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Новое назначение
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев назначил Илью Штокмана на должность 
заместителя главы администрации города – директора де-
партамента информационных технологий и развития го-
родской цифровой инфраструктуры. В подчинении у Шток-
мана будут находиться два подразделения администра-
ции – департамент информационных технологий и разви-
тия городской цифровой инфраструктуры и департамент 
аналитики процессов и развития технологий управления. 
Илья Штокман родился в октябре 1975 года в городе Горь-
ком. Окончил Нижегородский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского по специальности «приклад-
ная математика». Работал на руководящих постах в ком-
мерческих компаниях. В 2019 году стал победителем кон-
курса «Лидеры России».

Ликвидация свалок
В Нижегородском районе начались работы по ликвида-

ции несанкционированных свалок, расположенных на тер-
ритории Ковалихинского оврага и на улице Максима Горь-
кого, 20.

В рамках проводимых работ оттуда вывозится строи-
тельный и бытовой мусор. Всего планируется вывезти по-
рядка 3000 кубометров мусора. Завершить работы по лик-
видации свалок планируется до конца октября. По дан-
ным администрации Нижегородского района, с начала 
года на территории района ликвидированы несанкциони-
рованные свалки общим объемом около 500 кубометров 
по следующим адресам: между домом 169л по ул. Родио-
нова и НПАП; ул. Алексеевская, 45; ул. Нижегородская, 
6; в районе метромоста возле дебаркадера; слобода Подно-
вье, 441; ул. Новосолдатская, 10–14; разворотная площад-
ка автобусов на ул. Усилова; ул. Б. Печерская, 72, 76, 78; 
ул. Ильинская, 133.

Тепло идет
В течение двух первых суток отопительного сезона АО 

«Теплоэнерго» подало тепло во все запитанные от сетей 
предприятия, школы и детские сады, которые были гото-
вы к приему теплоносителя. Кроме того, тепло подали «на 
границу раздела эксплуатационной ответственности более 
80% жилых домов в зоне ответственности предприятия 
в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Ка-
навинском, Московском и Ленинском районах».

В настоящее время жилищные организации осущест-
вляют регулировку внутренних систем и удаление возду-
ха для обеспечения работы отопительных приборов вну-
три зданий.

В период пуска тепла проводится регулировка гидрав-
лических параметров. При выявлении нарушений в рабо-
те наружных тепловых сетей необходимо сообщить о по-
вреждении по тел. 277-91-31 или оставить заявку на офи-
циальном сайте компании teploenergo-nn.ru в специальной 
вкладке «Сообщить о неполадке».

Горячая линия
До 12 октября специалисты управления Роспотребнад-

зора по Нижегородской области проконсультируют всех 
желающих по различным вопросам о профилактике грип-
па и ОРВИ по телефонам горячих линий и в консульта-
ционных пунктах для потребителей. Тематическое кон-
сультирование поможет гражданам разобраться, где мож-
но сделать прививку, как правильно подготовиться к вак-
цинации, можно ли совмещать прививку против гриппа 
с другими прививками. Сотрудники ведомства предоста-
вят рекомендации, как уберечь детей от простудных ин-
фекций, расскажут о правилах использования масок и дру-
гих мерах профилактики инфекционных заболеваний. Ро-
спотребнадзор напоминает, что вакцинация против гриппа 
снижает вероятность заболевания гриппом, предотвра-
щает развитие тяжелых осложнений, повышает качество 
жизни в период эпидемического подъема. Единый консуль-
тационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 
(звонок бесплатный). Операторы единого консультацион-
ного центра принимают звонки в круглосуточном режиме. 
По отдельным вопросам звонки перенаправляют в терри-
ториальные органы и организации Роспотребнадзора. Кон-
сультации специалистами управления проводятся в соот-
ветствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.00.

Вячеслав Соколов

30 детей и подростков ста-
ли обладателями ежемесяч-
ной стипендии от муници-
палитета в размере 3000 ру-
блей. Премированные школь-
ники – люди ответственные. 
По крайней мере точно знают, 
как правильно потратить му-
ниципальные стипендии.

«Сначала я куплю подарки 
родителям, а потом буду ко-
пить на мечту», – рассказал 
победитель олимпиад по исто-
рии и обществознанию ученик 
лицея № 165 Александр Ко-
тельников.

Победителями и призерами 
международных и всероссий-
ских соревнований в прошлом 
году стали 225 воспитанни-
ков городских спортшкол 
стали. 227 нижегородских 
школьников стали призера-
ми и победителями олимпи-
ад, а 4,5 тысячи юных худож-
ников и музыкантов – лауре-
атами и дипломантами твор-
ческих конкурсов. Некоторые 
из них растут, что называется, 
не по дням, а по часам. Напри-
мер, выпускнику школы № 45 
Николаю Николаеву вруча-
ли муниципальную стипен-
дию в прошлом году, в этом 
он стал победителем между-
народной олимпиады по био-
логии. «Благодаря победе Ни-
колая Россия вошла в трой-
ку стран, которые выиграли 
больше всего золотых меда-
лей в этом состязании», – рас-
сказала директор департамен-
та образования Нижнего Нов-
города Елена Платонова.

Юрий Шалабаев посовето-
вал представителям подрас-

тающего поколения обращать 
внимание не только на побе-
ды, но и на возможные не-
удачи, пытаться анализиро-
вать и разбирать ошибки. Ис-
полняющий полномочия главы 
Нижнего Новгорода отметил 
труд преподавателей и роди-
телей одаренных детей, с по-
мощью которых дети смогли 
проявить свои таланты, кото-
рые помогали им добиваться 
успехов в учебе, науке, куль-
туре, спорте, получать высо-
кие оценки на всероссийских 
олимпиадах. «Выражаю им 
особую благодарность, знаю, 
что для них и для директо-
ров школ успех ребенка – это 
одна из самых больших радо-
стей. И, конечно, спасибо ро-
дителям за то, что воспиты-
вают талантливых и целеу-
стремленных детей», – доба-
вил Юрий Шалабаев.

Cтипендиаты в области 
образования

Трубников Артем
Кузичева Наталья
Жебряков Данила
Люкшин Иван
Рекшинская Полина
Демин Кирилл
Крамкова Мария
Скарлухин Даниил
Волоскова Ольга
Котельников Александр

Стипендиаты в области 
культуры и искусства

Наместникова Анна
Тюрин Александр
Ерухимова София
Спирин Яков
Зубков Василий

Жагарин Иван
Духтин Константин
Шутова Екатерина
Чудакова Надежда
Дыдыкина Мария

Стипендиаты в области 
спорта

Котов Дмитрий
Прокофьева Анна
Манин Александр
Сибиряков Кирилл
Кулик Артур
Павлычев Даниил
Рыжов Сергей
Иванов Алексей
Максимова Дарья
Богомолова Елена

Фото Алексея Манянина

«Буду копить «Буду копить 
на мечту»на мечту»

Три десятка наиболее одаренных учащихся средних школ Нижнего Новгорода 
получили городские стипендии. Победителей предметных олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных соревнований поздравил исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
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«Подрядчик работает «Подрядчик работает 
аккуратно»аккуратно»

23 сентября пред-
ставители ГК «ЕКС» 
представили проект 
комплексного бла-
гоустройства парка 
«Швейцария» для 
руководителей школ 
и родительских ко-
митетов Приокско-
го района Нижнего 
Новгорода. Педагоги 
и родители школьни-
ков смогли собствен-
ными глазами увидеть 
ход благоустройства 
«Швейцарии».

Конкурс рисунка
Мероприятие организо-

вано по инициативе обще-
ственного совета по благо-
устройству и развитию пар-
ка «Швейцария» совместно 
с администрацией Нижне-
го Новгорода. Что же увиде-
ли в парке учителя и родите-
ли? Прежде всего бережное 
отношение к природе.

«Подрядчик работает акку-
ратно, не оставляет за собой 
мусора, видно, что с деревья-
ми и кустарниками в парке 
обходятся бережно», – гово-
рит представитель районно-
го совета отцов и родитель-
ского комитета РТЦ «Созвез-
дие» Дмитрий Судаев.

Взрослые пришли в парк 
не только для того, чтобы 
убедиться, что благоустрой-
ство территории идет своим 
чередом. В ходе встречи ро-
дилась инициатива. Дирек-

тор школы № 154 Валенти-
на Новопашина предложи-
ла организовать городской 
конкурс детского рисунка 
«Мой парк – моя “Швей-
цария». Важно, чтобы де-
ти и их родители принима-
ли участие в жизни парка 
“Швейцария”» до открытия 
благоустроенной террито-
рии. Детский конкурс ри-
сунка предполагает, что 
ученики начальных классов 
расскажут и покажут, ка-
ким они хотят видеть парк 
после реконструкции. На-
пример, детям важно, что 
в парке появятся новые ин-
тересные локации.

– Парк должен стать ме-
стом для отдыха, прогулок, 
занятий спортом. Я рада, 
что у нас появится дополни-
тельная возможность разви-
вать детей не только в сте-
нах школы, но и на свежем 
воздухе – в обновленном 
парке, – отметила Валентина 
Новопашина.

В ближайшее время бу-
дет разработано положе-
ние о конкурсе совместно 
с департаментом образова-
ния администрации города, 
и всем школам города будет 
предложено в нем участво-
вать. Презентацию проек-
та будущего парка направят 
в школы вместе с положени-
ем о конкурсе.

Школы и парк
По мнению заслуженного 

строителя России, председа-
теля общественного совета 
по благоустройству и разви-
тию парка «Швейцария» Ва-
лерия Камальдинова, мне-
ние о перспективах развития 
парка нижегородцев, кото-
рые ежедневно будут поль-
зоваться парком, важнейший 
момент. Так сложилось, что 
школьники Приокского рай-
она проводят в парке много 
времени – как учебных ча-
сов, так и досуговых меро-
приятий. В обновленном пар-
ке эта традиция будет про-
должена.

«Местные жители давно 
хотели, чтобы парк “Швей-
цария” восстановили и бла-
гоустроили. Руководители 
школ и учителя Приокско-

го района, а также родите-
ли учащихся проект поддер-
жали. Педагоги предложили 
включить мероприятия в пар-
ке в план будущего учебно-
го года. Руководители учеб-
ных заведений попросили 
посодействовать о введении 
в число сотрудников парка 
специалистов, которые будут 
взаимодействовать со шко-
лами в ежедневном режиме. 
Я это полностью поддержи-
ваю. Связь школ и универси-
тетов с парком “Швейцария” 
должна быть прямая», – под-
черкнул Валерий Камальди-
нов.

В ближайшие дни подряд-
чик разработает правила уча-
стия горожан в Днях посе-
тителя парка, после чего за-
писаться на участие в пре-
зентации и экскурсиях по 
«Швейцарии» смогут все же-
лающие.

Горожане – «За!»
По инициативе обще-

ственного совета по благо-
устройству парка «Швей-
цария» Научно-исследова-

тельский институт проблем 
социального управления про-
вел социологический опрос. 
У нижегородцев спрашива-
ли о том, насколько хорошо 
они информированы о про-
цессе благоустройства пар-
ка. В итоге выяснилось, ка-
кие элементы новой инфра-
структуры наиболее важны 
горожанам. Большинство ре-
спондентов поддержали все 
предлагаемые элементы бла-
гоустройства и оценили их 
важность и пользу для парка 
в 4 и 5 баллов по пятибалль- 
ной шкале. Почти 100% 
опрошенных сочли наиболее 
важными элементами благо-
устройства в парке объекты 
для людей с ограниченными 
возможностями, 89,2% ре-
спондентов отметили цен-
ность видовых и обзорных 
площадок, 87,8% нижегород-
цев хотели бы видеть в благо-
устроенном парке качествен-
ные спортивные площадки.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы 

администрации  
Нижнего Новгорода

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Мак-
сим Егоров оценил работы 
по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» в Нижнем 
Новгороде. Федерального 
чиновника сопровождали 
исполняющий полномочия 
главы города Юрий Шалабаев 
и министр энергетики и ЖКХ 
региона Андрей Чертков. 
Высокие гости осмотрели три 
объекта – парк имени Пушки-
на, сквер «Звезда» и жилой 
квартал на улице Бекетова.

В сквере «Звезда» оборудовали зо-
ну тихого отдыха с белым садом, пло-
щадку для выгула собак и беговую 
дорожку. Высадили деревья и кустар-
ники, разбили цветники. На месте 
существующих тропинок проложили 
дорожки. В парке имени Пушкина по-
явились велосипедные дорожки, со-
временный скейт-парк и новая сцена. 
Третий объект осмотра – квартал на 
400 жителей в границах улиц Беке-
това, Горловской и Моховой. Там про-
должается комплексное благоустрой-
ство двора: замена асфальта, устрой-
ство тротуаров, парковок, установка 
скамеек, спортивных и детских пло-
щадок, ремонт фонарей.

«Мы стараемся сделать каждое 
пространство уникальным. И у нас 
получается. Возможно, потому что 

в проектировании принимают уча-
стие рядовые нижегородцы. Совмест-
ное творчество архитекторов, жите-
лей и подрядчиков приносит эффект. 
Подрядчики прислушиваются к сове-
там горожан. Даже во время проведе-
ния благоустройства существует воз-
можность внести корректировки», – 
отметил Юрий Шалабаев.

Проверяющий из Москвы, похоже, 
тоже остался доволен увиденным.

«Нижний Новгород преображает-
ся, становится более комфортным для 
жизни, – заявил Максим Егоров по 
итогам выездного совещания. – Осо-
бенно порадовал комплексный под-
ход к благоустройству дворовых тер-
риторий, когда за счет средств Фонда 
капитального ремонта ремонтируем 
кровлю, фасады домов, а придомовые 

территории благоустраиваем с уче-
том мнения жителей по программе 
формирования комфортной городской 
среды. Здорово, что именно горожа-
не решают, где во дворе должна быть 
парковка, где игровой городок, а где 
площадка для занятий спортом».

Министр энергетики и ЖКХ Ни-
жегородской области Андрей Чертков 
добавил, что всего в Нижегородской 
области в этом году благоустраива-
ются 129 общественных пространств 
и 125 дворов. В Нижнем Новгоро-
де по программе формирования ком-
фортной городской среды благоустра-
иваются 33 пространства. Большин-
ство из них уже открыты, осталь-
ные – в завершающей стадии работы.

Вячеслав Соколов

СПРАВКА
«Швейцария» – ключевой объект благоустройства к 800-летию 
Нижнего Новгорода. Работы на верхнем плато парка в рамках 
первого этапа комплексного благоустройства завершатся 
в 2021 году.

Уникальные пространстваУникальные пространства
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

луг в нескольких компаниях. Она не 
подлежит госрегулированию и опре-
деляется по соглашению сторон.

В чем состоят нововведения
Теперь компания, которая проводи-

ла поверку прибора учета, должна за-
носить данные о ней в специальный 
реестр, расположенный на сайте Рос-
стандарта. Причем запись о повер-
ке индивидуального счетчика может 
быть сделана сразу, в присутствии 
заказчика. Таким образом он сможет 
убедиться, что поверка сделана.

Чтобы узнать о дате очередной 
поверки, паспорт прибора учета ис-
кать уже не придется. Человек про-
сто указывает заводской или инвен-
тарный номер счетчика в строке по-
иска на сайте Росстандарта и узнает 
о дате следующей поверки. Бумаж-
ные свидетельства становятся в дан-
ных условиях не обязательны.

– Право заказчика метрологиче-
ской услуги – потребовать, чтобы по-
веритель при нем сделал запись в ре-
естре, – сообщил «Российской газе-
те» руководитель Росстандарта Алек-
сей Абрамов. – Ведь риск, что он не 
внесет данные в систему, лежит на 
владельце прибора. И именно ему, ес-
ли что-то не так, придется судиться 
с этой организацией, доказывая факт 
поверки.

Дарья Светланова
Фото из интернета

реклама

Обязательна ли?
В настоящее время поверка прибо-

ров учета «отодвинута» до 1 января 
2021 года. Однако уже сейчас стоит 
готовиться к ней, если она вам нуж-
на. Отследить сроки поверки прибо-
ров учета, которые стоят у вас до-
ма, можно по паспортам счетчиков. 
Обычно сроки межповерочного ин-
тервала водосчетчиков горячей и хо-
лодной воды составляют 6 лет, газо-
вых – от 4 до 12 лет. Все зависит от 
типа средства измерения.

Счетчики электроэнергии – это те-
перь не ваша забота. Их менять по не-
давно принятому законодательству 
должны ресурсоснабжающие компа-
нии. Причем для с 1 января 2022 года 
них наступает обязанность устанавли-
вать интеллектуальные приборы учета.

Процедура поверки счетчиков 
(кто-то их просто меняет) обязатель-
ная. Она закреплена законодательно. 
И если поверку не провести, то пла-
тить вам, например, за воду придет-
ся первые три месяца по среднерас-
четным показаниям ваших счетчиков 
за последние полгода. А с четвертого 
месяца – по нормативу с применени-
ем повышающего коэффициента 1,5.

Платить по показаниям можно бу-
дет только после проведения повер-

ки, то есть проверки на соответствие 
метрологическим характеристикам. 
Поэтому важно поверку счетчиков, 
например воды, провести до даты, 
указанной в паспорте.

Как выбрать компанию
Имеет право поверку проводить 

специализированная организация, 
имеющая аккредитацию Федераль-
ной службы по аккредитации (Росак-
кредитация). На сайте этого ведом-
ства можно проверить, имеется ли ак-
кредитацию у выбранной вами фирмы 
и каков статус аккредитации. Ком-
петентность аккредитованных лиц 
должна периодически подтверждать-
ся.

У компаний, которые занимаются 
газовым оборудованием, должен быть 
еще допуск к производству подобных 
видов работ. Лучше, если она состо-
ит в саморегулируемой организации.

Кстати, список компаний, зани-
мающихся газовым оборудованием, 
можно найти на сайте Госжилинспек-
ции Нижегородской области. Но все 
равно посмотрите, как долго компа-
ния работает на рынке. Какие отзывы 
оставляют о ней те, кто пользовался 
ее услугами? Сравните стоимость ус-

Горячие телефонные линии 
по вопросам теплоснабжения 
работают в администрациях 
районов, ДУКах и ресурсо-
снабжающих организациях 
по 9 октября, сообщили в го-
родском департаменте жилья 
и инженерной инфраструкту-
ры администрации Нижнего 
Новгорода.
Если в квартире холодно, то при 

необходимости оставить заявку по во-
просу подачи теплоносителя можно 
и по телефону горячей линии 439-18-
24, которая работает в администрации 
Нижнего Новгорода. Прием заявок 
осуществляется с 8 до 20 часов с по-
недельника по пятницу и с 10 до 16 
часов в субботу и воскресенье. В те-
чение дня заявки перенаправят в ад-
министрации районов и домоуправля-
ющие компании для решения вопро-
сов жителей.

Позвонить самостоятельно 
в администрации районов можно 

по телефонам:
Автозаводский – 293-50-23 

(с 9.00 до 18.00), 293-50-24, 293-25-
06 (с 18.00 до 9.00, дежурный по ад-
министрации района);

Канавинский – 246-20-53 (с 9.00 
до 18.00 в рабочие дни), 246-14-29 
(с 18.00 до 9.00, а также в выходные);

Ленинский – 258-07-50 (круглосу-
точно);

Московский – 270-35-01 (кругло-
суточно), 270-47-78 (пн.–пт. с 9:00 до 
12:00, пн. –чт. с 12:48 до 18:00, пт. 
с 12:48 до 17:00);

Нижегородский – 433-23-23 (с 9.00 
до 17.00), 433-87-10 (с 17.00 до 9.00);

Приокский – 465-58-73 (круглосу-
точно);

Советский – 417-46-06 (пн.–чт. с  
9.00 до 18.00, пт. с 9:00 до 17:00), 417-
25.01 (сб.–вс. с 8.00 до 20.00);

Сормовский – 222-34-96 (кругло-
суточно), 222-02-91, 222-12-40, 222-
27-40, 222-42-75 (в будни с 9.00 до 
18.00), 222-02-91 (в выходные дни 
с 9.00 до 16.00).

Горячие линии домоуправляю-
щих компаний

Автозаводский – ООО «Наш 
Дом» – 295-73-56 (круглосуточно).

Канавинский – АО «ДК Канавин-
ского района» – 268-10-00 (круглосу-
точно).

Ленинский – ОАО «ДК Ленинско-
го района» – 262-26-22 (круглосуточ-
но).

Московский – АО «ДК Московско-
го района» – 268-10-00 (круглосуточ-
но).

ООО «Восток-II» – 270-07-07 (кру-
глосуточно); ООО УК «Бурнаков-
ская» – 225-79-90 (круглосуточно), 
ООО УК «Левинка» – 225-79-90 (кру-
глосуточно).

Нижегородский – АО «ДК Ниже-
городского района» – 268-10-00 (кру-
глосуточно).

Приокский – АО «ДК Приокско-
го района» – 268-10-00, 280-84-00 
(круглосуточно). ООО УК «Цветы»,  
ООО УК «Дубенки», ООО УК «Пер-
воцветная» – 282-14-27 (8.00–19.00 
в будние дни и 8.00–15.00 в выход-
ные).

Советский – АО «ДК Советского 
района» – 268-10-00 (круглосуточно).

Сормовский – ООО УК «Куль-
туры», ООО УК «Исполкома»,  
ООО УК «На Зайцева», ООО УК «Седь-
мой микрорайон», ООО УК «Парко-
вое озеро», ООО УК «Светлоярская»,  
ООО УК «Светлоярская»,  
ООО УК «Телеграфная», ООО УК 
«Народная», ООО УК «Володарский»,  
ООО «ДК Сормово», ООО УК «Да-
рьино», ООО УК «Кооперативная»,  
ООО УК «Каравелла», ООО УК «Ко-
минтерна», ООО ДК Корабли» – 
282-14-27 (8.00–19.00 в будние дни 
и 8.00–15.00 в выходные), 225-79-
90 (аварийная служба). МП ГУК и  
ООО ГУД – 244-18-69 (8.00–19.00 
в будние дни и 8.00–15.00 в выходные).

Если все же тепла нет, а управля-
ющая компания бездействует, можно 
обратиться в Госжилинспекцию по 
телефону горячей линии 430-79-19. 
Штраф за нарушение лицензионных 
требований для управляющих компа-
ний составляет от 250 до 300 тысяч 
рублей.

Подготовила  
Дарья Светланова

Если в квартире холодно…Если в квартире холодно…

Мошенничества с поверкой приборов учета должны уйти 
в прошлое. На прошлой неделе, 24 сентября, вступили в силу 
поправки в закон, согласно которым единственным юридиче-
ски значимым подтверждением результатов поверки счетчиков 
будет запись в электронном реестре Росстандарта. Как узнать, 
что вы имеете дело с добросовестной организацией? Об этом 
в нашем материале.

Поверка по-новомуПоверка по-новому
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Суммарная интенсив-
ность движения транспорта 
в районе улицы Циолковско-
го в пиковые периоды состав-
ляет около 25 000 машин 
и автобусов. Отсюда – беско-
нечные пробки.

– Строительство развяз-
ки в разы повысит пропуск-
ную способность, – отме-

тил Глеб Никитин. – Вме-
сте с тем перекрытие движе-
ния без создания вариантов 
объезда обернется дорожным 
коллапсом. Я поручил прора-
ботать все нюансы и открыть 
альтернативную дорогу по 
улице Новосоветской и ряд 
других мер.

Губернатор дал указание 

своему заместителю Сергею 
Морозову оперативно выра-
ботать решения по оптимиза-
ции движения на пересечени-
ях улицы Культуры с улицей 
Циолковского и улицей Ново-
советской. При этом учесть 
пожелания самих водителей. 
«В соцсетях водители жалу-
ются на нехватку дополни-

тельных секций светофора. 
Надо вместе с автоинспек-
цией и администрацией го-
рода решить вопрос», – до-
бавил губернатор. Ежеднев-
но на объекте строительства 
задействовано около 75 че-
ловек и 13–15 единиц техни-
ки (из них 3 – буровые уста-
новки). В настоящее время 
подрядная организация вы-
полняет буровые работы на 
опорах. Параллельно расчи-
щается территория. Подряд-
чик наращивает темпы про-
изводства работ: количество 
буровых установок для ско-
рейшего возведения фунда-
ментов в октябре будет уве-
личено до 4 единиц. Начаты 
работы по переустройству 
инженерных коммуникаций, 
попадающих в зону строи-
тельства.

Как отметил заместитель 
губернатора Сергей Моро-
зов, объект сложный, на его 
реализацию изначально за-
кладывалось 36 месяцев. Но 
в итоге срок был сокращен до 
21 месяца. И это, похоже, не 
предел. Глеб Никитин пору-
чил Сергею Морозову и пред-
ставителям подрядной орга-
низации провести дополни-
тельную работу по ускоре-
нию темпов строительства 
с возможностью пустить дви-
жение на развязке уже в кон-
це 2021 года.

Фото Кирилла Мартынова

Дорогие  
наши  

учителя!

Есть много профес-
сиональных праздников 
в календаре, но ваш – 
особенный.

День учителя – празд-
ник, близкий каждому. 
В школе не бывает слу-
чайных людей. Каждый 
из вас выбрал эту про-
фессию и остаётся в ней 
по зову души. 

Вы не только даете 
знания. Вы – пример, об-
разец для детей, и эта 
миссия закреплена за ва-
ми негласным учитель-
ским кодексом. Столько 
зависит от учителя, труд-
но представить: и каче-
ство знаний, и мотива-
ция к учебе, и даже про-
сто – настроение ребен-
ка, его самоощущение, 
его душевный комфорт.

Как говорят ваши уче-
ники, вы работаете «24 
на 7». Как нельзя на час 
или день перестать быть 
матерью или отцом, так 
невозможно учителю час 
или день не быть учите-
лем. 

Мы ценим каждого из 
вас – ветерана педагоги-
ческого труда, опытного 
учителя, молодого педа-
гога.

Примите искренние 
слова благодарности за 
Ваш ежедневный труд, 
результат которого очень 
отложенный, но очень 
важный для всех. Ка-
ждое ваше слово, ваш 
урок, ваша оценка – это 
основа будущего целых 
поколений.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия 
в ваших семьях, вдохно-
венного педагогического 
труда! 

С праздником!

Исполняющий 
полномочия главы города 

Нижнего Новгорода  
Ю.В. Шалабаев

Почти 1300 нижегород-
цев вернулись в регион из 82 
стран мира с апреля по сен-
тябрь 2020 года в ходе кампа-
нии, связанной с пандемией 
коронавируса. Об этом сооб-
щил губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

С 21 сентября а решением 
оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции на терри-
тории Российской Федерации 
вывозные рейсы для возвра-
щения россиян на Родину 
прекращены. Наибольшее 
число граждан за последние 
полгода вернулись из Азии 
(452 человека), ближнего 
зарубежья (337) и Европы 
(267). Нижегородцы возвра-
тились из Северной и Юж-
ной Америки, Африки, Ав-
стралии и Новой Зеландии.

США, Армения, Индоне-
зия, Индия, Таджикистан, 
Таиланд, Германия и Фран-
ция – из этих стран верну-
лось больше всего нижего-

родцев. «Больше половины 
наших земляков оказались 
заблокированными в этих 
государствах», – рассказа-
ла глава департамента внеш-
них связей областного прави-
тельства Ольга Гусева.

Государство не забывало 
о своих граждан ни на ми-
нуту. «С особым вниманием 
сотрудники областного пра-
вительства старались отно-
ситься к семьям с детьми до-
школьного возраста, граж-
данам пожилого возраста, 
людям с хроническими забо-
леваниями и инвалидностью, 
беременным», – подчеркнул 
губернатор Глеб Никитин.

Вывозили нижегородцев 
не только из-за границы, но 
и застрявших по причине 
пандемии в других россий-
ских регионах: из Москов-
ской, Калужской, Воронеж-
ской и Самарской областей, 
а также Башкирии и Татар-
стана.

Подготовил Сергей Анисимов

ДомойДомой

Губернатор в СормовеГубернатор в Сормове

Глава региона Глеб Никитин провел выездное совещание на месте строи-
тельства дорожной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе. 
Развязка – масштабный проект к 800-летию Нижнего Новгорода, который 
призван значительно улучшить транспортную ситуацию в Сормове и повы-
сить эффективность сообщения Нижнего Новгорода с Балахной, Заволжьем, 
Городцом и Чкаловском.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Что делать?
Когда у человека диагно-

стируют рак, у него возника-
ет дилемма: «Что делать? Что 
страшнее?» В больницу пой-
дешь – велика вероятность, 
что можно от кого-то зараз-
иться коронавирусом. Второй 
момент – психологически 
очень тяжело жить с осоз-
нанием того, что у тебя он-
кология, тем более когда эта 
информация только что по-
лучена. Система оказания 
онкологической помощи в ус-
ловиях пандемии достаточно 
сложна, она обсуждается не 
только в России, но и за ру-
бежом. Пациент должен на-
ходиться в высокопрофесси-
ональном специализирован-
ном учреждении, которое не 
является монопрофильным. 
Он должен попасть в больни-
цу, где более широко мыслят, 
где есть большие возможно-
сти и режим работы которых 
в условиях пандемии жест-
че, где риск заболеть – ни-
же. Онкозаболевание доста-
точно часто определяется на 
ранних стадиях. Но ранняя 
стадия не должна успокаи-
вать пациента или быть ка-
ким-то определяющим фак-
тором в его маршрутизации. 

Самое главное: пациент не 
должен сам принимать реше-
ние об отсрочке похода к вра-
чу или о какой-то паузе пе-
ред началом лечения. Это 
решение должен принимать 
только врач. Поэтому, если 
у кого-то выявлено заболева-
ние и он реально боится ин-
фекционных осложнений, ко-
торые могут появиться при 
выходе из режима самоизо-
ляции, в любом случае нуж-
на консультация врача. На 
сегодня есть множество воз-
можностей дистанционных 
консультаций.

Телемедицина
Я бы разделил здесь ряд 

вещей. Первое: телемедици-
на как таковая, вторая: он-
лайн-консультации. Телеме-
дицина преследует особые 
цели – сократить расстоя-
ние между пациентом и вра-
чом (и не более), чтобы высо-
копрофессиональные специ-
алисты могли получить ин-
формацию или обменяться 
информацией достаточно бы-
стро, на расстоянии. Соот-
ветственно профессионалы 
из центра могут консульти-
ровать пациентов из глубин-
ки. Образно говоря, если по-
ставить четыре томографа 
в сельской местности и свя-
зать их с диагностическим 
центром, который все это 
расшифровывает в городе, то 
можно привлечь более про-
фессиональных специали-
стов, которые не работают на 
территории, где стоят эти то-
мографы. Это телемедицина. 
Дистанционные консульта-
ции – это нечто другое. 

На сегодня создано не-
сколько интересных плат-
форм, которые позволяют 
обсуждать проблемы паци-
ента, глядя ему в глаза. Это 
очень важно. Когда ты не ви-
дишь пациента, когда не чув-

ствуешь его состояния, на-
чинаешь принимать решение 
на основании заключений, 
снимков, результатов ана-
лизов. Мы всегда были про-
тивниками техницизма в ме-
дицине, который приводит 
к тому, что больного просто 
не осматривают. Посмотре-
ли бумаги, приняли какое-то 
решение. В результате часто 
бывают ошибки. Почему? 
Потому что при сложных 
заболеваниях пациент дол-
жен быть союзником в при-
нятии решений, в лечении. 
В противном случае мно-
гих не удается спасти, осо-
бенно в тяжелых ситуациях, 
когда требуются большие, 
сложные операции, где нуж-
но упорство и мужество не 
только врача, но и пациента. 
Если врач и пациент заодно, 
все работает, а вот дистан-
ционно – не всегда. Напри-
мер, по документам все хоро-
шо, а когда видишь воочию 
пациента, то порой понима-
ешь, что он многого не вы-
держит.

Меры предосторожности
В стационарах системы 

ФМБА достаточно жестко 
контролируется санитарно-э-
пидемиологическая ситуа-
ция. У нас в отделениях сей-
час занята примерно полови-
на имеющихся мощностей. 
Если отделение рассчитано 
на 30 пациентов, то в стаци-
онаре находиться будет 15, 
чтобы создать дистанцирова-
ние. Существуют четкие ре-
комендации Роспотребнадзо-
ра по работе стационаров – 
обязательное использование 
индивидуальных средств за-
щиты для персонала и для 
пациентов, чтобы максималь-
но оборвать все возможные 
пути передачи инфекции. 
На 100% инфекцию никогда 
не заблокируешь на входе – 

есть серонегативные вариан-
ты, есть погрешности метода 
диагностики, – поэтому важ-
на постоянная работа в на-
правлении профилактики ин-
фекции.

Мы по-новому выстроили 
схему госпитализации, кото-
рая работает от главной точ-
ки – операции. Если рань-
ше мы назначали пациенту 
день госпитализации, паци-
ент приходил и дожидался 
своей очереди на операцию 
непосредственно в отделе-
нии, то на сегодня все по-
строено наоборот. Мы сооб-
щаем пациенту, когда он дол-
жен сдать анализ на COVID, 
когда он будет госпитализи-
рован и самое главное – про-
оперирован. Сокращение сро-
ков пребывания в стациона-
ре является очень важным 
фактором в профилактике 
и развитии инфекции, не го-
воря уже о санитарно-эпиде-
мических мерах. Тактика ле-
чения не изменилась, изме-
нилась тактика маршрути-
зации пациента на подходе 
к операции. Мы максималь-
но сократили так называе-
мые «пустые» дни, когда па-
циент ждет очереди на опера-
цию. Эта схема очень хорошо 

работает, она очень удобная. 
Все максимально четко, бы-
стро и понятно.

Если отказано 
в госпитализации

Что делать пациенту, ес-
ли из-за вспышки COVID-19 
в лечебном учреждении, где 
он планировал выполнить 
операцию, приостановлена 
госпитализация? На сегодня 
приостановки госпитализа-
ции бывают все реже и реже. 
Надо помнить, что онкологи-
ческое заболевание не разви-
вается молниеносно. Оно те-
чет медленно, очень скрыт-
но. Когда мы диагностируем 
онкологическое заболевание, 
в среднем ему месяцев шесть 
уже. Неделя или десять дней 
отсрочки ни на что не повли-
яют, но все эти решения надо 
принимать совместно с вра-
чом. Если врач уверен, что 
необходима срочная опера-
ция, то я думаю, что он сам 
договорится с другим лечеб-
ным учреждением, но, как 
правило, этого не требуется.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото пресс-службы  

ПОМЦ ФМБА России

Ложиться или переждать?Ложиться или переждать?
Пандемия коронавируса на земном шаре стала 
источником многих проблем. Одна из них связа-
на с тем, что люди, которым требуется лечение 
в медицинском стационаре от других серьезных 
заболеваний, не очень охотно сейчас «ложатся 
в больницу». В этом материале мы попробуем 
развеять часть сомнений относительно возможно-
сти планового лечения в стационарах в эпоху ко-
ронавируса. Поговорим подробно о том, как может 
больной с онкологическим заболеванием получать 
адекватное лечение в нынешней непростой эпи-
демиологической ситуации. Поможет нам в этом 
главный внештатный трансплантолог минздрава 
Нижегородской области и главный специалист 
по хирургии ФБУЗ «Приволжский окружной меди-
цинский центр» ФМБА России Владимир Загайнов. 
Итак, слово специалисту.



7

ПЛАНЫ НА ЗАВТРА

№ 79 (1589) • 30 сентября–6 октября 2020

На прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде 
прошло одно из круп-
нейших в России 
мероприятий – конфе-
ренция «Цифровая ин-
дустрия промышлен-
ной России» (ЦИПР). 
На ней состоялся 
диалог представите-
лей власти и бизнеса, 
который показал, что 
у нас делается в обла-
сти цифровых техно-
логий.

Пандемия дала толчок
Много говорили на конфе-

ренции, а на нее приехали 
представители правительства 
России, первые лица крупней-
ших российских корпораций, 
о том, что пандемия ускори-
ла цифровизацию страны. Ра-
бота, учеба, развлечения и да-
же встречи с близкими в ус-
ловиях карантина были вы-
нуждены перейти в онлайн. 
Но и после самоизоляции лю-
ди стали в два раза чаще за-
казывать еду через цифровые 
сервисы, а сотрудники неко-
торых компаний продолжают 
работать удаленно.

На фоне ситуации с коро-
навирусом власть столкну-
лась с задачей, как обеспе-
чить населению и бизнесу 
доступ ко всем государствен-
ным услугам, так как часть 
из них «просела». С непла-
тежами столкнулись также 
предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства. При-
чина – невозможность выхо-
да из дома.

По словам заместителя ми-
нистра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России Максима Его-
рова, в мае–июле платежи 
восстановились. А пандемия 
дала импульс развитию циф-
ровизации. Стало возможно 
заплатить через портал ГИС 
ЖКХ, личные кабинеты бан-
ков, управляющих компаний, 
ресурсоснабжающих органи-
заций. В итоге графики пла-
тежей стали даже лучше, 
чем до пандемии. А органи-
зации ЖКХ стали готовиться 
к осенне-зимнему сезону.

– В Нижнем Новгороде 
и области отопительный се-
зон начался 22 сентября. Ес-
ли не было бы денег – были 
бы сложности с подготовкой 

к зиме. А графики даже не-
много лучше, чем в прошлом 
году, – заметил Максим Его-
ров.

Он отметил, что в онлайн 
ушло и обсуждение проектов 
по благоустройству. Причем 
онлайн-голосование проходи-
ло не только в больших, но 
и в малых городах. А наибо-
лее востребованными стали 
у людей общественные про-
странства у дома, чтобы мож-
но было туда выйти, будучи 
на удаленке, и погулять.

– Если говорить про ум-
ный город, пандемия дала им-
пульс, чтобы муниципалите-
ты стали внедрять цифровые 
технологии, – заметил Мак-
сим Егоров. – Систему ум-
ного города надо развивать. 
И должна быть связь бизне-
са, муниципальной и реги-
ональной властей, а также 
связь с гражданами.

Опыт Москвы
Не секрет, что Москва – 

один из самых продвинутых 
по цифровизации регионов. 
Во время дискуссии «От ум-
ного города к цифровому ре-
гиону» опытом создания сер-
висов поделился руководи-
тель департамента информа-
ционных технологий Москвы 
Эдуард Лысенко. По его сло-
вам, в столице существует 
электронный набор сервисов 
«Активный гражданин», где 
проводится голосование по 
различным вопросам. Там же 
еще до пандемии была созда-
на платформа «Электронный 
дом». Однако жители и управ-
ляющие компании пользо-
ваться ею не торопились.

– Сейчас имеется вал зая-

вок от управляющих компа-
ний, чтобы перейти в систе-
му электронного дома, – ска-
зал Эдуард Лысенко. – А го-
лосование жителей по дому 
можно проводить в электрон-
ном виде.

Спикер отметил, что ак-
тивно стала развиваться те-
лемедицина. Больше исполь-
зовались кол-центры и го-
лосовые помощники. Скоро 
в столице появится новая 
версия «Электронная шко-
ла». Но уже сейчас москов-
ским школьникам, педагогам 
и родителям доступны обра-
зовательные услуги и серви-
сы, размещенные на порта-
ле mos.ru, проекты «Москов-
ской электронной школы» 
(«МЭШ»), мобильные прило-
жения «Госуслуги Москвы» 
и «Моя Москва». Ресурсы ре-
гулярно обновляют и дора-
батывают, чтобы сделать их 
еще полезнее для горожан.

В пандемию пострадал ма-
лый и средний бизнес. Дис-
танционно нельзя было полу-
чить некоторые государствен-
ные услуги. Например, пере-
оформить договоры аренды 
муниципального имущества, 
поэтому пришлось в ручном 
режиме перестраивать систе-
му. Но и сейчас нужны еще 
поправки в действующее за-
конодательство. Что касается 
помощи компаниям, для это-
го действуют несколько пор-
талов, где сосредоточена вся 
информация для бизнеса.

– Пандемия – это урок, 
который мы получили, – счи-
тает Эдуард Лысенко. – Он 
показал, что надо перестраи-
ваться. И люди также долж-
ны уметь ориентироваться 
в цифровых сервисах.

Нижегородские 
разработки

На конференции показа-
ли нижегородские IT-новин-
ки. Известно, что Нижний 
Новгород – родина россий-
ского IT-образования. Одна 
из разработок, которая вне-
дряется сейчас в нижего-
родские школы, – тренаже-
ры виртуальной реальности. 
С их помощью, а управля-
ются они джойстиком, мож-
но выходить из «горящего» 
здания, узнавая азы про-
тивопожарной безопасно-
сти, ездить по дороге, изу-
чая правила дорожного дви-
жения…

Можно смоделировать да-
же захват школы террори-
стами, а затем объяснить ре-
бятам, как себя в этом слу-
чае вести. Это необходимо, 
как отмечают разработчи-
ки нижегородского проекта 
VRОБЖ, чтобы дети умели 
ориентироваться во внештат-
ных ситуациях.

Причем процент усвое-
ния «материала» повышается 
в разы. Если при традицион-
ном обучении дети запомина-
ют всего 30 процентов того, 
что им говорят, то примене-
ние интерактивных техноло-
гий позволяет усвоить боль-
ше 90 процентов знаний. По-
вышается интерес к предмету 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности». Заня-
тия становятся нескучными 
и неформальными.

Еще одну инновацию пред-
ставила на выставке «Груп-
па ГАЗ». Это предсерийные 
экземпляры электромобиля 
GAZelle e-NN, собранные на 
конвейере Горьковского авто-
завода. По данным разработ-

чиков, важная особенность 
конструкции электромоби-
ля в том, что в нем сочета-
ются унифицированные ком-
поненты модельного ряда са-
мого популярного россий-
ского легкого коммерческого 
автомобиля «ГАЗель NEXT» 
и оригинальные электриче-
ские узлы: тяговые батареи, 
электродвигатель, преобра-
зователь напряжения, заряд-
ное устройство и другие ком-
поненты.

На конференции «Цифро-
вая индустрия промышлен-
ной России» были показаны 
представительский микроав-
тобус, маршрутный микро-
автобус и грузопассажир-
ский фургон-комби. До сих 
пор в России отсутствовало 
серийное производство элек-
тромобилей. Единая уни-
фицированная электроплат-
форма, на которой и создан 
GAZelle e-NN, позволит вы-
пускать различные варианты 
техники.

Актуальное решение – 
«Считыватель масок». «Зер-
кало» указывает возраст, 
пол человека и говорит, на-
дета ли маска. Тем, кто без 
маски, предлагает ее надеть. 
Всего на стенде Нижегород-
ской области было представ-
лено больше 20 наших разра-
боток: по цифровому зрению, 
машинному обучению, блок-
чейн-технологиям и другим.

Кроме того, на выставке 
можно было узнать о разра-
ботках крупнейших госкор-
пораций, таких как Ростех, 
где рассказывалось про сети 
5G, Росатом и других.

Побывала Дарья Светланова
Фото пресс-службы областной 

администрации

Будущее цифровой Будущее цифровой 
индустриииндустрии
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

По данным, сохранившим-
ся в архиве музея Нижего-
родского авиационного заво-
да, библиотека была созда-
на в 1932 году – практиче-
ски одновременно с началом 
строительства завода. Тог-
да это была небольшая об-
щественная библиотеч-
ка при заводском профко-
ме, куда работники приноси-
ли свои книги. Постепенно 
она разрасталась – еще до 
войны под это книжное со-
брание стали искать отдель-
ное помещение. Сначала его 
выделили в заводском клу-
бе им. К. Ворошилова, за-
тем – в новом Доме куль-
туры, а в 1952 году библио-
тека переехала в дом № 15  
по улице Чаадаева, где нахо-
дится по сию пору.

Весной 2020 года библи-
отеке исполнилось 88 лет. 
Возраст почтенный, книж-
ный фонд – солидный: бо-
лее 50 тысяч экземпляров. 
В библиотеке хранятся книги 
трех веков: нынешнего XXI, 
недавнего XX и давно канув-
шего в Лету XIX (сборник 
стихов В. Жуковского (1835), 
«Походный журнал Петра I  
1720 года» (1855), «История 
Земли» М. Неймара (1899) 
и многие другие). Собрание 
редких книг является сокро-
вищем и украшением библи-
отеки, которое бережно хра-
нится и передается от одно-
го поколения библиотекарей 
и читателей другому.

Судьба этих книг различ-
на: одни «зачитаны до дыр», 
другие прекрасно сохрани-

лись – и переплеты не вы-
цвели, и надписи сверкают 
позолотой. Они не прячутся 
в книгохранилище, а пред-
ставлены на регулярных вы-
ставках. Самые интересные 
и ценные издания собраны 
в «Музей книги», у витрин 
которого проходят литера-
турные экскурсии. Есть здесь 
и еще один музей, где хра-
нятся подаренные библиоте-
ке книги с автографами авто-
ров, – так называемый «Му-
зей друзей».

В библиотеке проходят 
встречи с писателями, ли-
тературные обозрения, пре-
зентации книжных новинок, 
концерты, экскурсии, кве-
сты. Особенной популярно-
стью пользуются дни откры-
тых дверей, когда читателей 
пускают в книжный фонд 
и они сами могут взять с пол-
ки и полистать заинтересо-
вавшую их книгу.

Библиотека носит имя поэ-
та А. И. Люкина, поэтому со-
трудники активно занимают-
ся популяризацией его твор-
чества. Ежегодно здесь про-
ходят «Люкинские чтения», 
встречи с нижегородскими 
писателями и поэтами, ко-
торые были знакомы с Алек-
сандром Ивановичем, почи-
татели таланта Люкина чи-
тают его стихи.

«К столетию со дня рожде-
ния Люкина – 29 марта 2019 
года – нам хотелось приду-
мать что-то особенное. Так 
возникла идея создания му-
зея-инсталляции, – расска-
зывает старший библиоте-

карь Галина Алексеевна Им-
шенецкая. – Попросили чи-
тателей помочь в поиске 
предметов, имеющих отноше-
ние к 1920–1960-м годам, са-
ми тоже подключились к ро-
зыскам. Из Воскресенского 
района нам удалось привез-
ти зеркало 1940-х годов, до-
мотканые половики, прялку, 
чугунки, крынки, берестя-
ной кузовок и много других 
занятных вещей. Особенно 
интересно было увидеть все 
это детям! Наша библиотека 
тесно сотрудничает с детски-
ми садами, школами, клуба-
ми Московского района. Мы 
в игровой форме знакомим 
детей с творчеством писате-
лей, они разгадывают крос-
сворды, участвуют в викто-
ринах, а завершаются наши 
встречи просмотром мульт-
фильма или фильма-сказки».

К наиболее успешным 
и «долгоиграющим» проек-
там можно отнести литера-
турный клуб «Книгочей», 
созданный по инициативе 
читателей и существующий 
уже более 15 лет. Его члены 
приобретают новые книги, на 
встречах клуба обменивают-
ся ими друг с другом, а после 

прочтения дарят библиотеке 
для общего пользования.

В уютном читальном зале 
регулярно собираются люби-
тели путешествий из клуба 
«Глобус». Они обмениваются 
впечатлениями о своих поезд-
ках по стране и за рубежом, 
устраивают тематические ки-
нопоказы, встречи, посвящен-
ные необыкновенным при-
ключениям и открытиям ве-
ликих путешественников.

Можно сказать, что би-
блиотека имени Люкина дол-
гие годы остается душой 
и сердцем микрорайона име-
ни Орджоникидзе – здесь 
уютно и интересно жите-
лям самых разных увлечений 
и возрастов.

Несколько месяцев назад 
из-за известных неприятных 
обстоятельств – эпидемии 
коронавируса – библиотека 
была вынуждена переклю-
читься на общение с чита-
телями преимущественно 
в режиме онлайн. Ее сотруд-
ники освоили новые фор-
мы работы – тематические 
онлайн-трансляции и ма-
стер-классы.

– В социальной сети 
«ВКонтакте» мы общались 

с читателями посредством 
переписок, лайков и ком-
ментариев. Такое взаимо-
действие имеет свои поло-
жительные и отрицательные 
стороны, – делится впечат-
лениями ведущий библио-
текарь Ирина Сергеевна По-
танина. – Оно происходит 
ежедневно, иногда собира-
ет огромную аудиторию – от 
100 человек и выше, какую 
нереально собрать в помеще-
нии библиотеки. Но исчез-
ло самое главное – живое 
общение, очень важное для 
всех, особенно для пожи-
лых людей, которые, выра-
стив детей и внуков, часто 
остаются вне активной жиз-
ни. И хотя работа онлайн 
явилась своего рода спасе-
нием в условиях всеобщей 
изоляции, позволила сохра-
нить, пусть и в такой форме, 
связь библиотеки с читате-
лями и наоборот, все равно 
мы с нетерпением ждем воз-
можности вновь собрать сво-
их читателей в наших сте-
нах и очень по ним скучаем!

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из архива библиотеки 

имени Люкина

Душа и сердце микрорайонаДуша и сердце микрорайона
Мы уже рассказывали об истории Московского 
района Нижнего Новгорода, которому в этому 
году исполняется 50 лет, о славной истории ави-
ационного завода «Сокол», о школе № 66, отме-
тившей свой 85-летний юбилей, расположенных 
в этом районе. Сегодня в серии юбилейных пу-
бликаций предлагаем вашему вниманию рассказ 
о старейшей библиотеке Московского района – 
имени А. И. Люкина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября5 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 Познер 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, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 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, 20.30 Т/с «ГУСАР» 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+

02.20 Такое кино! 16+

02.45 Comedy Woman 16+

03.35, 04.25 Stand up 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 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, 05.20 Мой герой. Сергей Газа-
ров 12+

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

16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Дьявол любит правду? 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Д/ф «Нерешительный Штир-
лиц» 16+

02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.40 Короли эпизода. Роман Филип-
пов 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 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. Нача-
ло 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30 Вернувшиеся 16+

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

23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 18+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

05.00 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+

10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

00.05 Кино в деталях 18+

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

03.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «В лесной чаще» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую» 12+

12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган» 12+

12.50 Большие и маленькие 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

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

17.50, 02.00 Музыка барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+

23.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 

18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.45 Где рождаются чемпионы. Ми-
хаил Алоян 12+

10.15 12+

10.35 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+

11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит». 
Live». 12+

12.00 Жизнь после спорта 12+

12.30, 05.30 Моя игра 12+

14.05 Смешанные единоборства 16+

16.05 Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова 12+

16.35 Жестокий спорт 12+

17.10 Рождённые побеждать. Всево-
лод Бобров 12+

18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

22.50 Тотальный Футбол 12+

00.45 Футбол. Чемпионат Германии 0+

01.15 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

01.45 Профессиональный бокс 16+

03.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

05.00 Команда мечты 12+

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

стия 16+

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

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 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+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 14.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 12+

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, 20.00 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

11.00, 01.15 Д/ф «Эволюция. Как мы ста-
ли людьми?» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.20, 05.00 Д/ф «Золотая Серия Рос-
сии» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.45 Чемпионы. Юрий Баринов 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

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

18.15, 05.15 Д/ф «Настоящая исто-
рия» 12+

00.30 День за днем 12+

02.05, 04.25 Исторические зарисовки 12+

03.55 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 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/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

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

02.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

11.25 Муслим Магомаев. За все тебя 
благодарю 12+

13.10, 23.20 Прокуроры. Мертвые души. 
Дело Холостякова 16+

14.05, 18.45 Т/с «АЛХИМИК» 12+

15.10 Наше кино. История большой 
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 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Планета Света 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «ЧЕРТА» 16+

00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+

01.10 Эволюция. Все из ничего 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

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, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

14.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото организаторов

Выставка «Дорога полот-
на узорного» работает в му-
зее Добролюбова (Нижний 
Новгород, Лыковая дамба, 
2) до 10 октября. На ней 
представлены работы твор-
ческих династий препода-
вателей Шахунской детской 
художественной школы 
Перминовых, Сенниковых–
Колобяниных и Антипи-
ных–Навалихиных.

По словам организаторов, 
мать и дочь Тамара Алексе-
евна и Татьяна Анатольев-
на Перминовы – извест-
ные мастера ручного тка-
чества. Тамара Перминова 
стояла у истоков открытия 
Шахунской художественной 
строчевышивальной фабри-
ки, была главным художни-
ком фабрики. Она внедрила 
в производство много высо-
кохудожественных изделий 
изо льна и вискозы с при-
менением сложных ткацких 
приемов.

Ее дочь Татьяна Перми-
нова продолжила семейную 
традицию: работала худож-
ником по ручному узорно-
му ткачеству на фабрике 
«Тканые узоры», занима-
лась и продолжает зани-

маться преподаванием в ху-
дожественной школе. Тама-
ра и Татьяна Перминовы 
являются членами Союза 
художников РФ. На выстав-
ке представлены полотенца, 
салфетки и куклы, выпол-
ненные мастерами.

Елена Колобянина, ху-
дожник росписи по дереву, 
также продолжает творче-
ские семейные традиции, 
заложенные ее отцом Лео-
нидом Сенниковым, масте-
ром деревянных изделий. 
На выставке можно уви-
деть два панно и декоратив-
ные доски Елены Колобяни-

ной и два расписные бочон-
ка и решето Леонида Сен-
никова.

Дополняют экспозицию 
живописные работы Галины 
Антипиной и ее дочери Свет-
ланы Навалихиной, которая 
окончила Нижегородское ху-
дожественное училище, за-
тем – университет Россий-
ской академии образования, 
а теперь преподает в Шахун-
ской художественной школе 
рисунок, живопись и стан-
ковую композицию. Ее мама 
Галина Антипина в настоя-
щее время – руководитель 
изостудии. 0+

Побывать на выставкеПобывать на выставке

Спортивно-развлекатель-
ная площадка «Спорт Порт» 
на территории, прилегающей 
к стадиону «Нижний Новго-
род» (улица Бетанкура, 1а), от-
крылась для свободного посе-
щения и работает ежедневно 
с 10 до 22 часов.

На площадке можно будет 
бесплатно покататься в скей-
тпарке, поиграть в баскетбол 
и бадминтон. Однако прихо-
дить нужно со своим инвента-
рем!

Также для посещения будут 
доступны платные площад-
ки: два теннисных корта, ми-
ни-футбольное поле и баскет-
больная площадка с покрыти-

ем. В этом случае спортивный 
инвентарь выдается.

Посетить площадку мож-
но по предварительной реги-
страции на сайте sportportnn.
ru, так как соблюдаются сани-
тарно-эпидемиологические ме-
ры в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Кроме того, при вхо-
де всем гостям будут измерять 
температуру, не допуская тех, 
у кого есть отклонения от нор-
мы. 

Однако, как сообщили орга-
низаторы, в дни футбольных 
матчей «Спорт Порт» не рабо-
тает. А это следующие даты: 9, 
17, 21 и 28 октября.

Заняться спортомЗаняться спортом
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 6 октября6 октября

СРЕДА, СРЕДА, 7 октября7 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
09.55 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, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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 «ГУСАР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.40 Дом-2. После заката 16+

01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.20 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск 16+

03.10, 04.05 Stand up 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 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, 05.20 Мой герой. Александр Об-
ласов 12+

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

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Влю-
биться и разориться... 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+

00.55 Прощание. Любовь Полищук 16+

02.20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.40 Короли эпизода. Ирина Мурзае-
ва 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. 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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

05.30 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

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, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

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

01.05 Дело было вечером 16+

03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

05.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+

08.35, 13.25 Красивая планета 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая Ранев-
скую» 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реа-
лист» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.40 Цвет времени 12+

17.50, 02.10 Музыка барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 

19.05, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.45, 17.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов 0+

12.45, 05.30 Моя игра 12+

13.15 Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.20 Все на регби! 12+

15.50 «Открытый Футбол. Владимир 
Федотов». 12+

16.10 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+

16.35 Правила игры 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
22.25 Профессиональный бокс
01.15 Футбол. Чемпионат Франции 0+

01.45 Профессиональный бокс 16+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.00 Команда мечты 12+

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

стия 16+

05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

12.55 Билет в будущее 0+

13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРО-
ДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 0+

08.35, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое. Фанагория» 12+

12.00 Хоккей. КХЛ 12+

15.55, 05.00 Д/ф «Золотая Серия Рос-
сии» 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

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

18.10 Сказы 12+

18.15 Д/ф «Настоящая история» 12+

19.30 Время новостей
00.30 День за днем 12+

01.15, 04.25 Исторические зарисовки 12+

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

03.55 Клипы 12+

05.15 Д/ф «Настоящая история» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 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 Область закона 16+

07.00, 00.25 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

08.30, 16.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10, 20.50 Т/с «ЧЕРТА» 16+

12.00, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20 Прокуроры. Министр на дове-
рии 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.35 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

22.30 Цивилизация 16+

23.35 Прокуроры. Министр на дове-
рии 16+

01.20 Эволюция. Биография Земли 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

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, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.10 6 кадров 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
09.55 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, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 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, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Двое на миллион 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 Comedy Woman 16+

03.10, 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+

08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+

10.35 Короли эпизода. Роман Филип-
пов 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, 05.20 Мой герой. Карина Андо-
ленко 12+

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

16.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Юрий Лужков 16+

00.55 Дикие деньги. Потрошители 
звёзд 16+

02.15 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 12+

04.35 Короли эпизода. Зиновий 
Гердт 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. 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 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

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

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

03.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+

08.35, 02.45 Красивая планета 12+

08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 70 лет Владимиру Молчанову 12+

12.10 Х/ф «ПИКАССО» 0+

13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. За-
помните меня весёлой...» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Роберто Росселлини, Ингрид 
Бергман «Жанна д'арк на ко-
стре» 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40, 01.50 Музыка барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 12+

23.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова 12+

00.00 ХХ век 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 00.10 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Где рождаются чемпионы 12+

10.30 Правила игры 12+

11.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии 0+

12.45, 05.30 Моя игра 12+

13.15 Жизнь после спорта 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.55 Волейбол. Чемпионат России
18.55 Хоккей. КХЛ
22.05 Футбол. Товарищеский матч 0+

03.00 Баскетбол. Кубок Европы 0+

05.00 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Изве-

стия 16+

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

11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+

08.20, 12.20, 15.50, 05.00 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 «СЛОВА» 12+

11.05, 01.25 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое. Чертов мыс» 12+

11.55, 13.20, 18.10 Сказы 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.15 Д/ф «Настоящая история» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.15 800 лет за 800 секунд 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/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+

04.45 Военная тайна 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+

06.29, 13.19, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.00, 00.30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Т/с «ЧЕРТА» 16+

12.00, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.35 Прокуроры. Нюрнберг. 70 
лет спустя 16+

14.15, 18.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+

19.50 Цивилизация 16+

20.05 Знак качества 16+

01.25 Эволюция. Как мы стали людь-
ми 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

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+

16.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 04.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 03.50 Д/ф «Порча» 16+

13.50, 04.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

06.20 6 кадров 16+
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Мы продолжаем 
начатый на страницах 
прошлых выпусков 
цикл интервью «Люди 
Нижнего». Сегодня 
на вопросы нашего 
корреспондента отве-
чает директор ниже-
городского Арсенала 
Анна Марковна Гор. 

– Анна Марковна, рас-
скажите, что вас связыва-
ет с Нижним Новгородом? 

– Здесь жили несколько 
поколений моей семьи. Мой 
прадед приехал в Нижний 
Новгород из Киева, окончив 
зубоврачебное отделение ме-
дицинского факультета Киев-
ского университета. Он был 
еврей и подпадал под прави-
ла черты оседлости, но, по-
лучив университетский ди-
плом, мог поселиться и ра-
ботать за пределами черты 
оседлости, только не в Мо-
скве и Петербурге. И тогда 
он выбрал Нижний Новгород. 
На Нижегородскую ярмарку, 
располагавшуюся в Канави-
не, приезжало много наро-
ду – клиентура и практика 
зубному врачу были обеспе-
чены. Поэтому прадед и по-
селился здесь.

Сама я родилась и прожи-
ла всю жизнь в Нижнем. Ни-
когда не хотела отсюда уе-
хать и всегда знала, что жить 
и работать буду только здесь, 
хотя поступали разные при-
глашения и предложения, 
звали меня и в Москву, и не 
в Москву. Но мне всегда бы-
ло чем заняться в родном го-
роде, и я никогда не мыслила 
свою жизнь иначе.

Однажды, когда мне было 
около пяти лет, бабушка при-
вела меня на краешек Откоса 
в кремле, показала Стрелку, 
заливные луга вокруг и ска-
зала: «Запомни: это самый 
красивый из волжских горо-
дов. Такого простора ты ни-
где больше не увидишь. Все 
города на Волге красивы, но 
этот – особенный. И это – 
наш город». С этим понима-
нием я выросла и живу с ним 
по сию пору. 

– Какое место в Ниж-
нем вы могли бы назвать 
своим «местом силы»? 

– Очень люблю старое Ка-
навино, где я родилась и жи-

ла до восьми лет. Мне нра-
вится там бывать, хотя сей-
час я там чаще проезжаю, 
чем хожу пешком. Хорошо 
помню старый вокзал, тог-
да билетные кассы находи-
лись в царском павильоне. 
Мы заходили туда с бабуш-
кой, и она мне рассказывала 
о приезде Николая II в Ниж-
ний Новгород, о том, как ее 
отец и дядя подносили от 
всего нижегородского купе-
чества в дар императору ка-
кое-то блюдо.

Наш дом стоял на улице 
Ивана Романова. Он не сохра-
нился – на этом месте сейчас 
съезд с метромоста. Дом сло-
мали еще в 1970-х, а мост по-
строили, как вы знаете, го-
раздо позже, но проект этого 
моста существовал уже тог-
да. Я сохранила фотографию 
его фасада. Дом моего дет-
ства – его комнаты, мебель, 
атмосфера – мне довольно ча-
сто снится. Все это живет во 
мне, никуда не ушло, не ка-
нуло в Лету. Рассказы ба-
бушки о наших родственни-
ках и предках, особенная ат-
мосфера старого Канавина 
с детства меня сопровождали, 
и эти детские впечатления, 
конечно, повлияли на форми-
рование моей личности. 

– Как по-вашему, что 
значит быть нижегород-
цем? 

– Я об этом как-то не за-
думывалась. Видите ли, в го-
роде с населением более мил-
лиона человек, по определе-
нию живут очень разные лю-
ди. Я могу порассуждать 
о том, что в Нижнем есть со-
общества профессиональные, 
возрастные, национальные, 
культурные, какие-то сооб-
щества по интересам. Навер-
ное, в самом общем смысле 
можно сказать так: нижего-
родцы – это люди, которые 
любят этот город. Вот это 
и значит быть нижегородцем. 
Быть привязанным к это-
му месту, чувствовать себя 
здесь своим. А все осталь-
ное – это уже характеристи-
ки каждой конкретной лич-
ности, потому что каких-то 
общих черт, по которым мож-
но узнать нижегородца, я не 
выделяю. Если у людей, жи-
вущих в каком-то населен-
ном пункте помельче (селе, 
деревне, поселке), можно вы-
делить какие-то общие, ха-
рактерные для них черты, 

то в большом городе, кото-
рый к тому же пережил ХХ 
век, они уже размываются. 
Возможно, в начале прошло-
го столетия что-то такое, го-
воря о нижегородцах, и мож-
но было выявить, но теперь 
уже нет. 

– Что восхищает вас 
в Нижнем? 

– Потрясающий ланд-
шафт. Его очень трудно ис-
портить. Мы, конечно, и здесь 
постарались, но сделать это 
все-таки трудно. Наш осо-
бенный ландшафт определя-
ет все устройство городского 
пространства, топографию, 
топонимику, отчасти архи-
тектуру, маршрутизацию го-
рода, его растянутость, рас-
положение объектов по бере-
гам рек, наличие множества 
набережных и многое другое. 
В ландшафте и заключается 
уникальность нашего города.

Как у Петербурга есть свое 
ландшафтное устройство – 
та «небесная линия», о кото-
рой говорил академик Лиха-
чев, так и у Нижнего Новго-
рода есть, с одной стороны, 
эффектный перепад высот, 
а с другой – необъятный го-
ризонт, который мы обозре-
ваем, когда находимся на вы-
соких точках города. Именно 
«горизонт» – ключевое поня-
тие для нашего города. У нас 
широкий горизонт в прямом 
и переносном смысле. 

– Что в Нижнем Новго-
роде вызывает ваше недо-
вольство или раздраже-
ние? 

– Иногда раздражение вы-
зывают поспешные, ошибоч-
ные тактические решения, 
напрочь лишенные перспек-
тивы, стратегического виде-
ния жизни города. Порой де-
лаются какие-то вещи, и сра-
зу ясно, что потом придется 
переделывать. Очень хорошо 
помню, как было дано разре-
шение на строительство вы-
тянутого торгового простран-
ства на Нижневолжской на-
бережной. Тогда она надолго 
укрылась от нас за знамени-
тым синим забором. И ведь 
уже тогда было понятно, что 
ни к чему хорошему, кроме 
хорошего скандала, это не 
приведет, потому что строить 
там нельзя никогда и ни при 
каких обстоятельствах! Од-
нако это решение было при-
нято, и мы потеряли много 
лет, сломали немало копий, 

потратили массу усилий, ко-
торые можно было потратить 
на что-то куда более полез-
ное и позитивное. В резуль-
тате все равно пришли к то-
му, что все пришлось пере-
делывать. Подобные непро-
думанные решения в нашем 
городе, к сожалению, прини-
маются достаточно часто. Но 
дело здесь, вероятно, в неко-
торых общих для всей стра-
ны принципах управления, 
нежели в чем-то, присущем 
именно Нижнему Новгороду. 

– Чем в нашем городе 
вы гордитесь? 

– Пожалуй, вот чем: как 
только появляется возмож-
ность какого-то коллегиаль-
ного разговора и самостоя-
тельного принятия решений, 
так тут же народ наш прио-
бодряется, расправляет пле-
чи, выше поднимает голову 
и начинает действовать. Так 
бывает не всегда, но на моей 
памяти было несколько та-
ких исторических моментов. 
Один из последних ярких 
примеров – Стрелка, пакгау-

зы. Нижний Новгород в этом 
смысле похож на птицу Фе-
никс. После какого-то неоп-
тимального управленческого 
периода у нас наступает бо-
лее благоприятный, что дает 
людям возможность начать 
действовать самостоятельно. 
А когда нижегородцы что-
то делают сами, как прави-
ло, получается все очень по-
зитивно. 

– Каковы ваши поже-
лания городу к грядуще-
му юбилею? 

– У меня лишь одно поже-
лание: чтобы Нижний Нов-
город оставался городом со-
временным. Как могу, я ста-
раюсь этому способствовать. 
Очень важно быть современ-
ным, чутким к своему вре-
мени – тогда ты двигаешь-
ся вперед. Когда ты переста-
ешь быть современным – ты 
останавливаешься. Я не хо-
чу, чтобы наш город останав-
ливался. Хочу, чтобы он раз-
вивался.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива Анны Гор

Анна Гор: «Мы живем в самом Анна Гор: «Мы живем в самом 
красивом из волжских красивом из волжских 
городов»городов»

СПРАВКА
Анна Марковна Гор – директор Волго-Вятского филиала Го-
сударственного музея изобразительных искусств имени  
А. С. Пушкина ГЦСИ «Арсенал». Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода, заслуженный работник культуры РФ, эксперт в об-
ласти культурной политики и музейного дела, член Междуна-
родной ассоциации художественных критиков (AICA, Париж), 
председатель нижегородского регионального отделения Ас-
социации искусствоведов, автор более 150 публикаций по во-
просам изобразительного искусства и культурной политики, 
продюсер выставок и художественных проектов.
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Открылась и… засияла
В истории «обретения» Шу-

ховской башни, как сейчас 
приято выражаться, «прекрас-
но все». Много десятилетий 
стояли на двух берегах Оки 
шесть опор ЛЭП конструк-
ции Шухова, и никому, похо-
же, особо до этого не было де-
ла. Четыре опоры демонтиро-
вали, а одна была варварски 
разрушена. Последнюю, ту са-
мую, энергетики сняли с ба-
ланса в начале 2000-х. Охра-
ны не было. Казалось, башня 
обречена. Но тут произошло 
чудо. Выяснилось, что баш-
ня – памятник промышленной 
архитектуры. Причем мирово-
го значения. И все потихоньку 
закрутилось. Энергетики при-
кинули имиджевые приобрете-
ния и «взяли свои слова обрат-
но», что, мол, башня – не наша 
и так далее. Укрепили склон 
на берегу Оки и поставили 
башню под круглосуточную ох-
рану. Власти региона и муни-
ципального округа Дзержинск 
тоже «осознали». Башня офи-
циально открылась и… заси-
яла. В прямом и переносном 
смысле. Изяществом конструк-
ции и светодиодными лампоч-
ками.

– Мы благодарны компа-
нии «Россети» за воссоздание 
уникального объекта. Шухов-
ская башня и до этого счита-
лась одной из достопримеча-
тельностей Нижегородской об-
ласти. Я уверен, что после ре-
конструкции башня на Оке 
привлечет еще больше внима-
ния, в том числе мировой об-
щественности. Ведь перед на-
ми уникальный памятник рус-
ского архитектурного аван-
гарда, рекомендованный на 
включение в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, – ска-
зал Глеб Никитин.

Энергетики оказались на 
высоте. В последнее время 
объект находится на балан-
се компании «Россети Центр 
и Приволжье». В 2020 году ру-
ководство компании приняло 
решение о реконструкции баш-
ни и благоустройстве террито-
рии вокруг нее.

Реконструкцию 128-ме-
тровой конструкции прове-
ли в несколько этапов за не-
сколько лет. Вначале воссоз-
дали утраченные фрагменты 
основания башни, затем укре-
пили береговую линия Оки 
и построили прогулочную на-
бережную. На финальном эта-
пе была проведена антикорро-
зийная обработка металличе-
ских конструкций и смонтиро-
вана динамическая подсветка 
башни – около 23 тыс. свето-
диодов. Благоустроена близле-
жащая территория. Гуляй, не 
хочу.

– Шуховская башня на 
Оке – один из объектов пла-
на Государственной комис-
сии по электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО), столетие кото-
рого мы отмечаем в 2020 году. 
Конструкция и сегодня выгля-
дит впечатляюще. Более того, 
как и другие работы выдающе-
гося инженера Владимира Шу-
хова, она является источни-
ком вдохновения современных 

архитекторов. Это наглядная 
иллюстрация всей идеологии 
плана ГОЭЛРО – он включал 
в себя проекты, формирующие 
тренды на десятилетия вперед. 
Мы должны равняться на этот 
опыт и продолжать традиции 
русской инженерной школы, – 
отметил Павел Ливинский.

Окская «сороконожка»
На открытие Шуховской 

башни в Нижний Новгород 
приезжал правнук велико-
го русского инженера Влади-
мира Григорьевича Шухова – 
Владимир Федорович Шухов. 
Владимир Шухов-младщий – 
архитектор по образованию, 
возглавляет фонд «Шуховская 
башня». В стенах Нижегород-
ского государственного архи-
тектурно-строительного уни-
верситета состоялась встреча 
Владимира Федоровича с ар-
хитектурной общественностью 
Нижнего Новгорода. Предста-
вители газеты «День города» 
побывали в ННГАСУ.

Модератором встречи вы-
ступила самый, пожалуй, из-
вестный в Нижнем специалист 
по творческому наследию Вла-
димира Шухова – Татьяна Ви-
ноградова, профессор кафедры 
ЮНЕСКО в ННГАСУ и соав-
тор книги «Код Шухова». 

Сам великий инженер назы-
вал гиперболоидную башню на 
Оке «сороконожкой». Опоры 
башни – ноги, сорок опор. «Со-
роконожка» оказалась очень 
устойчивой конструкцией. Ког-
да в начале 2000-х годов «охот-
ники за металлом» подпилили 
16 из 40 опор – башню не рух-
нула. Чем лишний раз подтвер-
дилась прочность шуховской 
конструкции. Татьяна Виногра-
дова объясняет этот факт «пе-
рераспределением усилий с од-
них опор башни на другие».

Итак, башню открыли. Что 
дальше? Как известно, прави-
тельство Нижегородской обла-
сти планирует включить ше-
девр архитектуры в туристиче-
ский кластер. Приплыли тури-

сты по Оке, вышли на берег, 
посмотрели и поплыли даль-
ше. Либо прибыли сухопут-
ным путем (долгожданная ас-
фальтовая дорога из Дзержин-
ска к башне вместо прежней 
грунтовки, наконец, проложе-
на). Любопытно, что жители 
Дзержинска, возникшего как 
город на следующий год по-
сле постройки башни (1929), 
«признали» Шуховскую баш-
ню своей жемчужиной совсем 
недавно. Еще лет 10–15 назад 
горожане и власти города хи-
миков, мягко говоря, не жа-
ловали башню. Когда им объ-
ясняли ее значение в исто-
рии мировой архитектуры, они 
только отмахивались. Сегодня, 
после признания башни объек-

Люди и башняЛюди и башня

23 сентября состоялось торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке. В церемонии 
приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор энергетической 
компании «Россети» Павел Ливинский и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов. Представил-
ся отличный повод поговорить о самой башне, использовании пространства вокруг архитектурного шедевра, 
а также о том, как в России и в Нижегородской области могло бы использоваться наследие гениального рус-
ского инженера.

Губернатор Нижегородской области Глеб Ники-
тин: «Всем нижегородцам и гостям нашего реги-

она советую приехать на берег Оки и лично посмо-
треть на это грандиозное сооружение. Шуховская 
башня – уникальный памятник русского архитек-
турного авангарда, рекомендованный для включе-
ния в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На нее 
приятно смотреть с любого ракурса – с воды, воз-
духа и берега. Архитектурная подсветка башни про-
изводит абсолютно фантастическое впечатление».
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том культурного наследия фе-
дерального значения, в Дзер-
жинске осознали, что башня – 
это некий символ города, один 
из немногих артефактов, кото-
рый может заинтересовать ту-
ристов со всего мира. Как го-
ворится, лучше поздно, чем 
никогда.

Паломничество
Другая сторона медали – 

люди из города химиков, де-
сятилетиями игнорировавшие 
башню (не по своей, впрочем, 
вине), вдруг воспылали к ней 
любовью. «Культурно отдыха-
ют» на берегу Оки, осененные 
и окрыленные шуховским ше-
девром. Жгут костры, оставля-

ют мусор. Сознательные дзер-
жинцы в лице волонтеров этот 
мусор, конечно, периодически 
убирают, но пока проблема, 
увы, существует.

А уже после официально-
го открытия башни туда пое-
хал весь Дзержинск. Возникли 
пробки. Хотя башню, в прин-
ципе, хорошо видно из города, 
тем более сейчас по вечерам 
она сияет как новогодняя ел-
ка. Люди стремятся быть бли-
же к башне, которая, без вся-
кого преувеличения, становит-
ся одним из символов города 
химиков.

Потомок знаменитого инже-
нера считает, что нужно най-
ти ключ к жителям, устроить 
общественное обсуждение во-

проса, как обустроить террито-
рию вокруг шуховского шедев-
ра. Башня – зона ответствен-
ности руководства Дзержин-
ска и всего региона, – считает 
Владимир Федорович. Он убе-
жден, что малоэтажное строи-
тельство в районе башни недо-
пустимо (а сегодня многие хо-
тят еще и «жить у башни»).

Татьяна Виноградова счита-
ет, что заброшенный пионер-
ский лагерь завода «Корунд» 
неподалеку от башни мог бы 
стать неким молодежным цен-
тром российского и даже меж-
дународного уровня, где мож-
но учиться и отдыхать одно-
временно.

Официально объявлено, что 
с 28 сентября башня на Оке 
будет доступна для посетите-
лей с понедельника по четверг 
с 8:00 до 21:00 (без работы 
подсветки). В пятницу, суббо-
ту, воскресенье и праздничные 
дни – с 8:00 до 24:00, подсвет-
ка башни в эти дни будет рабо-
тать с 18:00 до 24:00.

Владимир Федорович Шу-
хов считает, что башня на Оке 
может и должна стать «самой 
большой елкой Нижегородской 
области», но светить не каждый 
божий день, а, грубо говоря, 
только по праздникам и «с бо-
лее скромной подсветкой».

– Это все-таки архитектур-
ное сооружение, а не ярмароч-
ный балаган, – убежден Вла-
димир Шухов.

Музей на Стрелке?
Еще один известный объ-

ект – пакгаузы на Стрелке. 
Это «стальное кружево» – 
сенсационное открытие наших 
дней, чудом сохранившиеся 
части павильона главного зда-
ния XVI Всероссийской худо-
жественной промышленной 
выставки.

Каким будет в итоге это 
общественное пространство, 
пока не очень понятно. Есть 
много предложений по обу-
стройству Стрелки. Напри-
мер, предлагается устроить 
музей Шухова в тех же пак-
гаузах. Отдельный вопрос – 
нужно ли стеклить пакгау-
зы или оставить все как есть? 
Дело в том, что во всем ми-
ре сегодня отказались от осте-
кления металлоконструкций. 

Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин, по 
словам Владимира Федорови-

ча, очень трепетно относится 
к наследию Шухова в регионе. 
Предлагается даже подумать, 
как некоторые творения Шу-
хова в России, которые по тем 
или иным причинам «меша-
ют» властям и жителям дру-
гих регионов, перевезти в Ни-
жегородскую область. А что 
если взять и устроить некий 
заповедник шуховских шедев-
ров в отдельно взятой обла-
сти? Другое дело, что переве-
зенный памятник теряет свою 
аутентичность и по российско-

му законодательству не может 
уже считаться объектом куль-
турного наследия. Но идея 
как минимум красивая. Тут 
есть над чем подумать. Реги-
он, где чтят, берегут и разви-
вают наследие великого рус-
ского инженера, – это звучит 
гордо. «Самая большая елка 
Нижегородской области» уже 
засияла. 

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина  

и Александра Воложанина

Люди и башняЛюди и башня

Шуховская башня на 
Оке – один из объ-

ектов плана Государ-
ственной комиссии по 
электрификации Рос-
сии (ГОЭЛРО), столетие 
которого мы отмечаем 
в 2020 году. Конструк-
ция и сегодня выгля-
дит впечатляюще.

Еще лет 10–15 назад жители и власти города хи-
миков, мягко говоря, не жаловали башню. Ког-

да им объясняли ее значение в истории мировой 
архитектуры, они только отмахивались. Сегод-
ня, после признания башни объектом культур-
ного наследия федерального значения, в Дзер-
жинске осознали, что башня – это некий символ 
города, один из немногих артефактов, который мо-
жет заинтересовать туристов со всего мира.

23 сентября состоялось торжественное открытие реконструированной Шуховской башни на Оке. В церемонии 
приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор энергетической 
компании «Россети» Павел Ливинский и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов. Представил-
ся отличный повод поговорить о самой башне, использовании пространства вокруг архитектурного шедевра, 
а также о том, как в России и в Нижегородской области могло бы использоваться наследие гениального рус-
ского инженера.
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

27 сентября отмечали 
свой профессиональ-
ный праздник работ-
ники дошкольного 
образования. Эта дата 
появилась в рос-
сийском календаре 
сравнительно недавно 
(праздник был учре-
жден в 2004 году). 
Основная его идея – 
привлечение внимание 
общества к работе 
детских садов и до-
школьному воспита-
нию детей в целом.

Через детские садики про-
ходит, пожалуй, большин-
ство ребят нашей страны. 
О важности профессии вос-
питателя трудно спорить, 
хотя их ежедневный непро-
стой труд до сих пор остает-
ся недооцененным. Резуль-
таты работы воспитателей 
не сразу становятся замет-
ны – когда подростки доби-
ваются более или менее зна-
чимых успехов, комплименты 
и поздравления обычно при-
нимают педагоги школ, му-
зыкальных или художествен-
ных студий, спортивных сек-
ций. При этом редко вспоми-
нают о воспитателе, который 
когда-то держал малыша за 
руку, утешал в первой раз-
луке с мамой, терпеливо об-
учал самым простым вещам, 
откликался на все детские 
горести и радости и помо-
гал сделать первые шажочки 
к будущим успехам.

О том, чем ценен и сложен 
труд воспитателя, мы погово-
рили с Надеждой Нестеров-
ной Афанасьевой – педаго-
гом высшей категории, вос-
питателем нижегородского 
детского сада № 83, которая 
отдала этой работе более 40 

лет и ни разу не пожалела 
о сделанном когда-то выборе.

– Надежда Нестеровна, 
расскажите, как стано-
вятся воспитателем? По-
чему вы выбрали именно 
эту профессию?

– В детстве я хотела стать 
учителем начальной шко-
лы. Но сразу после восьмо-
го класса решила за ком-
панию с подружкой посту-
пать в промышленно-эконо-
мический техникум – в те 
времена учиться там среди 
подростков было очень пре-
стижно. Мы сдали экзамены, 
и я поступила, а подружка по 
конкурсу не прошла. И тогда 
мы решили пойти на завод, 
чтобы зарабатывать себе на 
жизнь и скорее стать само-
стоятельными. Позднее я ре-
шила продолжать образова-
ние, но собралась учиться на 
педагога начальных классов, 
как хотела когда-то. Но как 
раз пришлом время отдавать 
дочку в садик, а его заведу-
ющая предложила мне устро-
иться туда на работу. Я по-
ступила в педучилище на от-
деление дошкольной педаго-
гики и одновременно начала 
работать. 7 сентября 1977 го-
да я впервые пришла на рабо-
ту в детский сад. С того дня 
так и иду по этой стезе.

– Был ли в вашей жиз-
ни педагог, с которого вы 
брали пример, путевод-
ная звезда в этой работе?

– Нет, кумиров я себе ни-
когда не создавала. Методы 
и приемы, которыми я пользу-
юсь, всегда рождались спон-
танно, в повседневном обще-
нии с малышами. Чем доль-
ше работаю, тем чаще думаю, 
что как таковой науки «пе-
дагогика», наверное, просто 
нет. Каждый ребенок индиви-
дуален, и к нему нужно най-
ти особенный подход, приду-
мать для него свою «педаго-
гику». А то, чему нас учили 
в педучилище, иногда просто 
невозможно применить. Я иду 
от своего опыта и от того, что 
подсказывает сердце – навер-
ное, это и есть творческий 
подход к профессии?

– Что вас радует в ва-
шей работе больше всего?

– Радостно, когда прихо-
дишь утром на работу, а ре-
бята бегут к тебе навстре-
чу, обнимают, делятся свои-
ми новостями. Когда вижу, 
как они растут и меняются: 
еще недавно пришли малы-
ши-несмысленыши, а вот уже 
так многому научились!

Ну а выпускные праздники, 
когда приходится прощаться 
с ребятами, – это самые труд-
ные и радостные моменты од-
новременно. Радуюсь и гор-
жусь, что вот они, мои вос-
питанники, – такие повзро-
слевшие и поумневшие, но за 
четыре года работы к детям 
так привязываюсь, что их всег-
да больно от себя отпускать. 
Я помню всех своих ребят, ко-
торых выпустила из детского 
сада за сорок лет работы, и ча-
сто думаю о них: вот эти у ме-
ня сейчас на третьем курсе – 
довольны ли они своим выбо-
ром профессии? А эти оканчи-
вают 11-й класс – куда теперь 
будут поступать? Те, что пом-
ладше, в восьмом – скоро им 
определяться, идти в десятый 
или поступать в колледжи. 
А ребята, кого совсем недав-
но, кажется, провожала, уже 
оканчивают начальную шко-
лу... время пролетает очень 
быстро.

– А есть ли что-то, что 
не перестает удивлять?

– Как быстро растут и раз-
виваются дети. И как меня-
ются – нынешние уже со-
всем другие, не те, что были 
раньше. Особенно поража-
ет интеллектуальное разви-
тие современных детей. Ес-
ли раньше, когда я начина-
ла работать, к семи годам 
умели бегло читать лишь не-
многие дети, то сейчас уже 
в средней группе они прак-
тически все хорошо чита-
ют. И так здорово разбира-
ются в технике, часто и мне 
подсказывают, какую кнопку 
нужно нажать, чтобы запу-
стить презентацию, как ска-
чать нужные для занятия фо-
тографии или картинки.

– Что самое сложное 
в работе воспитателя?

– Сложно работать, когда 
формируются большие груп-
пы детей. Сейчас они пере-
полнены – набирают около 

30 человек. Для малышей 
это все-таки слишком мно-
го – и им непросто, и воспи-
тателям тяжело. В этих усло-
виях трудно уделить каждо-
му ребенку столько внима-
ния, сколько хотелось бы.

Еще стало труднее в по-
следние годы находить общий 
язык с родителями. Мне очень 
жаль, что мамы и папы зача-
стую вынуждены так много 
и напряженно работать, что-
бы прокормить семью, что на 
общение с детьми сил остает-
ся совсем немного! Ну и, ко-
нечно, есть проблема недоо-
цененности нашей профессии 
в современном обществе, из-
за чего не все родители гото-
вы прислушиваться к нашему 
мнению. Хочется порой и по-
советовать, и что-то подска-
зать – ведь мы видим их детей 
каждый день, в детском саду 
малыши, пожалуй, проводят 
больше времени, чем дома.

Был еще непростой пери-
од, когда вернулась на работу 
после серьезной болезни. Бы-
ло много сомнений, смогу ли 
работать, как раньше, справ-
люсь ли? Не хотелось подво-
дить ни деток, ни их родите-
лей, ни коллектив, то и дело 
уходя на больничный. Но на-
чала снова работать, а потом 
замечаю, что хожу по врачам 
все меньше, а чувствую себя 
все лучше и лучше! Все-таки 
непосредственный ежеднев-
ный контакт с детьми дает 
силы, отвлекаешься и забы-
ваешь о своих недугах.

– Чем вы в своей рабо-
те гордитесь?

– Каких-то громких зва-
ний и выдающихся достиже-
ний у меня нет. Почетных 
грамот и благодарственных 
писем, правда, много. Как 
педагог имею высшую кате-
горию – получила ее 15 лет 
назад, с тех пор регулярно 
подтверждаю. Вот и все мои 
официальные заслуги.

Так что больше все-
го я горжусь достижения-
ми своих выпускников. Мо-
жет, в этом и нет моей осо-
бенной заслуги, но, думаю, 
основы все-таки закладыва-
ются здесь, в стенах детско-
го сада. Просто это такой от-
ложенный результат наших 
усилий, нашей, пусть и мало-
заметной, работы.

– Что вызывает у вас 
наибольшее удовлетворе-
ние?

– Пожалуй, я его чув-
ствую, когда мои выпускни-
ки приходят меня навестить, 
поздравляют с праздниками. 
Просто проходя мимо детско-
го сада и увидев меня с деть-
ми на площадке, останавли-
ваются и окликают, здорова-
ются, что-то рассказывают.

Еще – когда слышу слова 
благодарности родителей или 
думаю о том, что я ведь уже 
воспитываю поколение де-
тей своих бывших воспитан-
ников! Ребята, которые ког-
да-то ходили ко мне в груп-
пу, став родителями, приво-
дят ко мне своих малышей. 
Наверное, это говорит о том, 
что я совсем неплохой воспи-
татель! Все это – та самая от-
дача, которую я вижу, и счи-
таю, что ради таких моментов 
стоит работать воспитателем.

Могу сказать, что никог-
да не жалела о своем выбо-
ре профессии. Мне все так 
же хочется приходить в свою 
группу. Каждый день думаю, 
с чем я встречу сегодня сво-
их малышей. Хочется чем-то 
их обрадовать или удивить, 
принести и рассказать что-то 
новенькое.

Совсем скоро мне испол-
нится 69 лет, но желание ра-
ботать у меня не иссякло, и, 
если Бог даст здоровье и си-
лы, я еще поработаю.
Беседовала Ольга Маркичева.

Фото из архива  
Н.Н. Афанасьевой

Воспитатель – профессия Воспитатель – профессия 
душидуши
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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, 01.20, 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 Большая игра 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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+

02.00 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль 16+

03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 23.40 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.50 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

03.05 Их нравы 0+

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, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.55 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Дом-2. После заката 16+

01.45 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

02.35 THT-Club 16+

02.40 Comedy Woman 16+

03.30, 04.25 Stand up 16+

05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Богдан Тито-
мир 12+

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

16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» 16+

18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

22.35 10 самых... Вторая слава 
звёзд 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Прика-
зано полюбить» 12+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Лев Рохлин 16+

01.35 90-е. Бог простит? 16+

02.15 Д/ф «Шестидневная война. Ко-
сыгин и Джонсон» 12+

04.40 Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова 12+

ТВ3
06.00 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 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 16+

04.15 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

03.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 6 кадров 16+

05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+

05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА 
ВДНХ» 12+

12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 12+

13.10, 02.40 Красивая планета 12+

13.25 Абсолютный слух 12+

14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 01.55 Музыка барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы» 12+

21.25 Энигма 12+

23.10 Мастерская архитектуры Ан-
дрея Чернихова 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 

18.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев 12+

10.30, 17.15 Футбол. Обзор товарище-
ских матчей 0+

11.30 Русские легионеры 12+

12.45, 05.30 Моя игра 12+

13.15 Жизнь после спорта. Александр 
Самедов 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

16.10 Большой хоккей 12+

16.40 Одержимые. Артемий Пана-
рин 12+

18.15 Все на Футбол! Афиша 12+

19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Футбол. Товарищеский матч
00.45 Профессиональный бокс 16+

01.40 Футбол. Чемпионат мира
05.15 500 лучших голов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 Изве-

стия 16+

05.40, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+

08.20, 12.20, 18.05, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 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 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 12+

10.55, 05.15 800 лет за 800 секунд 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое. Крымская война» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 21.40 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Кругловы 12+

18.20 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» 16+

00.30 День за днем 12+

03.55 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

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+

06.45 Важный вопрос с Аллой Поля-
шовой 16+

07.00, 00.15 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10, 20.50 Т/с «ЧЕРТА» 16+

12.00, 15.15 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.20 Прокуроры. Краснодар-
ский спрут. Коррупция по-со-
ветски 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 Эдуард Хиль. «Обнимая 
небо…» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

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, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 04.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

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

10.55, 02.40 Модный приговор 6+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «ДЖОН И ЙОКО. «ВЫШЕ НАС 
ТОЛЬКО НЕБО» 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 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+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

04.15 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 16+

22.00, 04.00, 04.50, 06.10 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+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 

СЛОНОВ» 12+

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

зано полюбить» 12+

18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» 12+

20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+

01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 12+

04.50 Петровка, 38 16+

05.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 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+

20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

00.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+

01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+

03.00 Т/с «ЧТЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

13.45, 18.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+

23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+

02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

03.35 Шоу выходного дня 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+

05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная» 0+

05.40 М/ф «Пряник» 0+

05.50 М/ф «Кукушка и петух» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

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

08.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+

10.20 Вспоминая Ирину Печернико-
ву 12+

11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 12+

14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Красивая планета 12+

18.25, 01.50 Музыка барокко 12+

19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

20.55 Линия жизни 12+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 

Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.45 Футбол. Товарищеский матч 0+

10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 0+

11.30 Русские легионеры 12+

12.40 Регби
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live». 12+

15.55 Мини-Футбол
17.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.55 Баскетбол. Евролига
22.50 Точная ставка 16+

01.25 Баскетбол. Евролига 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира
05.30 Спортивные прорывы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.10, 18.05 Т/с «БАРС» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 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+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.50, 14.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

08.05 Фабрика счастья 12+

08.35, 21.45, 01.15, 04.05 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

10.55 800 лет за 800 секунд 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Софийский крест. Го-
лубь мира» 12+

12.20, 18.15, 05.00 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

12.35, 23.05 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Рос-
сия» 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.40 Д/ф «Большой скачок» 12+

16.05 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, 
чем спорт» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.10 Сказы 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Proимущество 12+

21.30 Около Кремля 16+

22.30 Д/ф «Правила взлома. Давление 
и вакуум» 16+

00.30 День за днем 12+

03.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

04.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.15 Архив ННТВ. Жизнь после жиз-
ни 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

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

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» 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 Программа партии 16+

06.45 Цивилизация 16+

07.00 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» 16+

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+

12.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20 Легенды Крыма 12+

13.50 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.20 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Жена. История любви. Ирина Ха-
камада 16+

23.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

00.50 Концерт Марины Девятовой 
«Дороги счастья» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00, 19.30 Экстрасенсы-детективы 16+

13.00 +100500 16+

15.20 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

17.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

01.00 Идеальный ужин 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 По делам несовершенно-

летних 16+

07.55, 05.25 Давай разведёмся! 16+

09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

13.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 12+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.15 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

16.20 Фигурное катание
17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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 «МИШЕЛЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 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 16+

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+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 НТВ 25+ 18+

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, 13.30, 15.00, 16.30 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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.15 Выходные на колёсах 6+

08.45 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+

09.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН» 12+

17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 
ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Эдуард Лимонов 16+

00.50 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+

01.35 Дьявол любит правду? 16+

02.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови» 16+

02.40 Д/ф «Виктор Авилов Игры с не-
чистой силой» 16+

03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» 16+

04.00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

05.35 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+

17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 18+

21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13.40 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+

05.45 М/ф «Бравый инспектор Мамоч-
кин» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

09.30 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

12.05 Пятое измерение 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.20 Д/ф «Династии» 12+

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

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О 
скульптуре» 12+

15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+

21.15 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Спектакль «Маскарад» 12+

01.35 Жаки Террасон в концертном 
зале «Олимпия» 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч!

09.00 Дома легионеров 12+

09.30 Автоспорт
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости
10.40 Автоспорт
11.40 «Россия - Эстония. Live». 12+

12.55 Баскетбол
15.55 Формула-1
17.25 Хоккей. КХЛ
19.55 Смешанные единоборства 16+

21.10 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига наций 0+

02.30 Автоспорт 0+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.25, 00.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «БАРС» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

02.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.30 М/ф «Шевели ластами 2» 0+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Онко-
логия» 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. Кругловы 12+

12.55 Сказы 12+

13.00 Proимущество 12+

13.45, 19.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

17.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

22.30 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

00.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 16+

01.45 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

04.00 Д/ф «Софийский крест. Голубь 
мира» 12+

04.50 Архив ННТВ12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» 16+

05.25 Невероятно интересные исто-
рии 16+

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

02.15 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Эдуард Хиль. «Обнимая 
небо…» 16+

06.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.20, 22.00 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.10 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

13.05 Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» 16+

14.10 Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт 16+

16.00 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

21.30 Для тех, чья душа не спит 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

10.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+

12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

17.30 Утилизатор 16+

19.30 КВН. Высший балл 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

21.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Знахарка» 16+

07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

10.30, 00.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

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

22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+

04.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...» 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 юбилею Виктора Павлова12+

16.10 Праздничный концерт 12+

17.50 Фигурное катание
19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.40 Футбол. Лига наций
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+

01.25 Наедине со всеми 16+

02.10 Модный приговор 6+

03.00 Давай поженимся! 16+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

06.00, 03.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

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 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» 12+

13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

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+

22.55 Звезды сошлись 16+

00.25 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, 15.00 Комеди Клаб 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГУСАР» 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 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Вторая слава 
звёзд 16+

08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+

15.55 Прощание. Олег Ефремов 16+

16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» 16+

17.40 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МА-
СТИ» 12+

21.55, 00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.45 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+

05.05 Осторожно, мошенники! Влю-
биться и разориться... 16+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Рисуем сказки 0+

08.30 Новый день 16+

09.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+

11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+

12.45 Х/ф «ВРАТА» 18+

14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 18+

17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+

01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+

02.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Русские не смеются 16+

11.25 Мультфильмы 6+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» 12+

01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.20 6 кадров 16+

05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» 12+

11.50 Острова 12+

12.30 Письма из Провинции 12+

13.00 Диалоги о животных 12+

13.40 Другие Романовы 12+

14.10 Игра в бисер 12+

14.55, 01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОР-
ТУ» 12+

16.30 Больше, чем любовь 12+

17.10 Пешком... 12+

17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евге-
ний Мравинский» 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+

21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

22.45 Опера «Аида» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч!
09.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-

ций 0+

09.30 Смешанные единоборства 16+

10.35 Профессиональный бокс 16+

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости
11.40 Волейбол. Чемпионат России 
14.50 Формула-1
18.30, 21.10 Все на Футбол! 12+

18.50 Футбол. Лига наций
02.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Земля и Люди 12+

07.20, 20.30 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+

09.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

10.30 Д/ф «Правила взлома. Давление 
и вакуум» 16+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Онко-
логия» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.45 М/ф «Шевели ластами 2» 0+

14.20 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

15.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

22.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

04.45 День за днем 12+

05.30 800 лет за 800 секунд 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+

13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+

15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

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

06.25 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.20, 21.30 Х/ф «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Важный вопрос с Аллой Поля-
шоавой 16+

14.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

16.00 Леонид Агутин. Юбилейный 
концерт 16+

18.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Улетное видео. Лучшее 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

11.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 16+

13.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

16.15, 17.30 Решала 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

21.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+

10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+

14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» 12+

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

22.45 Про здоровье 16+

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

01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
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Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29.09.2020 в результате процедуры рабочей 
группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные объекты движимого имущества:  
– шесть массивов сараев расположенных по адресам: ул. Днепропетровская у дома № 3, массив сараев № 1, общей площадью 364 м², ул. Днепропетровская у дома № 5, массив 
сараев № 2, общей площадью 144 м², ул. Героя Самочкина у домов № 4, № 6, № 8, массив сараев № 3, общей площадью 597 м², ул. Усиевича дома № 19, массив сараев № 4, общей 
площадью 243 м², ул. Усиевича у дома № 21, массив сараев № 5, общей площадью 184 м², ул. Памирская у дома № 8, массив сараев № 6, общей площадью 25 м².  
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать самовольно установ-
ленные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства территорий. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы. 

 
Извещение 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г.Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 02 ноября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 03 ноября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82. 
 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационарного 
торгового объекта 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ул. Богородского, у д. 13 
корп. 2 7.085 9 продтовары киоск 2 305,12 

 
2 305,12 

 

с 04.11.2020 по 
31.12.2020 

 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 с 01 октября 2020 года по 29 октября 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 30 
октября 2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 

 
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 предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи на площади 500 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе домов № 44, 46 по ул. Пушкина; 
– сараи на площади 450 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в границах квартала улиц Невзоровых – Тверская – Генкиной. 
 Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 

 
Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 25.09.2020 № 1026-р 
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 15.09.2020г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлические гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 75 (1585) от 16.09.-22.09.2020г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 16.09.2020г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Исполкома, напротив д.д.1-6 объектами движимого 
имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).  
2. В период с 29.09.2020г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительно-
го демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
С.А.Горбунова 
     

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 25.09.2020 № 1025-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами от 17.09.2020г. выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества – металлические гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете 
«День города» № 77(1587) от 23.09.-29.09.2020г.; информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) от 23.09.2020г.: 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Мокроусова у д.2а объектами движимого имущества, 
собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).  
2. В период с 29.09.2020г. организовать принудительный демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2020 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительно-
го демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах 
массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода А.А.Рыболовлева. 
А.А.Горбунова     
  

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 28.09.2020 № 1040-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,  
выявленных 25.09.2020 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода 
от 25 сентября 2020 года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольный объект), установленными по 
адресам: 
1) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Светлоярская, у д.32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г.Космоса, у д.8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м. 
7) пр-т Кораблестроителей, у д. 44, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продовольственные/непродовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 05.11.2020 г. по 11.11.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Адми-
нистративно-техническая инспекция».  
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития Т.А.Кудрявцеву. 
С.А.Горбунова 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25 
сентября 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по адресам: 
1) ул. Культуры, у д.16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Светлоярская, у д.32, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 

3) ул. Г.Космоса, у д.8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул.В.Иванова, у д. 14/1, нестационарный торговый объект – торговое оборудование(столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
7) пр-т Кораблестроителей, у д. 44, нестационарный торговый объект – павильон, специализация – продовольственные/непродовольственные товары, площадью ≈ 30 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 15.09.2020 

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 Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории 
по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском 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 ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖм-
2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – ГБУ «Автозаводский детский дом-интернат», ИНН 5256026159 
(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 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта 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, 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 07.08.2020 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: 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 2 (два человека) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 15.09.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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 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 Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории 
по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском 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 ТОсп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону ТЖм-
2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) территории по проспекту Ильича, в районе дома № 56 корп. 2 в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений _________ _______________________  
(подпись) (расшифровка подписи)  
 

Заключение о результатах общественных обсуждений от 09.09.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту межевания территории в районе уч. 20В в пос. 
Кудьма Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области______________________________________________________  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ____Ерыгина И.Г.____ 
(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 21.08.2020 № 68 (1578); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки__________________________________________________________________  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 27.08.2020 по 07.09.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с _27.08.2020_______ до ____07.09.2020_18:00______________________________ 
(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: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.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) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.09.2020 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 на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгоро-
да письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту межевания территории в районе уч. 20В в пос. Кудьма Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода Д.В. Денисов 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 15.09.2020 

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 No 22,в 
части изменения (частично) зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструк-
туры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) территории земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском 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 No 07-01-06/22,в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского 
и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов)на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ФГУП "Российский 
Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики") 

(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: инициатор – инициатор – ФГУП "Российский Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт эксперименталь-
ной физики" 

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 
Приокского района города Нижнего Новгорода  

(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта 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, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 

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
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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: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.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) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 15.09.2020 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 Приокском 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 No 22, в 
части изменения (частично) зоны Осп-а (зона административно-деловой застройки), зоны рекомендуемых земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструк-
туры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) территории земельного участка с кадаст-
ровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском 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 No 07-01-06/22,в части изменения (частично) зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную 
общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского 
и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов)на зону ТПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности) 
территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080247:1 по улице Тропинина, д. 47 в Приокском районе города Нижнего Новгорода(инициатор –ФГУП "Российский 
Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики") организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 19.09.2020 

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 О-2 (зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) территории по улице Светлогорская, переулок Светлогорский, проспект Гагарина 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки, местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Светлогорская, 
переулок Светлогорский, проспект Гагарина в Советскомрайоне города Нижнего Новгорода  
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта – ООО «Стандарт», ИНН 5263092762 
(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 18.09.2020 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 18.09.2020 
(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 19.09.2020 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 О-2 (зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) территории по улице Светлогорская, переулок Светлогорский, проспект Гагарина 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 ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки, местного 
значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории по улице Светлогорская, 
переулок Светлогорский, проспект Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений ___ А.В. Московкин 

 
Заключение о результатах общественных обсуждений от 07.09.2020г. 

Общественные обсуждения, состоявшиеся в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межева-
ния территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего 
Новгорода в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода______________________________________ 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор проекта – ООО «Стройинвест-52» ИНН: 5260262776 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось: в газете «День города Нижний Новгород» № 66 (1576) от 14.08.2020г.; на официальном сайте администрации 
по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020___________________________________ 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода, на информационных стендах) со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода с 
19.08.2020г. по 28.08.2020г. с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17– 00______________________________ 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались 
с 19.08.2020г. до 28.08.2020г.__________________________________________________________  
(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: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего  
рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://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)  
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 04.09.2020г.  
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 поступили 

 

 
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 поступили 

 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: предложений и замечаний участников общественных обсуждений в ходе их проведения не поступило. 
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись.  
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода С.М. Самсонов 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. 
Комсомольская, д. № 1Д» (инициаторы – Кочетков С.А., Чупряков В.С.) 
(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 ______06.10.2020_____ по _____14.10.2020_______ 
(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 приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Комсомольская, д. № 1Д»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __14.10.2020__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: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, 
бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)») 

(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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных 
стендах)_  
Экспозиция открыта с ______05.10.2020_____ по _____20.10.2020_______ 
(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:  
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __20.10.2020__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: 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 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 от 18 сентября 2020 г. № 07-02-02/127 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, СевероВосточная и проект межевания 

территории по улице Северо-Восточная 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 общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» (далее – ООО СЗ «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ») от 07 июля 2020 г. № Вх-406-244584/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО СЗ «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и 
проект межевания территории по улице Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 26 ноября 2015 г. № 2 2126-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 118/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Родионова, Северо-Восточная и проект межевания территории по 
улице Северо-Восточная в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена 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 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 23 сентября 2020 г. 06-01-02/59 

О подготовке документации по планировке территории, расположенной по ул. Коминтерна и Сормовскому шоссе в Сормовском и Московском районах 
города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 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, в связи с обращением муниципального казенного учреждения «Главное управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» администрации города Нижнего Новгорода (далее – МКУ «ГУММиД») от 11 сентября 2020 г. № Сл-
06-02-01-478075/20 в целях строительства объекта: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. Буревестник до ст. Варя»  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить МКУ «ГУММиД» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), расположенной по ул. Коминтерна и Сормовско-
му шоссе в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории), в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке документации по планировке территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
Министр М.В.Ракова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной деятельности 

и развития агломераций Нижегородской области 
от 23 сентября 2020 г. № 06-01-02/59 

Схема границ подготовки документации по планировке территории 
(арх. № 163/20) 

 

 
Заказчик: МКУ «ГУММиД»  

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 24 сентября 2020 г.№ 07-02-02/130 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Ореховская, 

Блюхера 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 3.1.9 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 индивидуального предпринимателя Евиной Ирины Валентиновны (далее – ИП 
Евина И.В.) от 27 августа 2020 г. Вх-406-315545/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ИП Евиной И.В. подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Ореховская, Блюхера в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 157/20. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Ореховская, Блюхера в 
Автозаводском 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. 
5. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
5.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 45/2020 о проведении 

«03» ноября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 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) 439-02-85, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru/). 
Аукцион по продаже 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 

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
пло-

щадь 
объек-

та 
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Началь-
ная цена 
объекта 

(руб.) 
(с 

учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
началь-

ной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукци-

она 
(руб.) 

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка 

Стоимость 
земель-

ного 
участка 
(руб.) 

(НДС не 
облагает-

ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(Больница) 
(количество 

этажей: 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

сл.Подновье, 
д.275, лит.А 

52:18:0060239:
45 39,5 1935 

Нежилое отдельно 
стоящее одно-

этажное здание.  
131 712 26 342,4 6 585,6 777,0 

52:18:006
0239:30 4 855 473 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Рождественск
ая, д.12В, пом 

П2 

52:18:0060027:
107 

46,6 1917 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на первом этаже 

двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется 1 
отельный вход. 

1 903 
750 

380 750 95 
187,5 

- - - 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П6 

52:18:0040116:
717 

32,3 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

920 000 184 000 46 000 - - - 

 
4 

Нежилое 
помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 

52:18:0040116:
716 16,2 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

460 000 92 000 23 000 - - - 

район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П7 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 
Васильева, д.55, 

пом П8 

52:18:0040116:
712 83,2 1952 

Нежилое помеще-
ние расположено 
на втором этаже 

двухэтажного 
нежилого здания. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

2 060 
000 

412 000 103 
000 

- - - 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

наб.Верхне-
Волжская, д.17, 

пом п5 

52:18:0060101:
44 

111,3 1939 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 

Имеется один 
совместный вход с 

пользователями 
других жилых 

помещений через 
подъезд № 1. 

2 400 
000 

480 000 120 
000 

- - - 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Приокский 

район, пр-кт 
Гагарина, д.182, 

пом 2 

52:18:0080173:
569 222,0 1968 

Нежилое помеще-
ние расположено в 

подвале девяти-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

4 180 
000 836 000 

 
209 
000 

 

- - - 

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Сормовский 
район, 

ул.Светлоярская, 
д.32, П1 

52:18:0010507:
67 45,3 1961 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале трехэтаж-
ного жилого дома. 
Вход совместный с 
другими нежилы-
ми помещениями 
через подъезд № 

2. 

980 000 196 000 49 000 - - - 

9 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, д.4, 
помещение № 9 

52:18:0020125:
840 62,1 1970 

Нежилое помеще-
ние расположено в 
подвале пятиэтаж-
ного жилого дома. 
Вход совместный с 
другими пользова-

телями. 

1 130 
000 226 000 56 500 - - - 

Примечание:  
По лоту № 1: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и 
сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода», земельный участок с кадастровым номером: 52:18:0060239:30 расположен в границах территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной 
среднеплотной жилой застройки).  
Согласно сведений автоматизированной системы градостроительной информации 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 границах территории, на которую постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849 (с изме-
нениями) утвержден проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские 
пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Условием договора купли-продажи 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 уста-
новленными градостроительными регламентами. 
По лотам № № 6 – 9 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. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675, от 17.09.2020 № 8885 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1512. 
Аукцион от 06.08.2020 № 8688 не состоялся в связи с тем, что ни одна заявка не признана соответствующей требованиям, аукционы от 30.06.2020 № 8481, от 17.09.2020 № 8885 по 
продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 3-6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Аукцион от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Аукцион от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Аукцион от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795. 
Аукцион от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30.09.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 27.10.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 02.11.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03.11.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
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 аукциона по продаже имущества и условиях его 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 аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 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 аукционе, 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; 
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 аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);  
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении.  
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, 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. 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной по ул. Коминтерна и Сормов‐
скому шоссе в Сормовском и Московском районах города Нижнего Новгорода 

 С 
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Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.  
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
К участию в аукционе 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 аукционе 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. 
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 аукционе 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 аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.  
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 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 аукционе 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 аукциона, 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 аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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 аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона 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 об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 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 аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и 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, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.  
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.  
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 

бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:  
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
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 аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности  
(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ 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)_________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.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действую-
щим законодательством о приватизации.  
2.В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 аукциона 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 аукционе 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) 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

Сообщает: 
О внесении изменений в информационное сообщение № 29-П/2020 о проведении «13» 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, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 73 (1583) от 9-15 сентября 2020 в отношении лота № 3. 
Информацию по лоту изложить в следующей редакции: 
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Нежилое 
помещение 

(цоколь-
ный этаж 

№ 1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Белинск
ого, д.41, 

пом П1 

52:18:0070
025:252 281,6 1955 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
шестиэтажного 
жилого дома. 
Имеется один 

отдельный вход со 
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Белинского через 
места общего 

пользования жилого 
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5 
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1 
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,9 
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,8 
10 522 659

,7 
9 019 422,

6 
7 516 185,

5 

751 618,
55 

 
Информацию в части даты проведения продажи и срока приема заявок изложить в следующей редакции: 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 26.10.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 26.10.2020 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 30.10.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 02.11.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах продажи. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.09.2020 № 3510 
Об изъятии земельного участка и изъятии помещений в многоквартирном доме № 1 литера А по улице Циолковского 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.12.2014 № 4984 «О признании многоквартирного дома № 1 литера А по улице Циолковского аварийными и 
подлежащими сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0010048:57, занимаемый многоквартирным домом 1 литера А по улице Циолковского города 
Нижнего Новгорода, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 1 литера А по улице Циолковского в городе Нижнем 
Новгороде.  
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 1 литера А по улице Циолковского города Нижнего Новгорода, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 
3. Администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода (Горбунова С.А.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, в порядке, 
установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и прило-
жении к настоящему постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода 
отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанные проекты соглашений 
на согласование в департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их 
согласования с департаментом строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, 
установленном частями 3, 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера возмещения за изымаемую недвижи-
мость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
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3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, 
направить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, подтверждающие проведенную 
государственную регистрацию права муниципальной собственности, для внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в течение 10 
дней со дня его издания. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Горбунов Д.А.): 
5.1. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоя-
щему постановлению, и размера убытков, причиняемых изъятием. 
5.2. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в администрацию Сормовско-
го района города Нижнего Новгорода в течении 3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
5.3. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в течении 5 дней со дня их поступления. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 
официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на 
них» официального сайта администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 дней со дня его издания. 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложе-
ния к нему) на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 29.09.2020 № 10  
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижне-

го Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 года № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода, принятый решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 59, от 
24.04.2019 № 86), следующие изменения: 
1.1. В пункте 2.1 слово «(фракции)» исключить. 
1.2. В пункте 2.3: 
1.2.1. Дополнить новым подпунктом 2.3.7 следующего содержания: 
«2.3.7. Осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 
159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 
205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 
243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 
280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.». 
1.2.2. Подпункты 2.3.7 и 2.3.8 считать подпунктами 2.3.8 и 2.3.9 соответственно. 
1.3. В подпункте 5.2.1 слова «либо лицом» заменить словами «либо лицами». 
1.4. В подпункте 5.2.4 слова «копии соответствующих документов» заменить словами «соответствующие документы и их копии (документы возвращаются кандидату после 
установления личности и заверения подлинности их копий лицом, принимающим документы).». 
1.5. В подпункте 5.2.11 слова «от 7 декабря 2011 года № 1121» заменить словами «от 27 сентября 2019 года № 660». 
1.6. Абзац первый пункта 5.21 изложить в следующей редакции: 
«5.21. Гражданин, претендующий на замещение должности главы города Нижнего Новгорода, представляет сведения о своих доходах, доходах своего супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи данных сведений, а также сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи данных сведений в подразделение городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции по профилактике коррупционных правонарушений, или долж-
ностным лицам городской Думы города Нижнего Новгорода в период со дня выдвижения своей кандидатуры до дня принятия решения об избрании на должность.». 
1.7. В пункте 7.8 после слов «не набрал большинства» дополнить словом «голосов». 
1.8. Пункты 7.7-7.10 считать пунктами 7.6-7.9 соответственно. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Исполняющий полномочия главы города Нижнего Новгорода Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Ю.В. Шалабаев 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 29.09.2020 № 11  
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3 Закона Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний 
Новгород», статьей 39.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы 
города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода 21 октября 2020 года в 10 часов 00 минут. 
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода провести по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал заседаний городской Думы 
города Нижнего Новгорода. 
3. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода представляются гражданами, претендующими на должность главы 
города Нижнего Новгорода, со дня официального опубликования настоящего решения по 14 октября 2020 года включительно по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
кабинет № 320 (контактный телефон 439 05 60) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.  
4. Осуществить официальное опубликование 30 сентября 2020 года в газете «День города. Нижний Новгород» и на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
4.1. Настоящего решения. 
4.2. Условий участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, содержащихся в Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода, принятом решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260. 
5. Председателю городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричеву не позднее 30 сентября 2020 года уведомить Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина о 
принятом городской Думой города Нижнего Новгорода решении о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
6. Предложить Губернатору Нижегородской области Г.С. Никитину назначить членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего 
Новгорода 
7. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель городской Думы  города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению городской думы от 13.12.2017 № 260 

(в редакции решений городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 59, от 24.04.2019 № 86, от 29.09.2020 № 10) 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА И ИЗБРАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы города Нижнего Новгорода (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской 
области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», регламентирует 
условия участия в конкурсе, процедуру принятия решения о проведении конкурса, формирования и организации деятельности комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
города Нижнего Новгорода, порядок проведения конкурса и принятия решения конкурсной комиссией по результатам конкурса, порядок избрания главы города Нижнего Новгоро-
да городской Думой города Нижнего Новгорода. 
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление городской Думе города Нижнего Новгорода не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов 
для избрания на должность главы города Нижнего Новгорода, способных по своим личностным и деловым качествам осуществлять полномочия главы города Нижнего Новгорода, 
полномочия по руководству администрацией города Нижнего Новгорода по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода федеральными законами и законами Нижегородской области. 
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
2.1. Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять Губернатор Нижегородской области, депутатские объединения в городской Думе города Нижнего Новгорода, депутаты 
городской Думы города Нижнего Новгорода численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов. 
2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года. 
2.3. Не допускаются к участию в конкурсе граждане Российской Федерации: 
2.3.1. Признанные судом недееспособными или содержащимися в местах лишения свободы по приговору суда. 
2.3.2. Имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, если это не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
2.3.3. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на дату проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления. 
2.3.4. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек десятилетний срок 
со дня снятия или погашения судимости. 
2.3.5. Осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек пятнадцати-
летний срок со дня снятия или погашения судимости. 
2.3.6. Осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на дату проведения 
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие пунктов 2.3.4 и 2.3.5 настоящего Порядка. 
2.3.7. Осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 
112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой 
статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 
159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи 
205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй статьи 
243.4, частью второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй статьи 280, частью второй статьи 
280.1, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

2.3.8. Подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. 
2.3.9. В отношении которых вступили в силу решения суда о лишении их права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до 
истечения установленного судом срока. 
3. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории города Нижнего Новгорода, в соответствии с международными договорами Российской Федерации имеют право 
участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 
3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
3.1. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода принимает городская Дума города Нижнего Новгорода.  
Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода должно содержать дату, время, место проведения конкурса, срок начала, 
срок окончания и место подачи документов гражданами, претендующими на должность главы города Нижнего Новгорода, сведения о времени и месте приема документов у 
граждан, претендующих на должность главы города Нижнего Новгорода. 
3.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода городская Дума города 
Нижнего Новгорода в письменной форме уведомляет Губернатора Нижегородской области о принятом решении. 
3.3. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения 
подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
4.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода формируется комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Нижнего Новгорода (далее – конкурсная комиссия) в количестве 10 человек. 
4.2. Городская Дума города Нижнего Новгорода назначает половину членов конкурсной комиссии из числа депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода на основании 
предложений депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.3. Половина членов конкурсной комиссии назначается Губернатором Нижегородской области. 
4.4. Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются органом либо лицом, его назначившим, в случае представления им заявления об участии в конкурсе. Орган либо лицо, 
назначившее такого члена конкурсной комиссии, назначает нового члена конкурсной комиссии вместо члена конкурсной комиссии, полномочия которого прекращены. 
До принятия решения о прекращении полномочий члена конкурсной комиссии, полномочия этого члена конкурсной комиссии приостанавливаются конкурсной комиссией.  
4.5. Конкурсная комиссия считается сформированной с момента назначения органами, указанными в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Порядка, всех ее членов. 
4.6. Председатель конкурсной комиссии и заместитель председателя конкурсной комиссии избираются на заседании конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии. 
Секретарь конкурсной комиссии не входит в состав конкурсной комиссии и не участвует в принятии решений конкурсной комиссии. 
Секретарем конкурсной комиссии является сотрудник аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, на которого эти обязанности возлагаются председателем городской 
Думы города Нижнего Новгорода. 
4.7. Председатель конкурсной комиссии: 
4.7.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами на должность главы города Нижнего Новгорода, с органами местного самоуправления города 
Нижнего Новгорода, органами государственной власти, общественными объединениями, организациями, средствами массовой информации и их представителями, гражданами. 
4.7.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии. 
4.7.3. Подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и выписки из них. 
4.7.4. Организует проверку документов, представленных гражданами. 
4.7.5. Представляет городской Думе города Нижнего Новгорода кандидатов на должность главы города Нижнего Новгорода для проведения голосования. 
4.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
4.8.1. В отсутствие председателя конкурсной комиссии исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Порядка. 
4.8.2. Выполняет поручения председателя конкурсной комиссии. 
4.9. Секретарь конкурсной комиссии: 
4.9.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии. 
4.9.2. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии. 
4.9.3. Осуществляет прием документов у граждан, претендующих на должность главы города Нижнего Новгорода. 
4.9.4. По поручению конкурсной комиссии или председателя конкурсной комиссии направляет запросы для проверки сведений, представленных гражданами, подавшими заявле-
ние об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, в установленном федеральными законами порядке. 
4.9.5. Оповещает граждан, подавших заявление об участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, кандидатов на должность главы 
города Нижнего Новгорода о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, на котором рассматриваются документы, представленные данными гражданами, кандидата-
ми. 
4.9.6. Выполняет поручения председателя конкурсной комиссии 
4.9.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком. 
4.10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе открыто и гласно. Формой работы конкурсной комиссии являются заседания. 
4.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более двух третей от установленного настоящим Порядком числа членов комиссии. 
4.12. Члены конкурсной комиссии имеют право: 
4.12.1. Получать информацию о деятельности конкурсной комиссии, в том числе знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением 
конкурса. 
4.12.2. Выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания конкурсной комиссии. 
4.12.3. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказывать особое мнение в письменном виде. 
4.13. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от установленного настоящим Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
4.14. На каждом заседании конкурсной комиссии ведется протокол заседания, в котором указываются: 
4.14.1. Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии. 
4.14.2. Установленное число членов конкурсной комиссии, число членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
4.14.3. Вопросы повестки дня заседания конкурсной комиссии и фамилии докладчиков. 
4.14.4. Список лиц, выступивших на заседании конкурсной комиссии. 
4.14.5. Результаты голосования по каждому вопросу. 
4.14.6. Принятые конкурсной комиссией решения. 
4.15. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 
Протоколы заседаний конкурсной комиссии хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего Новгорода в течение срока полномочий депутатов городской Думы города 
Нижнего Новгорода, принявших решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, по окончании срока полномочий депутатов 
сдаются в городской архив. 
4.16. На каждом заседании конкурсной комиссии ведется аудиозапись заседания.  
О ведении аудиозаписи гражданин уведомляется на заседании конкурсной комиссии устно. 
Аудиозаписи хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего Новгорода в течение срока полномочий депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, принявших 
решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
4.17. Документы, представленные гражданами, претендующими на должность главы города Нижнего Новгорода, хранятся в аппарате городской Думы города Нижнего Новгорода в 
течение срока полномочий депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, принявших решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Нижнего Новгорода, либо возвращаются указанным гражданам по их письменному заявлению. 
4.18. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется аппаратом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
5.1. Для участия в конкурсе гражданин, претендующий на должность главы города Нижнего Новгорода (далее – гражданин), представляет секретарю конкурсной комиссии в сроки, 
время и место приема документов, указанные в решении городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса, заявление в письменной форме об участии в 
конкурсе с обязательством прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы города Нижнего Новгорода, в случае его назначения на должность главы города Нижнего 
Новгорода (далее – заявление). 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). Если гражданин является депутатом, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование законодательного (представительного) органа, депутатом 
которого он является. Гражданин вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня проведения конкурса в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении. 
В случае наличия у гражданина неснятой и непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 
снятия или погашения судимости. 
5.2. Вместе с заявлением гражданин представляет следующие документы: 
5.2.1. Решение о выдвижении участника конкурса органом либо лицами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Порядка. 
5.2.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме в соответствии с приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 
667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или 
на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением фотографии. 
5.2.3. Паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его копию (документ возвращается кандидату после установления личности и заверения подлинности его 
копии лицом, принимающим документы). 
5.2.4. Если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество, – соответствующие документы и их копии (документы возвращаются кандидату после установления личности и 
заверения подлинности их копий лицом, принимающим документы). 
5.2.5. Копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов). 
5.2.6. Документы об образовании и (или) о квалификации, а также, по желанию гражданина, документы, подтверждающие присвоение или повышение квалификации по результа-
там дополнительного профессионального образования, документы о присвоении ученой степени, ученого звания и их копии (документы возвращаются гражданину после завере-
ния подлинности их копий лицом, принимающим документы). 
5.2.7. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию (документ возвращается 
гражданину после заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы). 
5.2.8. Справку представительного (законодательного) органа государственной власти или местного самоуправления о том, что гражданин является депутатом (если кандидат 
является депутатом). 
5.2.9. Исключен. 
5.2.10 Письменное уведомление о том, что гражданин не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. 
5.2.11. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, в соответствии с приложением 
к административному регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденному приказом МВД России от 27 сентября 2019 года № 660. 
5.2.12. Заключение медицинской организации по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2009 года № 984н. 
5.2.13. Согласие на обработку персональных данных, которое заполняется и подписывается при подаче документов. 
5.21. Гражданин, претендующий на замещение должности главы города Нижнего Новгорода, представляет сведения о своих доходах, доходах своего супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей за календарный год, предшествующий году подачи данных сведений, а также сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи данных сведений в подразделение городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции по профилактике коррупционных правонарушений, или долж-
ностным лицам городской Думы города Нижнего Новгорода в период со дня выдвижения своей кандидатуры до дня принятия решения об избрании на должность. 
Подразделение городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции по профилактике коррупционных правонарушений, или должностные лица передают 
секретарю конкурсной комиссии копию сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
главы города Нижнего Новгорода, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, в день 
получения таких сведений. 
Подразделение городской Думы города Нижнего Новгорода, осуществляющее функции по профилактике коррупционных правонарушений, или должностные лица обеспечивают 
представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности главы города Нижнего 
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Новгорода, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, Губернатору Нижегородской области 
путем направления их в орган Нижегородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, указанный в Законе Нижегородской области от 7 марта 2008 года 
№ 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области». 
5.3. Заявление и документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Порядка, подаются гражданином лично в течение 15 дней со дня опубликования решения городской Думы города 
Нижнего Новгорода о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода в срок, место и время приема документов, указанные в решении 
городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса. О получении документов гражданину выдается расписка. 
Если последний день подачи документов приходится на нерабочий или праздничный день, то срок подачи документов заканчивается в первый рабочий день после нерабочего или 
праздничного дня. 
Образцы документов, указанных в пункте 5.2, хранятся у секретаря конкурсной комиссии и представляются гражданину по его требованию.  
5.4. Сведения, представленные гражданином, могут подвергаться проверке в установленном федеральными законами порядке. 
5.5. Секретарь конкурсной комиссии не позднее чем за один день до дня заседания конкурсной комиссии представляет членам конкурсной комиссии копии представленных 
гражданами документов, копию сведений, указанных в пункте 5.21 настоящего Порядка, а также копии документов, полученных конкурсной комиссией в результате предусмот-
ренной пунктом 5.4 настоящего Порядка проверки сведений. 
5.6. Конкурсная комиссия после подачи гражданином заявления и документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка: 
5.6.1. Проверяет полноту и достоверность представленных гражданином сведений. 
5.6.2. Исключен. 
5.6.3. На заседании принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе либо об отказе гражданину в допуске к участию в конкурсе по основанию, предусмотренному 
пунктом 5.7 настоящего Порядка. 
5.7. Гражданин не может быть зарегистрирован кандидатом на должность главы города Нижнего Новгорода в случае наличия на день проведения конкурса ограничений пассивно-
го избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
5.8. Гражданин, в отношении которого конкурсной комиссией принято решение о допуске к участию в конкурсе, регистрируется в качестве кандидата на должность главы города 
Нижнего Новгорода (далее – кандидат). 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
6.1. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 
6.2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода проводится, если по результатам проверки документов не менее двух кандидатов допущены к 
участию в конкурсе. 
6.3. В случае если менее двух кандидатов допущены к участию в конкурсе, конкурсная комиссия уведомляет об этом городскую Думу города Нижнего Новгорода и направляет в 
городскую Думу города Нижнего Новгорода протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода на следующий день 
после заседания. 
6.4. Конкурсная комиссия проводит конкурс в день, время и месте, установленные решением городской Думы города Нижнего Новгорода о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
6.5. Конкурс проводится открыто и гласно. При проведении конкурса на заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать кандидаты, депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода, представители органов местного самоуправления и органов государственной власти, прокурор города Нижнего Новгорода, представители средств массовой 
информации, жители города Нижнего Новгорода. 
6.6. При проведении конкурса конкурсная комиссия на заседании: 
6.6.1. Проводит собеседование с кандидатами. 
6.6.2. Осуществляет отбор кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность главы 
города Нижнего Новгорода. 
6.7. Собеседование с кандидатами начинается с доклада секретаря конкурсной комиссии о кандидатах. 
Представление кандидатов осуществляется в алфавитном порядке. 
Представление и обсуждение каждого кандидата осуществляется отдельно. 
Кандидат вправе представить конкурсной комиссии программу своей деятельности в случае избрания на должность главы города Нижнего Новгорода. Время выступления 
кандидата составляет до 30 минут. 
Члены конкурсной комиссии вправе задавать вопросы кандидатам. Время на вопросы и ответы не ограничивается. 
6.8. По окончании собеседования конкурсной комиссией осуществляется отбор кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода. 
Предпочтительными требованиями к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам для осуществления главой города Нижнего Новгорода полномо-
чий по решению вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Нижнего Новгорода, являются: 
6.8.1. Наличие высшего профессионального образования. 
6.8.2. Не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
6.8.3. Стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее трех лет, либо 
стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) 
службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет. 
6.9. Отобранным для предоставления в городскую Думу города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного настоящим 
Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии вправе голосовать за нескольких кандидатов. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии. 
6.10. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть приложено к 
протоколу заседания конкурсной комиссии. 
6.11. Городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по избранию главы города Нижнего Новгорода представляется не менее двух кандидатов, за которых 
проголосовало большинство от установленного настоящим Порядком числа членов конкурсной комиссии. 
6.12. В случае если менее двух зарегистрированных кандидатов допущены к участию в конкурсе либо по результатам конкурса ни один из кандидатов не набрал необходимого для 
представления городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода числа голосов членов 
конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Порядка, конкурсная комиссия уведомляет об этом городскую Думу города Нижнего Новгорода и направляет в 
городскую Думу города Нижнего Новгорода протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода на следующий день 
после заседания. 
6.13. Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода содержит: 
6.13.1. Сведения о кандидатах, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода. 
6.13.2. Результаты голосования членов конкурсной комиссии по каждому кандидату. 
6.13.3. Фамилии кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для избрания на должность главы города Нижнего Новгорода.  
6.14. Протокол заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, подписывается не позднее 
дня, следующего за днем проведения конкурса. 
6.15. Протокол заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода, после его подписания 
направляется в городскую Думу города Нижнего Новгорода с приложением документов кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для 
проведения голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода, в день его подписания. 
6.16. Секретарь конкурсной комиссии информирует кандидатов о результатах конкурса в письменной форме не позднее 3 календарных дней со дня заседания конкурсной комис-
сии. 
6.17. Городская Дума города Нижнего Новгорода признает конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода несостоявшимся в срок, не превышающий 
30 дней со дня проведения конкурса, в случаях: 
6.17.1. Если конкурсная комиссия не сформирована на день проведения конкурса. 
6.17.2. Если заседание конкурсной комиссии не состоялось в день проведения конкурса. 
6.17.3. Если менее двух зарегистрированных кандидатов допущены к участию в конкурсе. 
6.17.4. Если по результатам конкурса ни один из кандидатов не получил необходимого для представления городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода числа голосов членов конкурсной комиссии, предусмотренного пунктом 6.9 настоящего Порядка. 
6.18. Если конкурс признан несостоявшимся, городская Дума города Нижнего Новгорода принимает решение о назначении нового конкурса в порядке, установленном разделом 3 
настоящего Порядка. 
7. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ  ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
7.1. Заседание городской Думы города Нижнего Новгорода, на котором избирается глава города Нижнего Новгорода, проводится в срок, не превышающий 30 дней со дня поступле-
ния в городскую Думу города Нижнего Новгорода протокола заседания конкурсной комиссии, на котором проводился конкурс по отбору кандидатур на должность главы города 
Нижнего Новгорода, и документов кандидатов, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения голосования по кандидатурам на должность 
главы города Нижнего Новгорода. 
7.2. На заседание городской Думы города Нижнего Новгорода приглашаются кандидаты, которые представляются городской Думе города Нижнего Новгорода для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы города Нижнего Новгорода. 
7.3. Представление и обсуждение каждого кандидата проводится отдельно. 
Председатель конкурсной комиссии в алфавитном порядке представляет кандидатов на должность главы города Нижнего Новгорода, сообщает сведения о кандидатах. 
Кандидат на должность главы города Нижнего Новгорода вправе представить городской Думе города Нижнего Новгорода программу своей деятельности в случае избрания на 
должность главы города Нижнего Новгорода. Время выступления кандидата составляет до 30 минут. 
Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода вправе задавать вопросы кандидатам. 
7.4. По окончании обсуждения всех кандидатов, которые представлены городской Думе города Нижнего Новгорода, проводится тайное голосование депутатов городской Думы 
города Нижнего Новгорода в порядке, установленном Регламентом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7.5. Депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода вправе голосовать только за одного кандидата на должность главы города Нижнего Новгорода. 
7.6. Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной Уставом города Нижнего Новгорода 
численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
7.7. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода было представлено конкурсной комиссией два кандидата и ни один из них не набрал большинства голосов от 
установленной Уставом города Нижнего Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, процедура избрания повторяется в соответствии с раздела-
ми 2-7 настоящего Порядка. 
7.8. В случае если на должность главы города Нижнего Новгорода было представлено конкурсной комиссией более двух кандидатов и ни один из них не набрал большинства 
голосов депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность главы города Нижнего Новгорода по итогам второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 
Уставом города Нижнего Новгорода численности депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода. 
В случае если во втором туре голосования глава города Нижнего Новгорода не будет избран, процедура избрания повторяется в соответствии с разделами 2-7 настоящего Порядка. 
7.9. Избрание главы города Нижнего Новгорода оформляется решением городской Думы города Нижнего Новгорода, которое подлежит опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород».  
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 29.09.2020 № 12  
О назначении членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3 Закона Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний 
Новгород», статьей 39.1 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода и избрания главы 
города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 260, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Назначить членов комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижнего Новгорода депутатов городской Думы города Нижнего Новгоро-
да:  
1.1. Балакина Ольга Валериевна. 
1.2. Ванькина Инна Вячеславовна. 
1.3. Прокопович Станислав Станиславович. 
1.4. Тарасов Владимир Эдуардович. 
1.5. Фельдман Марк Самуилович. 
2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода О.В. Лавричев 

 
 

 ПРОДАЖА:
1) Здание (нежилое, рынок «Левинка») – 1897,4 кв.м., этажность: 1, кадастровый №52:18:0020015:197; высота потол-
ков 8,7 м., год постройки -1996г.; 2) Земельный участок – 9 392 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: под нежилое здание с прилегающей территорией; кадастровый №52:18:0020015:31, 
расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, Московский р-н, ул. Линдовская, д.15 (имущество).
Начальная цена имущества -  140 000 000 руб., в т.ч.: Начальная цена объекта 1 – 20 000 000 руб., НДС не облагается 
(применение УСН), Начальная цена объекта 2 – 120 000 000 руб., НДС не облагается. Сумма задатка – 6 000 000 руб.   
Шаг аукциона – 500 000 руб. 
Продажа осуществляется на электронном аукционе 23 октября 2020г. в 12:00 на ЭТП  АО «Российский аукцион-
ный дом» (Организатор торгов) по адресу: www.lot-online.ru. Код лота №РАД-213457). Прием заявок и задатков: с 
24.03.2020г. по 21.10.2020г. до 23:00.  Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.
auction-house.ru, www.lot-online.ru.  Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые 
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым  номе-
ром 52:18:0040057:10, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, 
пгт. Новое Доскино, ул.7-я линия, дом 23. Заказчиком кадастровых работ является Малафеева Ирина Львовна, по-
чтовый адрес: г. Нижний Новгород, пгт. Новое Доскино, ул.7-я линия, дом 23, контактный телефон 89030594741; 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул.7-я линия, дом 23.  «02» ноября 2020 года в 10 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое 
Доскино, ул.7-я линия дом 25; обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, 
ул.7-я линия, дом 21 с кадастровым номером 52:18:0040057:24; обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ав-
тозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 24 с кадастровым номером 52:18:0040057:16; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 22 с кадастровым номером 
52:18:0040057:7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 30 сентября 2020 г. по 30 октября 2020 г., обоснование возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 сентября 2020 г. по 30 
октября 2020 г. по адресу: 603065 Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О Кадастровой деятельности») 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: lolyakat@mail.ru, телефон: 8(999)0731557, Квалифи-
кационный  аттестат № 52-13-588, Реестровый номер №24024) в отношении земельного участка с кадастровым № 
52:18:0050203:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Вя-
зовская, дом 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рязанцева Вера Евгеньевна (почтовый адрес: 190103, г. Санкт-Петербург, 
ул. 11-я Красноармейская, д. 15А, кв. 20. Тел. 89524546774).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Вязовская, дом 25. Дата согласования: «30» октября 2020 г. в 09:30. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, 
офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «30» сентября 2020 г по «30» октября 2020 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. 
Мануфактурная, д.14А, офис 404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2020 г по «30» октября 2020 г., по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  52:18:0050203:16, расположенный 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Рылеева, дом 16 и другие заинтересован-
ные лица. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070355:111, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой огонек», уча-
сток №111. Заказчиком кадастровых работ является Потапов Михаил Федорович, почтов/адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Мончегорская, д.12а, кВ.22, тел. 89506128283. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой 
огонек», участок №111. «31» октября 2020 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 30 » сентября 2020 г. по « 31 » октября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 30 » 
сентября 2020 г. по « 31 » октября 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 
52:18:0070355:86, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой ого-
нек», участок №86; КК 52:18:0070355 и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Альтернатива-Плюс» Ненюковым Алексеем Алексеевичем, почтовый адрес: 
606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, 15, эл/почта: alternativa_plus@list.ru, тел. 8(83159)2-25-49, 
89519042392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1386, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 52:18:0070355:106, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой огонек», уча-
сток №106. Заказчиком кадастровых работ является Киселева Тамара Федоровна, почтов/адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Усилова, д.10, кВ.13, тел. 89108792129. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой 
огонек», участок №106. «31» октября 2020 года в «_11_»часов 00 мин. С проектами межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4, офис «ООО 
«Альтернатива-Плюс». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с « 30 » сентября 2020 г. по « 31 » октября 2020 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 30 » 
сентября 2020 г. по « 31 » октября 2020 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 15, пом. 4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 
52:18:0070355:91, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, с/т «Голубой ого-
нек», участок №91; КН 52:18:0070355:105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. 
Утечино, с/т «Голубой огонек», участок №105; КК 52:18:0070355 и другие заинтересованные лица. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.(часть 12 ст.39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы
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Одно из ярких и запо-
минающихся событий 
осени в Нижнем Нов-
городе – фестиваль 
аудиовизуального 
искусства Intervals 
Teaser, начавшийся 
24 сентября. Он ра-
ботает на трех пло-
щадках и продлится 
до 11 октября.
Фестиваль 2020 года 

включен в масштабную фе-
деральную программу под-
готовки Нижнего Новгоро-
да к 800-летию и проходит 
при поддержке «Центра 800» 
и правительства Нижегород-
ской области. Его было реше-
но провести в формате тизе-
ра (от англ. teaser – «завле-
калка») – рекламы, которая 
интригует зрителя, предла-
гая лишь часть информации 
о продукте, при этом цели-
ком его не демонстрируя.

Intervals Teaser 2020 пред-
ставляет собой пролог к че-
реде мероприятий, связанных 
с празднованием 800-летне-
го юбилея Нижнего Новгоро-
да, своего рода анонс более 
масштабного фестиваля, ко-
торый состоится на будущий 
год.

Нынешний фестиваль про-
ходит в три этапа, первый 
(24–27 сентября) уже завер-
шился.

Мы предлагаем вашему 
вниманию программу меро-
приятий с 30 сентября по 11 
октября. В эти осенние вече-
ра вы сможете увидеть ин-
сталляции известных россий-
ских и зарубежных медиаху-
дожников на стенах и в по-
мещении следующих зданий.

C 1 по 4 октября – первый 
павильон Нижегородской яр-
марки (Совнаркомовская ули-
ца, 13). Здесь будет размеще-
на пространственная инстал-
ляция Cao Yuxi (США, Нью-
Йорк).

C 8 по 11 октября – Ромо-
дановский вокзал (Казанская 
площадь, 1). На этом здании 
вы сможете увидеть улич-
ные инсталляции Ивана Го-
рохова (Meshsplash) (Россия, 
Воронеж) и Сергея Лободи-
на (Cyber Tiger) (Россия, Мо-
сква).

Помимо этой основной 
программы, на фестивале ор-
ганизована и параллельная. 
Ее показы проходят следую-
щие дни.

По 11 октября с 19:00 до 
22:00 – на набережной Фе-

доровского. Здесь свои ра-
боты представляет студия 
dreamlaser. Адрес: мост над 
Почтовым съездом (просмотр 
со стороны Рождественской 
ул.).

По 14 октября (с 12:00 
до 22:00) – в пространстве 
ЦЕХ (Нижполиграф, ул. 
Варварская, 32а, вход с Ко-
валихинской ул., через арку 
внутренней парковки). Здесь 
студия dreamlaser х Anny Ly 
представляет инсталляцию 
a.r.r.c. Внимание: исполь-
зуются лазеры! При прове-
дении фото- и видеосъемки 
избегайте попадания их пря-
мых лучей в объективы фо-
тоаппаратов и видеокамер 
(в том числе на телефонах), 
чтобы не допустить их по-
вреждения.

Кроме демонстрации работ 
медиахудожников организа-
торы Intervals Teaser 2020 
подготовили небольшую об-
разовательную программу. 
Желающие могут послушать 
онлайн-лекции, которые по-
могут им разобраться, каков 
процесс работы над медиа-
проектами, кто вообще соз-
дает медиаискусство и что 
это за профессия – медиаху-
дожник.

3 октября в 14:00 лекцию 
проведет Олег Тысячный, со-
основатель студии True Light 
Crew и автор канала vjschool.
ru. Он расскажет о разработ-
ке концепции, мультимедй-
ных проектов, визуализации, 
продюсировании, курирова-
нии монтажа и работе в ка-
честве виджея и художника 
по свету.

10 октября тоже в 14:00 
состоится лекция Вадима 
Смахтина – куратора в DA, 
технического директора ком-
пании Habidatum, участни-
ка Digitocene.Net и соосно-
вателя студии виртуальной 
архитектуры phemera ONE. 
На лекции «Что такое Диги-
тоцен? Цифровое искусство 
в эпоху Дигитоцена» Вадим 
расскажет о симбиозе техно-
логий, тела и общества в со-
временной среде, предложит 
к рассмотрению культурные 
объекты и вопросы, вызван-
ные феноменом Дигитоцена, 
и то, как он сочетается с со-
временными образовательны-
ми практиками.

Обращаем ваше внимание, 
что для прослушивания лек-
ций необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться. 
Сделать это можно по поне-
дельникам, за пять дней до 
самих лекций.

Каждая лекция будет про-
должаться 45 минут, затем 
слушателям будет предостав-
лена возможность задать во-
просы.

Локации фестиваля рабо-
тают в течение недели ка-
ждая. При посещении их ре-
комендуется использовать 
средства индивидуальной за-
щиты и соблюдать социаль-
ную дистанцию. При посе-
щении пространственных 
инсталляций будьте готовы 
к измерению температуры на 
входе.

Возрастное ограничение: 
16+
Подготовила Ольга Маркичева

Фото Алексея Манянина

«Интервалы» освещают «Интервалы» освещают 
НижнийНижний
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Парк обновилсяПарк обновился
Светлоярский парк благоустраи-

вается уже два года. В 2020-м там 
сделаны пешеходные дорожки из 
брусчатки, велодорожки с асфаль-
товым покрытием, обустроены 
пляжная зона и газоны, посажены 
деревья, появился памп-трек, уста-
новлены скамейки и детские игро-
вые комплексы. Работы выполня-
ются в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда».

– Мы гуляем теперь с малень-
ким сыном постоянно, – рассказа-
ла местная жительница Ирина. – 
Сейчас здесь не страшно находить-
ся, не то что раньше.

За год была развернута система 
видеонаблюдения, которая инте-
грирована в аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный город». 
Это значит, что сотрудники право-
охранительных органов смогут не 
только следить за обстановкой он-
лайн, но и использовать архив за-
писей.

Как отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, 
который в выходные вместе с ис-
полняющим полномочия главы го-
рода Юрием Шалабаевым побывал 
в парке, фактически это первый 
капитальный ремонт Светлоярско-
го парка за последние полвека.

– В сентябре 2019 года я при-
нимал участие в открытии пер-
вой очереди комплексного благо-
устройства Светлоярского парка. 
Много тогда общались с жителя-
ми, много было пожеланий. Пре-
жде всего это касалось второй 
очереди благоустройства. Все по-
старались учесть. Очень здорово, 
что здесь появилась круговая ве-
лодорожка. С удовольствием сам 
по ней прокатился. Приятно, что 
парк, заложенный в год 750-летия 
Нижнего Новгорода, так преобра-
зился к его 800-летию, – сказал 
Глеб Никитин.

При благоустройстве парк по-
старались сделать максимально 
комфортным для всех групп насе-
ления. И дети, и подростки, и по-
жилые люди находят занятие по 
душе. Есть где позаниматься спор-
тсменам. В дальнейшем парк пла-
нируется использовать как куль-
турную площадку для проведения 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

Юрий Шалабаев напомнил, что 
в следующем году Светлоярскому 
парку исполнится 50 лет.

– Проект благоустройства раз-
рабатывался вместе с жителями, 
которые потом осуществляли об-
щественный контроль за подряд-
чиком. Именно такая совместная 
работа позволяет получить ка-
чественную зону отдыха. В пар-
ке установлено видеонаблюдение, 
чтобы следить за его сохранно-
стью. Теперь пространство долж-
но жить, для этого будем разраба-
тывать событийные и культурные 
программы, – заявил он.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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