений, расположенных на участках с кадастровыми номерами 52:18:0040260:1465, 52:18:0040260:1464; 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
2 Многоквартирный дом 
3 Административное здание
5 Стоянка-паркинг

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– организация проезда к многоквартирному дому № 2, административному зданию № 3 и парковкам с улицы Янки Купалы; 
– организация проезда к стоянке-паркингу, в районе ЦТП и дома по ул. Коломенская 8а; 
– организация тротуаров; 
– организация парковочных мест, необходимых для второй очереди строительства; 
– благоустройство участка многоквартирного дома № 2, административного здания № 3, устройство наружного освещения и дождевой канализации; 
– устройство площадок различного назначения. 
3 очередь строительства предусматривает следующие мероприятия: 
Подготовка территории: 
–демонтаж (перенос) существующих коммуникаций; 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
4 Многоквартирный дом 
6 Детский сад

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–благоустройство территории; 
– формирования проезда являющегося продолжением проезда к многоквартирному дому № 2 построенного во вторую очередь строительства; 
–формирование внутриквартальных проездов и тротуаров; 
– организация парковочных мест, необходимых для третьей очереди строительства, устройство наружного освещения и дождевой канализации. 
–устройство площадок различного назначения. 

III.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 
Площадь, 

кв.м 
Способ образования земельного участка 

 

1 Объекты гаражного назначения 4238,56 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена

3 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 9270,34 Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040260:13 и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд: 

Условный номер 
образуемого зе-

мельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-

ного участка 
Площадь, 

кв.м Способ образования земельного участка 

2 Земельные участки (территории) 
общего пользования 4856,85 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

V.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
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VI. Чертеж планировки территории.  

 
VII.Чертеж межевания территории. 

 
 

Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении аукционов открытых 
по составу участников и форме подачи заявок на право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода 

1 аукцион: в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе; 
2 аукцион: в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе. 
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства и капитального ремонта (603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 439-09-11, 439-17-50, 439-12-24). 
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 № 4006 «О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, 
Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе» (с изменениями от 14.11.2019 № 4417); 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском 
районе» (с изменениями от 11.10.2017 № 4782, от 14.11.2019 № 4418). 
Основание для проведения аукционов:  
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2020 № 3392 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе; 
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2020 № 3391 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в 
границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе».  
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; 
http//нижнийновгород.рф. 
Дата проведения аукциона – 23 октября 2020 года. 
Место проведения аукциона – Кремль, корпус 5. 
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 23.09.2020г. по 20.10.2020г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) 
по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, комн. 415. 

Площадь застроенной территории (га) Начальная цена права на заключение договора (рублей) 
Время проведения

аукциона 

4,65 6 155 800 11.00 – 11.15
0,59 1 723 400 11.15 – 11.30

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 30-П/2020 
о проведении «27» октября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-

torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покров-
ская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город 
Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О 
Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 
 

№  
ло
та 

Наиме-
нование 
объекта 

Местона-
хождение 
объекта 

Кадастро-
вый 

номер 

Об-
щая 
пло-

щадь 
объ-
екта, 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание 
объекта 

Началь-
ная цена 
объекта 

(цена 
первона-
чального 
предло-
жения), 
руб. (с 
учетом 

НДС) 

Вели-
чина 

задат-
ка, 

руб. 
(20% 

от 
началь

ной 
цены) 

Мини-
маль-

ная 
цена 

объекта 
(цена 

отсече-
ния), 

руб. (с 
учетом 

НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 
предло-
жения 
(«шаг 

пониже-
ния»), 

руб. 

Порядок 
формиро-

вания 
цены 
(цена 

последо-
вательно 

снижается 
на «шаг 
пониже-

ния»), 
руб.

Вели-
чина 

повы-
шения 
цены 
(«шаг 

аукци-
она»), 
руб. 

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, 

кв.м 

Кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка 

Стои-
мость 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка 

(руб.) 
(НДС 

не 
обла-

гается)

1 

Нежилое 
поме-
щение 

(подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Шорина

, д.20А, 
пом П2 

52:18:007
0170:25 84,5 1959 

Нежилое 
помеще-

ние 
располо-

жено в 
подвале 

двух-
этажного 
жилого 
дома. 
Вход 

отдель-
ный. 

2 848 277 569 65
5,4 

1 424 
138,5 284 827,7 

2 848 277 
2 563 
449,3 
2 278 
621,6 
1 993 
793,9 
1 708 
966,2 
1 424 
138,5 

142 
413,8

5 
- - - 

Нежилое 
поме-
щение 

(подвал) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Шорина
, д.20А, П3 

52:18:007
0170:98 26,7 1959 

Нежилое 
помеще-

ние 
располо-

жено в 
подвале 

двух-
этажного  
жилого 
дома. 
Вход в 

помеще-
ние 

осуществ-
ляется 
через 

помеще-
ние пом 

П2.

2 

Нежилое 
поме-
щение 

(подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пр-

кт 
Гагарина, 

д.108, пом 
П4 

52:18:008
0017:70 214,9 1956 

Нежилое 
помеще-

ние 
располо-

жено в 
подвале 

пяти-
этажного 
жилого 
дома. 

Имеется 2 
совмест-

ных входа 
с другими 
пользова-

телями.

6 332 243 1 266 
448,6 

3 166 
121,5 633 224,3 

6 332 243 
5 699 
018,7 
5 065 
794,4 
4 432 
570,1 
3 799 
345,8 
3 166 
121,5 

316 
612,1

5 
- - - 

3 

Нежилое 
поме-
щение 

(подвал 
№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 
район, пр-

кт 
Гагарина, 

д.114, пом 
П16 

52:18:008
0119:50 101,3 1939 

Нежилое 
помеще-

ние 
располо-

жено в 
подвале 
шести-

этажного 
жилого 
дома. 

Имеется 1 
вход.

2 984 906 
 

596 98
1,2 

1 492 
453 298 490,6 

2 984 906 
2 686 
415,4 
2 387 
924,8 
2 089 
434,2 
1 790 
943,6 

1 492 453 

149 
245,3 - - - 

4 

Нежилое 
здание 

(пожар-
ное 

депо) 
(этаж-

ность: 1, 
в том 
числе 

подзем-
ных 0)

г.Нижний 
Новгород, 

Автоза-
водский 
район, 

ул.Заслоно
ва, д.4А, 

лит.А 

52:18:004
0607:16 342,0 1973 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

одно-
этажное 
здание. 

Имеется 6 
отдель-

ных 
входов. 

3 278 646 655 72
9,2 

1 639 
323 327 864,6 

3 278 646 
2 950 
781,4 
2 622 
916,8 
2 295 
052,2 
1 967 
187,6 

1 639 323 

163 
932,3 1377,0 52:18:0040

607:4 
4 449 
087 

5 
Нежилое 
здание 
(этаж-

ность: 2) 

г.Нижний 
Новгород, 
Москов-

ский 
район, 

ул.Лучиста
я, д.14б, 

лит.А 

52:18:009
0013:22 383,7 1985 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двух-
этажное 
здание. 

Имеется 2 
отдель-

ных 
входа. 

11 424 
469 

2 284 
893,8 

5 712 
234,5 

1 142 
446,9 

11 
424 469 
10 282 
022,1 
9 139 
575,2 
7 997 
128,3 
6 854 
681,4 
5 712 
234,5

571 
223,4

5 
1185,0 52:18:0090

013:127 
1 401 
855 

 
Примечание: 
По лотам № № 1-3 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. приватизация зданий, строений и соору-
жений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 4 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода» (далее – Правила), земельный участок расположен в границах территориальной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в мно-
гофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров 
и функции застройки. Освоение таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора 
наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения 
территории, на которую выполнена документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответствующим 
видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков 
администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «Б» 
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебок-
сарское водохранилище: р.Ока, р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использова-
ния территорий (утверждена в составе генерального плана города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 г. № 22)). 
Земельный участок расположен в границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4080 утвер-
жден Проект межевания территории поселка Горбатовка в Автозаводском районе. 
По лоту № 5 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в границах функциональной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков 
администрации города Нижнего Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» 
(санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014). 
Земельный участок расположен в границе территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5328 утвержден 
проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в Московском районе. В настоящее время на территорию поселка Березовая Пойма приказом № 07-
02-02/117 от 04.09.2019 разрешена подготовка документации по планировке территории в части размещения объектов социального назначения, формирова-
ния земельных участков с целью дальнейшего предоставления на торгах. 
По лотам № № 4, 5 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать 
беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный 
участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2-3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 28.12.2017 № 6383, от 21.02.2018 № 427, от 08.09.2020 № 3201. 
Продажа посредством публичного предложения от 25.02.2020 № 7916 не состоялась в связи с отсутствием заявок. 
Аукционы от 10.10.2019 (торговая процедура № 178fz06091900023), от 28.11.2019 (торговая процедура № 178fz25101900015), от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по 
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.11.2018 № 3162, от 08.09.2020 № 3201. 
Аукционы от 13.11.2019 (торговая процедура № 178fz11101900089), от 17.12.2019 № 7581, от 30.01.2020 № 7839, от 12.03.2020 № 8090, от 09.07.2020 № 8552, от 17.08.2020 № 8728 по 
продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 23.09.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 20.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 20.10.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 26.10.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 27.10.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.  
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
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б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с догово-
ром купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и 
перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Подтвер-
ждением оплаты имущества является акт приема-передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим 
реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,  
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.  
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи.  
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации 
Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).  
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного 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 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 Федера-
ции 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 электрон-
ной 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 соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная 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, электронной 
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 изменений 
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 ознако-
мился 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 сообще-
нию) 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 поданным 
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 пониже-
ния", 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 посредством 
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 участни-
ками 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 процен-
тов "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. Победителем 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 понижения". 

Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
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 победителя 

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 публично-
го 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 имуще-

ства 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 размеще-

ния 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.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим 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 договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный 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 определе-

ния 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 проведении 
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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  11.09.2020 № 3306 
О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города 

Нижнего Новгорода 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 20.08.2020 № 908-р, протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности города Нижнего Новгорода от 08.09.2020 № 21, в целях ликвидации аварийной ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в акваторию реки Волги в 

районе Бурнаковской низины города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим повышенной готовности в районе Бурнаковской низины города Нижнего Новгорода с 10 сентября 2020 года и до особого распоряжения. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода» (Михайлов С.А.): 
2.1. Вести непрерывный сбор, обработку данных об аварийной ситуации с доведением информации до заинтересованных служб, предприятий и организаций. 

2.2. Привлечь к ликвидации аварийной ситуации, связанной с поступлением нефтепродуктов в акваторию реки Волги в районе Бурнаковской низины города Нижнего Новгорода 
специализированную организацию. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Кочеткова М.Ю.) проводить наблюдение, 
контроль и лабораторный анализ за экологическим состоянием рек Волги и Оки, их береговых зон. 

4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 

5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 3391 
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе 
В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 05.12.2014 № 5064 «О развитии застроенной территории в границах улиц Ломоносова, Республиканская в Советском районе» администрация города Нижнего Новго-

рода постановляет: 
1. Провести 23.10.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц 
Ломоносова, Республиканская в Советском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:  
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
23.09.2020. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 3392 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, 
Памирская, Перекопская в Ленинском районе 

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.08.2017 № 4006 «О развитии застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести 23.10.2020 аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя 
Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе (далее – аукцион). 
2. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.) в соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от имени администрации города Нижнего Новгорода:  
2.1. Определить начальную цену, сумму задатка и существенные условия договора. 
2.2. Выступить организатором аукциона. 
2.3. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – и на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru. 
2.4. Обеспечить заключение договора о развитии застроенной территории по результатам аукциона. 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 
23.09.2020. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2020 № 3396 

О начале отопительного периода 2020-2021 гг. 
Руководствуясь статьями 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях администрация города Нижнего Новгорода постановля-
ет: 
1. Теплоснабжающим, теплосетевым организациям, организациям, имеющим в ведении объекты социальной сферы, и организациям, осуществляющим деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, независимо от форм собственности, обеспечивающим теплоснабжение потребителей тепловой энергии, с 22 сентября 2020 года начать отопи-
тельный период. 
2. Установить следующую очередность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания: детские и лечебные учреждения; многоквартирные, жилые дома, учебные заведения, 
общественные здания; промышленные предприятия. 
3. Главам администраций районов организовать начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
4. Руководителям юридических лиц независимо от форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Нижнего 
Новгорода, обеспечить начало работы систем теплоснабжения в полном объеме. 
5. Администрациям районов города ежедневно до 15.00 часов, начиная с 22 сентября 2020 года, представлять в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации 
города Нижнего Новгорода оперативную информацию о ходе начала отопительного периода 2020-2021 годов по формам, размещенным на Яндекс.Диске, в папке «Пуск тепла». 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-47-91, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070607:21, расположенного: Российская Феде-
рация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
СНТ Волга-3, земельный участок 21, номер кадастрового квартала 52:18:0070607. Заказчиком кадастровых работ 
является Маленький Семен Павлович (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 227, кв. 41, тел. 89200024791). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «23» октября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ли-
тературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «23» сентября 2020г. по «23» октября 2020г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» сентября 
2020г. по «23» октября 2020г., по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 
20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, СНТ (бывшее садоводческое 
товарищество) «Волга-3» (земли общего пользования, кадастровый номер 52:18:0070607:89), земельный участок 20 
(кадастровый номер 52:18:0070607:20), земельный участок 19 (кадастровый номер 52:18:0070607:19), земельный 
участок 27 (кадастровый номер 52:18:0070607:27); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Артельная, дом 19 Б (кадастровый номер 52:18:0070607:83); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, ул. Артельная, дом 19А (кадастровый номер 52:18:0070607:91), а также с правообладателями других смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0070607. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 26.10.2020 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
 Лот №1. 
       Нежилое помещение общей площадью 152,8 кв.м., этаж: №1, кадастровый №52:18:0020020:1059, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П75. 
Начальная цена Лота №1 – 4 245 000 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 212 250 руб.
Размер задатка – 849 000 руб. без НДС.                                                 
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 24.09.2020 по 20.10.2020. 
Задаток должен поступить не позднее 21.10.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0060404  по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ 
город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество  Маяк , земельный 
участок 735, кадастровый номер  52:18:0060404:735. Заказчиком кадастровых работ является  Киселев Владимир 
Леонидович (г.Нижний Новгород, ул.Богдановича, дом 6, кв.100, тел.89877536273). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом  2, офис 613   «  23  » октя-
бря   2020 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний 
Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  . Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с « 23  « сентября 2020 г. по « 23 «  октября   2020 г.  Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «23 « сентября 2020 г. по « 23 « октября 2020 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613.
 Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, садо-
водческое некоммерческое товарищество  «Маяк» , участок 733, кадастровый номер  52:18:0060404:733,  а также 
с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060404,  и  не 
выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. +79200218850, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры» уникальный регистрационный номер 
7418, дата внесения сведений в реестр 30 июня 2016 г, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0050406:153, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество «Красный Кожевник», участок №153. 
Заказчиком кадастровых работ является Недина Оксана Александровна, адрес: Российская Федерация, 603132, 
Нижегородская область, Нижний Новгород г, Адмирала Макарова ул, д 4, кв 10, тел. +79527862945. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество «Красный Кожевник», участок №153, «24» октября 
2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, 
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 29-3, тел.+79200218850. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» сентября 2020г. по «24» октября 2020г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23» сентября 2020г. по «24» октября 2020г. по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.Бе-
танкура 29-3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 
1) 52:18:0050406:152, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводче-
ское товарищество «Красный Кожевник», участок №152;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голубевым Артёмом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-789, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30965, почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 109к2, кв. 166, телефон 8986-762-64-26) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080365:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 92 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ кадастровых работ 
является: Серов Сергей Александрович (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,, ул. Козицкого, 
дом 6, кв.9, телефон (89877543330). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, общество индивидуальных 
застройщиков «Ригель», участок № 92, «24» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с «23» сентября 2020 г. по «24» октября 2020 г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Дальняя,8, оф.1. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К № 52:18:0080365:6 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок № 91, земельный участок с К № 52:18:0000000:9827 по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, а также смежные зем-
лепользователи и землевладельцы земельных участков расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080365. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений» (далее-Кооператив) уведомляет 
пайщиков о проведении «26» октября 2020 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, проспект 
Ленина, д.73, офис 206 очередного общего собрания пайщиков в форме общего собрания членов (пайщи-
ков) кооператива, либо путем использования систем видеоконференцсвязи программного обеспечения 
Skype, предварительно уведомив кооператив.
Повестка дня собрания.
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2. О выборе председателя и секретаря очередного общего собрания пайщиков Кооператива.
3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива на 2020 год и отчета об ее исполнении за 
2019 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2019 год.
5. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Кооператива за 2019 год.
6. Рассмотрение отчета о деятельности Ревизионной комиссии Кооператива за 2019 год.
7. Рассмотрение отчета о деятельности Комитета по займам за 2019 год.
8. Принятие решения о распределении доходов Кооператива по итогам работы за 2019 год.
9. Об одобрении решений правления Кооператива об установлении размера платы (процентной ставки) за ис-
пользование привлеченных личных сбережений по сберегательным программам Кооператива.
10. Утверждение устава Кооператива в новой редакции 
11. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
12. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Кооператива и избрании нового состава Правле-
ния Кооператива.
13. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Кооператива и избрании Председателя 
Правления Кооператива.
14. Прочие вопросы.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
проспект Ленина, д.73, офис 206. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040084:16, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-он, ул. Грига, дом 11, номер кадастрового квартала: 52:18:0040084. Заказчиком када-
стровых работ является Колыванова Наталья Валентиновна, почтовый адрес: 603065, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Грига, дом 11, тел. 8(950)352-92-64. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 25.10.2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-он, ул. Грига, дом 11. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.09.2020 г. по 25.10.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 23.09.2020 г. по 25.10.2020 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Грига, д. 13 (кадастровый номер 52:18:0040084:4);
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Грига, д. 13 (кадастровый номер 52:18:0040084:3);
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В конце прошлой недели 
в нижегородском «Арсенале» 
прошел фестиваль «Вазари». 
В 2020 году тематикой фе-
стиваля текстов об искусстве, 
аналогов которого нет в Рос-
сии, стали теория и практика 
современного искусствозна-
ния.

Нижегородский фестиваль 
международного уровня

В рамках фестиваля состоялись пу-
бличные дискуссии, мастер-классы, 
кинопоказы, лекции, экскурсии и на 
постоянной основе открылся магазин 
книг об искусстве, прообразом которо-
го была проводившаяся ранее ежегод-
ная книжная ярмарка. В этом году фе-
стиваль посвящен новому искусствоз-
нанию: академическим и неакадемиче-
ским, формальным и неформальным, 
даже развлекательным практикам, свя-
занным с познанием искусства.

О том, для чего Нижнему Новго-
роду и нижегородцам нужен фести-
валь, о главных особенностях и со-
бытиях «Вазари» 2020 года нам рас-
сказал Александр Курицын, началь-
ник отдела творческих проектов 
Волго-Вятского филиала ГМИИ  
им. А. С. Пушкина «Арсенал», кура-
тор фестиваля текстов об искусстве 
«Вазари»:

– Наш фестиваль, хоть и проходит 
уже семь лет в Нижнем Новгороде, на 
самом деле не только нижегородский. 
Он всероссийский, а в этом году так 
и вовсе стал международным: ведь ес-
ли раньше, как и большинство собы-
тий в нашей жизни, «Вазари» прохо-
дил вживую, то в этом году почти все 
события фестиваля нам пришлось пе-
ревести в онлайн. Лишь несколько ме-
роприятий мы организовали для «жи-
вой» публики, при этом существенно 
ограничив количество участников.

Все остальные события трансли-
ровались на сайте фестиваля «Ваза-
ри», на наших страницах в соцсетях, 
на портале культура.рф. Это неверо-
ятно расширило аудиторию – впервые 
к нам могли присоединиться из любой 
точки земного шара все, кому близ-
ка тема искусствознания, или зрите-
ли, которые просто хотели послушать 
какого-то определенного лектора.

Лекции всемирно известных 
ученых и вопросы, актуальные 
для Нижнего Новгорода

– На этот раз мы смогли включить 
в состав участников фестиваля зару-
бежных специалистов в области ис-
кусствознания и истории искусства. 
Нижегородцы получили уникаль-
ную возможность послушать ученых 
с мировым именем и подискутировать 
с ними. Например, с историком ис-
кусства Карло Гинзбургом, живущим 
в Болонье. А литературный критик, 
искусствовед, один из авторов книги 
«Джорджо Вазари и изобретение ис-
кусства» Ингрид Роланд провел он-

лайн-лекцию «Вазари – коллекци-
онер жизней» о личности и творче-
ском пути автора первого масштаб-
ного исследования о художниках 
и основоположника современного ис-
кусствознания.

Но фестиваль освещает также во-
просы и ситуации, важные в рамках 
именно нижегородского контекста. 
Например, мы знаем, что сейчас ре-
шается вопрос о выделении отдель-
ного корпуса художественного музея 
под экспозицию искусства ХХ века, 
дабы представить его во всей полно-
те. Создание отдельной экспозиции, 
посвященной искусству минувшего 
столетия, стало темой одной из дис-
куссий на нашем фестивале. 

А 19 сентября искусствовед Антон 
Марцев организовал для нижегород-
цев исследовательскую прогулку «Ве-
дута Нижегородика». Он помог участ-
никам взглянуть на город глазами жи-
вописцев, которые рисовали наш город 
в разное время – с XVII по ХХ век. 
Антон рассказал и продемонстрировал 
на конкретных примерах, как они его 
воспринимали, что за объекты привле-
кали внимание художников и стано-
вились предметами изображения и на 
старинных гравюрах, и полотнах аван-
гардистов, – перед глазами участников 
этой необычной экскурсии прошла вся 
«иконография» нашего города.

Самое важное – единение 
искусства и зрителей

– Еще одной особенностью «Ваза-
ри» этого года стала серия занятий 
по получению практических навыков 
в искусствознании. Например, Ки-
рилл Головастиков, один из редакто-
ров Arzamas Academy, автор и веду-
щий подкаста «Зачем я это увидел?», 
рассказал и научил наших зрителей, 
как создать подкаст об искусстве.

Конечно, для нас было довольно не-
привычно находиться в пустых, тихих 
залах Арсенала и при этом не чувство-
вать той энергии участников и зрите-
лей, которая бурлила здесь в предыду-
щие годы. Отчасти это компенсирова-
лось осознанием иной востребованно-
сти: мы видели, как росло количество 
онлайн-присоединений к просмотрам 
наших мероприятий. Количество вир-
туальных зрителей фестиваля 2020 
года было в разы больше, чем могут 
вместить залы Арсенала.

Самой важное и ценное в нашем 
фестивале – это сближение, едине-
ние искусства и зрителей. Мы ини-
циируем вдумчивый разговор о худо-
жественных произведениях, способ-
ствуем более глубокому пониманию 
современного искусства и культуры. 

На мой взгляд, «Вазари» нужен 
Нижнему, чтобы город проявился на 

карте арт-жизни всего мира, а его жи-
тели, интересующиеся искусством, 
могли включиться в обсуждение зна-
чимых вопросов современного искус-
ствознания.

Узнать новые имена и увидеть, 
как менялся город

Мы побывали на экскурсии «Веду-
та Нижегородика», о которой упоми-
нает Александр в своем рассказе. Ее 
участники поделились впечатления-
ми от этой историко-искусствоведче-
ской прогулки.

Студентки Валерия и Анфиса:
– Мы принимаем участие в «Ва-

зари» второй год, и это очень инте-
ресно! Мы много раз проходили ми-
мо этих зданий, а теперь узнали, как 
они выглядели раньше. Некоторые 
дома и улицы в центре города суще-
ственно изменили свой облик. Было 
удивительно посмотреть сквозь века, 
как развивался и менялся наш город.

Мария Попова, специалист 
Дворца культуры химиков (Дзер-
жинск):

– Я приехала на эту экскурсию 
специально, чтобы посмотреть на 
Нижний Новгород с несколько непри-
вычной стороны, увидеть ваш город 
глазами известных и неизвестных ху-
дожников. Честно скажу, что многих 
художников, о которых рассказывал 
Антон, открыла для себя впервые. 
И по-новому взглянула на знакомые 
места именно через эти картины.

Мой интерес был вызван еще 
и тем, что я занимаюсь жизнью 
и творчеством художника Констан-
тина Кузнецова. Он родился в Жел-
нино, в 1900 году уехал в Париж. 
Но в российский период он рисовал 
Нижний Новгород, и мне хотелось 
найти перекличку с его творчеством 
в работах тех художников, которые 
тоже изображали этот город на сво-
их картинах. Мне очень приятно бы-
ло услышать на экскурсии рассказ 
об Андрее Карелине, который был 
учителем Константина Кузнецова.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Александра Мерзлякова

Вы бывали на «Вазари»?Вы бывали на «Вазари»?
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Мы уже рассказывали 
о том, какие фильмы 
снимались в Нижнем 
Новгороде и Ниже-
городской области. 
Но про одну легендар-
ную картину мы умол-
чали сознательно, по-
скольку она достойна 
отдельного большого 
разговора.
Речь идет о культовой ки-

нокомедии Григория Алек-
сандрова «Волга-Волга» с за-
мечательными Любовью Ор-
ловой и Игорем Ильинским 
в главных ролях. Как бы это 
пафосно ни звучало, но на 
этом фильме выросло не одно 
поколение советских людей. 
И мало кто знает, что частич-
но «Волга-Волга» снималась 
в нашем городе, а в эпизодах 
вместе с профессиональными 
актерами снимались и ниже-
городцы, точнее горьковчане, 
поскольку тогда наш город 
назывался Горьким.

Массовые сцены 
на теплоходе «Севрюга»

Даже в наше время, когда, 
как говорят, никого ничем не 
удивишь, съемки кино в горо-
де – очень необычное и инте-
ресное событие для его жите-
лей. Стоит ли говорить, в ка-
кой восторг пришли жители 
Горького, когда узнали, что 
в их городе и пригороде будет 
сниматься новый фильм. Пер-
вые киносъемки в истории го-
рода! Да еще с актрисой Лю-
бовью Орловой!

– Тогда все советские лю-
ди просмотрели по нескольку 
раз картины «Цирк» и «Весе-
лые ребята», – рассказыва-
ет нижегородская поклонни-
ца и знаток советского кино 
Ольга Александровна Серо-
ва. – И Любовь Орлова бы-
ла настоящей звездой, бес-
спорным кумиром советско-
го народа. И конечно, для 
многих жителей города ста-
ла приятным сюрпризом но-
вость о приезде кинозвезды 
на съемки.

Справедливости ради 
нужно отметить, что тогда, 
в 1930-е годы, в СССР было 
три кинобогини: Тамара Ма-
карова, Марина Ладынина 
и Любовь Орлова. Но имен-

но Любовь Орлову впослед-
ствии назовут первой и, по-
жалуй, единственной актри-
сой, несущей в себе «голли-
вудское начало»: она была 
очень красива и удивитель-
но музыкальна. И как бы 
сейчас отметили кинокрити-
ки, не по-советски сексуаль-
на. Кстати, как и ее героиня 
из «Цирка», Любовь Петров-
на должна была приехать от-
куда-то из Америки.

Начало съемок ожидал 
весь город. Съемочная группа 
приехала в начале мая 1936 
года. Оказалось, что фильм 

посвящен в том числе и ве-
ликой реке Волге, а действие 
половины картины происхо-
дит именно на ней. Горький 
стоит на Волге, расположен 
неподалеку от Москвы – вот 
режиссер Григорий Алексан-
дров со своей командой и вы-
брал его в качестве натуры. 
Кстати, и теплоход «Севрю-
га», на котором в Москву 
плывут герои фильма, стро-
ился у нас в Нижегородском 
крае, в рабочем поселке Вет-
лужский. А в качестве мас-
совки пригласили практиче-
ски весь коллектив Горьков-
ского клуба речников, нахо-
дившегося рядом с речным 
вокзалом. Участников тех 
съемок было много, но имена 
двух наших землячек извест-
ны доподлинно. Это Екатери-
на Ивановна Дырова и Екате-
рина Петровна Немышкина. 
Одна работала в ДК речни-
ков уборщицей, другая – бу-

фетчицей. Но обе оказались 
на съемках «Волги-Волги».

– Сниматься было нетруд-
но, наоборот, весело! – вспо-
минали подруги те дни. – 
Основная наша деятельность 
заключалась в том, что мы 
бегали по палубе, маха-
ли руками с палубы. А ког-
да должен был пойти дождь, 
нас обливали водой. Пого-
да стояла прекрасная, сол-
нечная, теплая. Май, все мо-
лодые и задорные! Да еще 
и в кино снимаемся – сча-
стье, вот какие были впечат-
ления от съемок!

«Горький приносит 
удачу!»

Премьера «Волги-Волги» 
состоялась в 1938 году. Фильм 
привезли опять же в ДК реч-
ников. Все снимавшиеся 
в картине работники чрезвы-
чайно волновались: вдруг они 
себя не рассмотрят на экра-
не? А может, вообще в фильме 
нет их массовых сцен – выре-
зали? Ведь почти все пришли 
на премьеру со своими род-
ственниками, друзьями и зна-
комыми. Хотелось похвастать-
ся перед ними! Наши героини 
Дырова и Немышкина тоже 
пришли на просмотр. И чуть 
сознание не потеряли, когда 
на какие-то секунды увидели 
и узнали себя на экране! И не-
важно, что одна была крайней 
во втором ряду, а другая ма-
хала кому-то из героев в боль-
шой компании. Главное – они 
себя увидели!

В последующие годы, ког-

да режиссер Григорий Алек-
сандров бывал в городе Горь-
ком, то неизменно называл 
его «городом, принесшим уда-
чу». И действительно, «Вол-
га-Волга» получила Сталин-
скую премию!

Биографы Сталина писа-
ли, что вождь частенько пе-
ресматривал «Волгу-Волгу». 
Причем показывал ее по-
сле каких-нибудь торжеств 
и приемов своим гостям. По 
ходу сюжета вождь с азар-
том делился своими знанием 
комедии, предупреждая ре-
плики, которые через минуту 

произнесут с экрана персо-
нажи: «Сейчас Бывалов ска-
жет: “Примите от этих граж-
дан брак и выдайте им дру-
гой!”» Как и тысячи зрителей 
Советского Союза, Сталин 
знал наизусть практически 
всю комедию. Конечно, по-
сле такого успеха киношни-
ки с удовольствием снимали 
бы свои фильмы в нашем го-
роде (красивейшие пейзажи, 
старинный город и от Мо-
сквы недалеко), но Горький 
стал закрытым городом, поэ-
тому снимать здесь разреша-
ли очень редко.

Орлова выходила 
на сцену и… молодела!

Вот и вся история о тех 
съемках «Волги-Волги» 1936 
года. Но был еще один эпи-
зод, связанный с двумя геро-
инями этого рассказа. Спу-
стя почти тридцать пять лет 

к нам в город опять приезжа-
ла Любовь Орлова в составе 
сборного концерта под назва-
нием «Товарищ кино». Прие-
хала актриса вместе с колле-
гами – Борисом Новиковым, 
Зинаидой Кириенко, Лиди-
ей Смирновой, Георгием Ви-
циным, Нонной Мордюко-
вой. Наша землячка Екатери-
на Дырова пошла на концерт 
в ДК имени Ленина, чтобы 
вновь встретиться с Орловой. 
И она разными хитростями 
проникла за кулисы и чудом 
оказалась в гримерке с Лю-
бовью Петровной. 

– Был снова май, я подари-
ла ей пышный букет сирени 
и шоколадку нашей горьков-
ской фабрики, – вспоминала 
Екатерина Ивановна. – Ко-
нечно, она меня не помнила, 
но вежливо сделала вид, что 
узнала. Выглядела она хоро-
шо для своего возраста, но ей 
было почти семьдесят. И как 
бы актриса ни молодилась, 
возраст предательски выда-
вали и руки, и морщинки. За-
метив, что я смотрю внима-
тельно на нее, Орлова только 
рассмеялась. Мол, и вы туда 
же!

Пожаловалась звезда, что 
многие обсуждают ее внеш-
ность, шепчутся о возрасте 
и пластических операциях. 
А она через день – у балет-
ного станка и следит за со-
бой, за весом, за лицом. Ека-
терина Ивановна уверила ак-
трису: выглядит она заме-
чательно. Да и какие годы 
могут быть у самой Орловой! 
А самое главное – ее карти-
ны смотрят до сих пор, в за-
ле сегодня – аншлаг! И она 
пришла сюда именно из-за 
Орловой! «Ну, раз так, то мы 
еще повоюем!» – рассмеялась 
Любовь Петровна. Подарила 
нижегородской поклоннице 
свою фотографию и пошла на 
сцену.

– И на сцене произошло 
чудо: Орлова будто помоло-
дела, преобразилась, сбро-
сила лет двадцать-трид-
цать! – рассказывала Ека-
терина Ивановна. – Больше 
мы не виделись. Но у меня 
на всю жизнь остались два 
удивительных воспоминания: 
съемки фильма «Волга-Вол-
га» и встреча с легендарной 
Любовью Орловой!

Александр Алешин

Нижний Новгород Нижний Новгород 
и нижегородцы  и нижегородцы  
в «Волге-Волге»в «Волге-Волге»
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Викинги под стенами кремляВикинги под стенами кремля
В минувшие выход-

ные состоялся ежегод-
ный фестиваль истори-
ческой реконструкции 
«Приволжский штан-
дарт», прошедший на 
этот раз при поддерж-
ке Фонда президентских 
грантов.

Проводился он в Ниж-
нем Новгороде уже в три-
надцатый раз и стал пер-
вым, события которого 
зрители смогли увидеть 
в прямой трансляции – 
как и подавляющее боль-
шинство массовых меро-
приятий 2020 года, фе-
стиваль пришлось пере-
вести в формат онлайн.

Организаторы (БФ 
«Крылья жизни»,  
НООО «КИР «Бер-НН», 
клубы исторической ре-
конструкции «Шторм», 
Hastings, «Стрелковый 
полк») в этом году под-
готовили ряд зрелищ-
ных запоминающихся 
событий, таких как стре-
лецкие маневры, средне-
вековые бои, концерты 
исторической музыки, 
прибытие под стены Ни-
жегородского кремля ла-
дьи с отрядом викингов 
на борту. Зрители фе-
стиваля могли дистанци-
онно наблюдать жизнь 
римского военного ла-
геря, изучить принципы 
строевой подготовки ви-
кингов, принять участие 
в мастер-классах по из-
готовлению историче-
ского оружия и чеканке 
монет.

Несмотря на вызван-
ные пандемией ограни-
чения, фестиваль полу-
чился насыщенным, яр-
ким, эмоциональным, 
о чем свидетельству-
ют отзывы, оставленные 
зрителями в социальных 
сетях:

«Смотрим и радуемся! 
Болеем за любимую ко-
манду. Детям нравится!»

«Ребята, вы молодцы! 
Мы на работе, но мы 
с вами!»

«Надеемся, несмо-
тря ни на что, участни-
ки тоже получили удо-
вольствие от процесса. 
И теперь отогревают-
ся, уставшие, но доволь-
ные».

«Всем спасибо, это 
были два прекрасных 
дня!»

Подготовила  
Ольга Маркичева

Фото предоставлены 
организаторами 

фестиваля
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