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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Поздравление учителей
5 октября исполняющий полномочия главы Нижнего 

Новгорода Юрий Шалабаев провел торжественный прием, 
на котором поздравил педагогов города с профессиональ-
ным праздником – Международным днем учителя и вру-
чил 30 учителям, добившимся наибольших профессиональ-
ных успехов, награду «За безупречное служение учитель-
скому делу».

«Хочу выразить огромную благодарность всем педагогам 
за то, что воспитываете в своих учениках порядочность, от-
зывчивость, вкладываете в них всю душу и необходимые зна-
ния для дальнейшего развития», – сказал Юрий Шалабаев.

Шалабаев отметил, что качество школьного образования 
в Нижнем Новгороде остается на высоком уровне.

Сквер в Канавине
В Нижнем Новгороде завершилась вторая очередь благо-

устройства сквера вдоль Московского шоссе. Сквер в Кана-
винском районе стал узнаваем благодаря первому в Нижнем 
Новгороде памп-треку, появившемуся в рамках проведенной 
в 2019 году первой очереди благоустройства. Сейчас в скве-
ре находится одна из самых длинных прогулочных зон в го-
роде протяженностью около километра.

В сквере появились велодорожка и велопарковка, детская 
и спортивная площадки, произведено устройство покрытий 
из брусчатки, тактильной плитки, уложен бордюрный ка-
мень, установлены лавочки, урны, информационный и нави-
гационные столбы. Один из акцентов благоустройства – озе-
ленение. Подготовлена почва и проведены работы по высад-
ке деревьев, живой изгороди около 13 000 кв. метров, ку-
старников, цветов в клумбы, выполнено устройство газонов 
порядка 12 500 кв. метров, установлены приствольные ре-
шетки у деревьев.

Своеобразная «фишка» сквера – светодинамические фон-
таны.

Перенос остановки
Остановку общественного транспорта «Речной вокзал» со 

стороны площади Маркина в Нижнем Новгороде временно пе-
ренесли. Теперь посадка и высадка пассажиров из автобусов 
и маршруток осуществляется около дома № 16 по Нижневолж-
ской набережной. Перенос остановки связан с проведением ра-
бот по благоустройству площади Маркина. На прежнее место 
остановку вернут после завершения благоустройства террито-
рии. Площадь Маркина после обновления станет местом тихо-
го отдыха, прогулок и городских фестивалей. Здесь появится 
новое озеленение, павильоны общепита, игровая зона и фон-
тан. Работы должны завершить в ноябре 2020 года.

Демонтаж
До конца года на территории города запланированы меро-

приятия по сносу самовольно установленных или незакон-
но размещенных объектов имущества. Под снос пойдут 1950 
сараев и 697 гаражей. Наибольший объем работ запланиро-
ван в Советском (782 сараев), Приокском (600 сараев), Ле-
нинском (256 гаражей, 354 сарая), Нижегородском (146 га-
ражей, 145 сарая) и Автозаводском (100 сараев, 65 гаражей) 
районах.

Работы проводятся в рамках действующих муниципаль-
ных контрактов, заказчиками которых выступают админи-
страции районов города.

Онлайн-ярмарки вакансий
8 октября с 9.00 до 16.00 Центр занятости населения Ниж-

него Новгорода проводит онлайн-ярмарку вакансий. Внима-
нию граждан будет представлено свыше 1000 вакансий. Со-
искатели смогут узнать информацию о вакансиях организа-
ций, пройти собеседование с работодателями, задать уточня-
ющие вопросы в чате, отправить свое электронное резюме, 
а также получить консультации специалистов Центра заня-
тости населения по вопросам организации собственного де-
ла, порядке регистрации и перерегистрации, профессиональ-
ного обучения и переобучения по направлению службы за-
нятости населения. Для участия в онлайн-ярмарке вакансий 
необходимо зайти на интернет-ресурс Zoom, зарегистриро-
ваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заин-
тересовавшими работодателями. Познакомиться с перечнем 
вакансий, а также узнать правила и порядок регистрации 
на интернет-сервисе Zoom для участия в ярмарке вакансий 
можно на сайте ГКУ ЦЗН Нижнего Новгорода: trud-nnov.ru

На площади Славы 
в Сормове установили 
стелу с именами героев 
Великой Отечественной 
войны. На поверхности 
памятника выгравиро-
ваны фамилии 35 Ге-
роев Советского Союза 
и полных кавалеров 
ордена Славы.
Стела с именами героев-сор- 

мовичей дополнила суще-
ствующий на площади Сла-
вы мемориальный комплекс, 
включающий танк «Борец 
за свободу товарищ Ленин» 
и знаменитый танк Т-34. Тан-
ки на постаментах установи-
ли 40 лет назад. Сейчас тан-
ковые монументы отрестав-
рировали и подсветили. Мас-
штабные реставрационные 
работы по федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» проведены на 
площади впервые за четы-
ре десятилетия. На площади 
уложено более 1000 квадрат-
ных метров нового покрытия, 
восстановлены пешеходные 
дорожки, отремонтированы 
ступени, ведущие к мемори-
альному комплексу, установ-
лены перила. Посажено 16 
голубых елей и более 200 ку-
старников: можжевельник, 
барбарис, гортензия, спирея. 
Посеяно свыше 2000 ква-
дратных метров нового газо-
на. Сделано освещение. Пе-

шеходный переход для удоб-
ства перенесли к главному 
входу.

– Для сормовичей пло-
щадь Славы – место памяти. 
Жители решили, что здесь не 
должно быть никаких развле-
кательных составляющих. 
Например, детских площа-
док. Будет лучше, если роди-
тели станут приходить сюда 
вместе с детьми и рассказы-
вать им о подвигах сормови-
чей, – считает исполняющий 
полномочия главы Нижнего 
Новгорода Юрий Шалабаев.

– В войну сормовичи по-
строили столько танков, 
сколько было построено 
во всей Германии. Из цеха 
«Красного Сормова» вышел 
первый отечественный танк. 
Заводчанам очень важно, что 
площадь Славы заиграла но-
выми красками, – сообщил 
генеральный директор ПАО 

«Завод “Красное Сормово”» 
Михаил Першин.

– Сквер на площади Сла-
вы обрел законченный и ла-
коничный вид, – считает гла-
ва администрации Сормов-
ского района Светлана Гор-
бунова. – Теперь здесь три 
основных элемента: мемори-
альный комплекс, Вечный 
огонь и стела с именами сор-
мовичей-героев.

В рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
в Нижнем Новгороде в этом 
году благоустроят 33 объек-
та. Четыре из них находятся 
в Сормовском районе – Свет-
лоярский парк, пространство 
на проспекте Кораблестрои-
телей, сквер по ул. Н. Рыба-
кова и площадь Славы.

Вячеслав Соколов
Фото пресс-службы 

администрации  
Нижнего Новгорода

Памяти Памяти 
сормовичейсормовичей
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В парке «Швейца-
рия» начались рабо-
ты по реставрации 
ограждения протя-
женностью более трех 
километров. Ограда 
имеет статус реги-
онального объекта 
культурного насле-
дия, а потому требует 
особого внимания 
к себе как со сторо-
ны подрядчика, так 
и со стороны над-
зорных организаций 
и общественности.

Регулярный надзор
В настоящее время специа-

листы заняты расчисткой ме-
таллических секций ограды. 
Задействован пескоструйный 
аппарат высокого давления. 
Люди работают в защитных 
костюмах. Существующее 
ограждение парка ждет анти-
коррозийная грунтовка и по-
краска. Определены участки, 
где ограда отсутствует. Типо-
вая секция ограждения пар-
ка отправлена на завод для 
изготовления мастер-образ-
ца, по которому в итоге из-
готовят недостающие участ-
ки ограды.

Осторожные действия 
подрядчика вполне объяс-
нимы. Дело в том, что огра-
да парка имеет статус объ-

екта культурного наследия. 
Отсюда и особое внима-
ние к возможным измене-
ниям документации проекта 
реставрации, чтобы в ито-
ге получить результат, ко-
торый устроил бы все за-
интересованные стороны. 
В первую очередь – жите-
лей. Важный момент – про-
ектная документация по ре-
ставрации парковой ограды 
получила положительное 
заключение государствен-
ной историко-культурной 

экспертизы. Предполагается 
самый серьезный контроль 
за действиями подрядчика.

– Документы готовили 
эксперты, аттестованные Ми-
нистерством культуры Рос-
сии. Мы, со своей стороны, 
будем проводить регулярный 
надзор за ходом реставрации 
парка на всех этапах, – рас-
сказал руководитель управ-
ления государственной охра-
ны объектов культурного на-
следия Нижегородской обла-
сти Григорий Меламед.

Четыре входа
В рамках комплексного 

благоустройства «Швейца-
рии» планируется отрестав-
рировать четыре входные 
группы. Первая находится 
в районе остановки обще-
ственного транспорта «Ули-
ца Медицинская». Вторая – 
возле остановки «Кинотеатр 
“Электрон”». Третья – рядом 
с остановкой «Администра-
ция Приокского района». Чет-
вертая входная группа рас-
полагается около остановки 

«Мыза». Подготовительные 
работы реставрации вход-
ных групп в настоящее вре-
мя идут полным ходом.

Благоустройство парка 
«Швейцария» от своего на-
чала и до логического кон-
ца контролируется регио-
нальным отделением Всерос-
сийского общества охраны 
природы и общественными 
экологическими эксперта-
ми министерства экологии 
и природных ресурсов Ниже-
городской области. При адми-
нистрации Нижнего Новгоро-
да создан общественный со-
вет. Общественники регуляр-
но выезжают на объект для 
контроля хода работ. Адми-
нистрация Нижнего Новгоро-
да создала официальные ак-
каунты парка «Швейцария» 
в социальных сетях. Теперь 
за новостями парка можно 
следить в Instagram (https://
w w w. i n s t a g r a m . c o m/
swisspark_nn/), Facebook 
(https://www.facebook.com/
swissparknn/), «ВКонтакте» 
(https://vk.com/swisspark_
nn). Ранее у парка появил-
ся telegram-канал (https://t.
me/swisspark_nn). Любой 
желающий может ознако-
миться с концепцией бла-
гоустройства парка. Боль-
ше того, можно предложить 
собственные идеи по поводу 
наполнения и развития пар-
кового пространства.

Фото пресс-службы 
администрации Нижнего 

Новгорода

К юбилею Нижнего 
Новгорода в Зеленом 
Городе высажено 800 
деревьев. Новые де-
ревья – своеобразный 
подарок приволжской 
столице от рядовых 
нижегородцев.
«День города – праздник 

для жителей, – считает заме-
ститель директора департа-
мента благоустройства адми-
нистрации Нижнего Новгоро-
да Алексей Краснов. – При-
ятно, что жителям хочется 
по мере сил и возможностей 
проявлять инициативу. Осо-
бенно в отношении сохране-
ния окружающей среды. Ад-
министрация города выде-
лила территорию в Зеленом 
Городе, который является па-
мятником природы област-
ного значения, для посадки 

там сотен лиственниц. При-
мечательно, что именно ли-
ственница считается симво-
лом России, а не береза, как 
принято считать. Это хвой-
ное морозоустойчивое дере-
во, оно принадлежит к бы-
строрастущим и долговеч-
ным породам, которые могут 
прожить сотни лет».

Инициатором экологиче-
ской инициативы выступила 
нижегородка Анна Копыри-
на. Анна обратилась с пред-
ложением в экологическую 
общественную организацию 
«Изменим Мир». Обществен-
ники пошли навстречу ниже-
городке. По словам руково-
дителя экоорганизации «Из-
меним Мир» и экодвиже-
ния «РазДельно» Анастасии 
Плужниковой, работа обще-
ственников способствует ста-
новлению и развитию эколо-
гического сообщества регио-

на на протяжении десяти по-
следних лет.

Анна Копырина обрати-
лась в #РазДельно и #Изме-
ниМир в августе 2020 года. 
В итоге было принято поло-
жительное решение.

– Для многих участников 
это первый опыт посадки де-
ревьев, вызывающий мас-
су положительных эмоций. 
Инициатива и желание одно-
го человека помогли природе. 
Я хочу, чтобы подобных ини-
циатив и людей действия ста-
новилось все больше и боль-
ше. А мы, в свою очередь, 
всегда готовы помочь иници-
ативным жителям, – говорит 
Анастасия Плужникова.

Анна Копырина говорит, 
что красивая идея родилась 
достаточно давно. «Меня 
вдохновили мои дети. Цель 
простая – внести вклад в со-
хранение окружающей сре-

ды, в качество нашей жиз-
ни, в качество жизни наших 
детей. Я буду очень рада, ес-
ли такие мероприятия ста-
нут традицией. Каждый че-
ловек должен следить за чи-
стотой не только того места, 
где он живет, но и всей пла-
неты», – подчеркнула Анна 
Копырина.

В МКУ «Нижегородское 
городское лесничество» заве-
рили, что специалисты МКУ 

приложат все усилия, чтобы 
саженцы прижились в откры-
том грунте. Для этого в те-
чение трех лет специалисты 
муниципального казенного 
учреждения будут занимать-
ся прополкой и рыхлением 
почвы в районе посадок.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото пресс-службы 

администрации  
Нижнего Новгорода

Культурная оградаКультурная ограда

Помогли природеПомогли природе
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ЧИСТЫЙ ГОРОД

Нижний Новгород 
входит в число городов, 
где, несмотря на боль-
шое число промышлен-
ных предприятий, си-
туация по загрязнению 
воздуха благополучная. 
Об этом говорили 
на в круглом столе 
на тему «Когда в Ни-
жегородской области 
будет чистый воздух?»

Жалобы на одорант
По словам начальника от-

дела надзора по коммуналь-
ной гигиене управления Ро-
спотребнадзора по Нижего-
родской области Дмитрия 
Липшиц, проблема загрязне-
ния атмосферного воздуха – 
одна из актуальных. «Нехо-
роший» запах фиксируют то 
в одном месте, то в другом. 
Например, на сероводород 
жалуются жители в Верхних 
Печерах. Неприятный запах 
много лет мешал открывать 
окна проживающим в зоне 
деятельности Нижегородско-
го масложиркомбината. А ле-
том этого года нижегородцев 
напугал запах газа.

– Мы получили 70 жалоб, 
связанных с запахом одоран-
та, – заметил Дмитрий Лип-
шиц. – Отбирали пробы в не-
скольких местах, превыше-
ния не обнаружили.

Представитель Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Нижегородской области при-
знался, что порой чувстви-
тельность носа выше, чем 
приборов, которые у них име-
ются.

Однако такой же резуль-
тат показали исследования 
Межрегионального управ-
ления Росприроднадзора по 
Нижегородской области и Ре-
спублике Мордовия. Там на 
запрос газеты «Аргументы 
и факты», которая и проводи-
ла круглый стол, ответили, 
что информация об аварий-
ных и залповых выбросах на 
предприятиях, подлежащих 
федеральному государствен-
ному экологическому надзо-
ру, не поступала. А контроль-
но-надзорные мероприятия 
не проводились ввиду отсут-
ствия сообщений о наруше-
ниях природоохранного зако-
нодательства.

– Дополнительно сообща-
ем, что на основании инфор-
мации, полученной из Ни-
жегородской областной про-
куратуры о демонтаже ци-
стерны, ранее содержавшей 
газ в районе газозаправоч-

ной станции вблизи останов-
ки общественного транспор-
та «Слобода Подновье» на-
бережной гребного канала 
Нижнего Новгорода, управ-
лением 21 июля осуществлен 
рейдовый осмотр, – сообщи-
ли в ведомстве. – В ходе ос-
мотра были отобраны пробы 
атмосферного воздуха с уче-
том направления ветра по 
следующим показателям: ме-
тан, этан, пропан, бутан, пен-
тан, сероводород. По резуль-
татам количественного хими-
ческого анализа превышения 
гигиенических нормативов 
не установлено.

В Межрегиональном 
управлении Росприроднадзо-
ра по Нижегородской обла-
сти и Республике Мордовия 
отметили, что в 2020 году 
в его адрес поступило 67 со-
общений на загрязнение ат-
мосферного воздуха и непри-
ятный запах в жилых домах.

Где берут пробы
Между тем в Управлении 

Роспотребнадзора по Ниже-
городской области, где про-
водят лабораторный мони-
торинг загрязнения атмос-
ферного воздуха, сообщили, 
что ежегодно 
их специалисты 
по всей области 
отбирают по-
рядка семи ты-
сяч проб. Одна-
ко превышений, 
а эта цифра со-
ставляет свыше 
пяти ПДК, за 
последние годы 
не было.

– Превыше-
ний, которые 
имеются, небольшое количе-
ство, в 2019-м и прошедшем 
периоде 2020 года это 0,04 
процента. Незначительные 
превышения, и редко, быва-
ют по фенолу и формальде-
гиду, – рассказал Дмитрий 
Липшиц.

По его словам, отбираются 
пробы в промышленных зо-
нах и ближе к жилым домам, 

рядом с автомагистралями.
– Росгидромет делает си-

стематические исследования, 
у них есть посты наблюде-
ния и больше исследований. 
Зафиксированы разовые на-
рушения. Говорить, что они 
повлияют на здоровье на-
селения, не можем, так как 
для этого человек в течение 
70 лет должен дышать воз-
духом, где есть превышение 
ПДК. В этом плане мы не ви-
дим серьезных проблем, – со-
общил Дмитрий Липшиц. – 
Все исследования серьезных 
организаций между загрязне-
нием и заболеваемостью свя-
зи не находят.

Экология престижна
Он отметил, что часто ор-

ганизации, виновные в эко-
логических выбросах, стара-
ются устранить нарушение. 
Например, как рассказала 
начальник отдела промыш-
ленной безопасности, охра-
ны труда, пожарной безопас-
ности и экологии Нижегород-
ского масложиркомбината 
Ольга Баклашова, за послед-
ние несколько лет на проекты 
по очистке воздуха предпри-
ятие потратило 120 млн ру-
блей. Комбинат как самосто-
ятельно проводит экологи-
ческий контроль, так и при-
влекает для этого сторонние 
научные организации.

– Мы делаем анализы. Хо-
тим рассмотреть возможные 
проблемы, поэтому количе-
ство замеров растет, – заме-
тила Ольга Баклашова.

По ее словам, на мылова-
ренном заводе несколько лет 
назад установили уникаль-
ные контактные фильтры 
с доказанной эффективно-
стью 87–90%. Сейчас число 

жалоб упало вдвое. Причем 
все жалобы в организации 
фиксируют и анализируют, 
выезжают на место, чтобы 
посмотреть, чей запах.

Большое внимание уделя-
ют экологическим вопросам 
в «ОКБМ Африкантов». Там, 
как сообщил главный эко-
лог – начальник отдела охра-
ны окружающей среды акци-

онерного общества Алексей 
Денисов, источники выбро-
сов оборудуют пылегазоулав-
ливающими установками.

– По экологическому кон-
тролю делаем замеры, превы-
шений за последние три года 
не было, – сообщил Алексей 
Денисов.

Проблема в земле
– Страшная проблема – 

загрязнение почв тяжелыми 
металлами, особенно в ниж-
ней части города, – расска-
зал доцент кафедры экологии 
и природопользования ННГА-
СУ Александр Иванов. – Эти 
вопросы не попадают в сфе-
ру детального рассмотрения. 
Между тем такие загрязне-
ния на уровне экологическо-
го бедствия. Ими надо зани-
маться специально.

Александр Иванов отме-
тил, что на территории Ниж-
него Новгорода находятся не-
сколько зон накопленного 
вреда и ущерба. Среди них 
Бурнаковская зона.

– Недавно мы посетили 
мазутное озеро, которое на-
ходится в нескольких ста ме-
трах от Народной улицы, – 
заметил эксперт. – Если ПДК 
не превышено, это не значит, 
что проблемы нет.

Александр Иванов сооб-
щил, что занимается эко-
логией с начала 90-х го-
дов. В ННГАСУ сделали он-
лайн-систему экологического 
мониторинга, которая пока-
зала, что ключевым источ-
ником загрязнения являет-
ся автомобильный транспорт. 
И если выбросы в жилых 
кварталах контролируют, то 
загрязнения в районе авто-
пробок – не всегда. Там си-
туация меняется очень бы-
стро в течение дня. А неко-
торые вещества, выбрасывае-
мые автомобилями, даже не 
анализируются, например не-
полное сгорание топлива. 
В итоге мы получаем влия-
ние на здоровье: если чело-
век с повышенным давлени-
ем попадает в пробку, то от 
выхлопов давление может 
еще больше вырасти.

Дарья Светланова

Когда запах – нарушениеКогда запах – нарушение

По словам начальни-
ка отдела надзора 

по коммунальной гиги-
ене Управления Рос- 
потребнадзора по Ни-
жегородской обла-
сти Дмитрия Липшица, 
проблема загрязнения 
атмосферного воздуха 
– одна из актуальных.

Лабораторный мониторинг за-
грязнения атмосферного воз-

духа показывает отсутствие пре-
вышения ПДК в последние годы. 
Незначительные повышения вы-
бросов бывают по фенолу и фор-
мальдегиду. Но они не влияют 
на здоровье населения, счита-
ют в Роспотребнадзоре.

Ключевым источни-
ком загрязнения яв-

ляется автомобильный 
транспорт. И если вы-
бросы в жилых кварта-
лах контролируют, то 
загрязнения в районе 
автопробок – не всегда.
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Представители инициативной 
группы участников долевого строи-
тельства Евгения Маравина и Алек-
сей Корчагин обратились к главе ре-
гиона с вопросами о сроках ввода 
в эксплуатацию многоквартирных до-
мов. Причина обращения – в июле–
августе текущего года, как счита-
ют дольщики, произошло снижение 
темпов строительства ЖК. Замести-
тель губернатора Сергей Морозов по-
яснил, что строительно-монтажные 
работы на площадке не прекраща-
лись. В настоящее время наблюдает-
ся увеличение темпа работ. Застрой-
щику и подрядчику проблемной пло-
щадки рекомендовано увеличить ко-
личество рабочих. Инициативной 

группе участников долевого строи-
тельства предложено в формате «на-
родного контроля» совместно с ми-
нистерством строительства Нижего-
родской области проводить рабочие 
встречи в целях рассмотрения возни-
кающих у дольщиков вопросов с по-
сещением строительной площадки.

Губернатор поручил подготовить 
обращение в адрес заместителя пред-
седателя правительства Российской 
Федерации Марата Хуснуллина и ге-
нерального директора ППК «Фонд за-
щиты прав граждан – участников до-
левого строительства» Константина 
Тимофеева с предложениями региона.

– Люди должны понимать, что 
происходит на строительной площад-

ке, когда они получат свои квартиры. 
Правительство Нижегородской об-
ласти со своей стороны готово ока-

зать содействие, чтобы работы велись 
в установленном графике, – сказал 
Глеб Никитин.

В октябре начнутся ремонт-
но-реставрационные работы 
в Нижегородской государ-
ственной областной универ-
сальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина. В следу-
ющем году запланировано 
обустройство внутреннего 
двора библиотеки.
Библиотека имени Ленина – ста-

рейшая в Нижнем Новгороде: в 2021 
году библиотеке исполняется 160 лет. 
Средства на ремонт и реставрацию 
выделены из федерального бюдже-
та в рамках подготовки к празднова-
нию 800-летия Нижнего Новгорода. 
В прошлом году в рамках националь-
ного проекта «Культура» в главную 
библиотеку города закуплен плане-
тарный сканер для оцифровки ред-
ких библиотечных изданий.

– Наша задача – объединить ре-
сурсы из всех источников, чтобы би-
блиотека становилась современной 
и удобной для читателей, – считает 
Глеб Никитин.

До конца 2020 года запланирована 
реставрация фасадов и кровли двух 
зданий библиотеки. Первое здание – 
объект культурного наследия регио-
нального значения «Гимназический 
манеж Александровского дворянско-
го института» (ул. Варварская, д. 3в). 
Второе здание – объект культурного 
наследия «Дом, в котором в разные 
годы бывали революционер Герман 
Лопатин, просветитель И.Н. Ульянов, 

композитор Милий Балакирев» (ул. 
Варварская, 3).

Важно, что права читателей не бу-
дут ущемлены. В ходе реконструк-
ции зданий библиотека продолжит 
обслуживание читателей в режиме, 
в котором работает в настоящее вре-
мя. Сейчас там организовано инди-
видуальное обслуживание читателей 
в абонементных отделах по предвари-
тельной записи, возобновлена работа 
читальных залов.

– В последние годы остро ощу-
щалась необходимость реставрации 
и модернизации библиотечного про-
странства для выполнения функций 
культурно-информационного центра 
современного уровня, системы хра-
нения, систематизации и предостав-
ления информации, соответствую-
щей развитию цифровых информаци-
онных технологий, – отметила пер-
вый заместитель министра культуры 
Нижегородской области Наталья Су-
ханова.

В 2021 году планируется преоб-
разование внутреннего двора библи-
отеки в современное общественное 
культурное пространство, где будут 
проводиться концерты, книжные яр-
марки, фестивали и встречи с извест-
ными людьми. Концепция проекта 
«Biblioдворик на Варварке» предпо-
лагает комфортное и познавательное 
времяпрепровождение нижегородцев 
и гостей города. Здесь появятся зе-
леные насаждения, система уличного 
освещения, инсталляции и удобные 
посадочные места.

«Решение о введении льготного 
проезда позволило поддержать как 
медиков и волонтеров, так и ав-
тотранспортные предприятия, ко-
торые столкнулись с серьезней-
шим снижением пассажиропотока. 
Сейчас санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка снова начинает 
ухудшаться. Поэтому я принял ре-
шение продлить льготный проезд 
для отдельных категорий граждан 
до конца октября. Дальнейшие ре-
шения будут зависеть от развития 
ситуации», – отметил Глеб Ники-
тин.

Предприниматели также не оста-
лись без внимания главы региона.

«Нижегородская область одной 
из первых в стране ввела прямые 
меры поддержки бизнеса. Основ-
ными получателями стали салоны 
красоты и сфера общепита. Неко-
торым организациям по-прежнему 
приходится ждать третьего этапа 
снятия ограничений. Самая слож-
ная ситуация у развлекательных 

центров. Считаю неправильным ли-
шать их сейчас данного вида помо-
щи. Принято решение продлить вы-
плату субсидий», – добавил губер-
натор Нижегородской области.

Бесплатный проезд для отдель-
ных категорий граждан введен 
постановлением правительства 
Нижегородской области № 239.  
30 марта 2020 года постановле-
ние подписано Глебом Никитиным. 
Льготные проездные получили ме-
дики, волонтеры, санитарные вра-
чи, сотрудники правоохранитель-
ных органов. Региональные меры 
поддержки предпринимателям пре-
доставлялись в соответствии с ука-
зом губернатора № 53 от 7 апреля 
2020 года. Меры поддержки из об-
ластного бюджета в виде финансо-
вой помощи в целях компенсации 
затрат на оплату труда работни-
ков и финансовой помощи на опла-
ту коммунальных услуг были уста-
новлены на период с 28 марта по 
30 сентября 2020 года.

На контроле дольщиковНа контроле дольщиков

К юбилею К юбилею 
ЛенинкиЛенинки

Подготовил Сергей Анисимов
Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Продление Продление 
льготльгот

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прием 
граждан в приемной президента России в Приволжском феде-
ральном округе. Среди прочих вопросов обсуждалась ситуация 
с завершением строительства жилого комплекса «Новинки 
Smart City».

Глава региона продлил срок действия региональных льгот 
и субсидий, введенных минувшей весной в связи с распро-
странением коронавируса. Нижегородцам, задействован-
ным в противостоянии пандемии коронавируса, до конца 
октября сохранен льготный проезд на общественном транс-
порте. Предпринимателям продлена выплата региональных 
субсидий.
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 БИЗНЕС-ПЛАН

Новые возможности
Продовольственное эмбар-

го, введенное нашей страной 
против ряда западных госу-
дарств в 2014 году, объек-
тивно способствовало росту 
производства отечественных 
продуктов питания. Напри-
мер, доля российских про-
дуктов питания на прилавках 
российских магазинов сегод-
ня превышает 80 %, доля не-
которых товаров отечествен-
ного производства достигла 
95–100%. Продовольствен-
ная безопасность России 
укрепляется, мы все меньше 
зависим от поставок продо-
вольствия из-за рубежа. Экс-
перты полагают, что за по-
следние годы наша страна 
добилась продовольственной 
безопасности практически 
по всем ключевым направле-
ниям: зерну, растительному 
маслу, сахару, мясу и мясо-
продуктам.

Пандемия коронавируса – 
не только новое испытание 
для отечественного пищепро-
ма, но и новые возможности. 
Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, свя-
занную с эпидемиологиче-
ской обстановкой, предпри-
ятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
региона продолжают нара-
щивать производство продук-
тов питания и модернизи-
ровать существующие мощ-
ности. Например, с начала 
2020 года более 2 млрд руб-
лей собственных и кредит-
ных ресурсов инвестировано 
в развитие предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности Нижего-
родской области. А если идут 
инвестиции в отрасль, она, 
конечно же, развивается.

Без перерыва 
на коронавирус

Экономический эксперт 
«Дня города», преподава-
тель Школы деловой журна-
листики при министерстве 
промышленности, торговли 
и предпринимательства Ни-
жегородской области Кон-
стантин Барановский счи-
тает, что «из-за перекрытых 
границ сократился объем им-
порта. Освободились эконо-
мические ниши. В этих ус-
ловиях нижегородские пище-
вики смогли предложить по-
требителям качественную 
продукцию по доступной це-
не, что и обусловило рост 
индекса физического объема 
в отрасли». Другой фактор 
роста, который отметил экс-
перт нашего издания, – ре-
тейл стал охотнее сотрудни-

чать с местными производи-
телями продуктов питания, 
в том числе и для сокраще-
ния собственных издержек. 
«В целом тенденция позитив-
ная, хорошо, если она сохра-
нится», – считает Констан-
тин Барановский.

Непростой год не закон-
чился, однако нижегород-
ским пищевикам, прямо ска-

жем, есть чем похвастать-
ся. Построен плодоовощной 
производственный комплекс 
и смонтирована линия по 
производству фруктово-ягод-
ных начинок в ООО «Компа-
ния “Зеленый город”». Сдана 
бутылочная линия для раз-
лива молочной продукции 
на ЗАО «Молоко» в Городце. 
Модернизированы цехи на 

АО «Маслосырзавод “Почин-
ковский”». Установлена каме-
ра по выпуску термостатной 
молочной продукции и запу-
щена новая технологическая 
линия по производству тво-
рога на АО «Павловский мо-
лочный завод», развивается 
расфасовка соусов и майоне-
зов на АО «Нижегородский 
масложировой комбинат».

В чем причина успеха ан-
тикризисной модернизации 
нижегородской «пищевки»? 
Один из главных факторов – 
помощь отечественно-
му производителю от 
государства. Без пе-
рерыва на коронави-
рус. В частности, чет-
кое кредитование от-
расли. Так, более 60 
млн рублей област-
ных субсидий направ-
лено на погашение 
процентной ставки по 
льготным кредитам с начала 
2020 года. Еще 70 млн руб-
лей льготных займов полу-
чили предприятия нижего-
родского пищепрома из ре-
гионального Фонда поддерж-
ки АПК. Кредитные средства 
привлечены хлебозаводами, 
мясокомбинатами, молокоза-
водами, консервными заво-
дами на модернизацию своих 
производств и закупку сы-
рья.

Кредиты на развитие
Почему нижегородские 

сельхозпроизводители не от-
казываются от кредитов да-
же в период пандемии? Пото-

му что уверены в себе и воз-
можностях пищевой отрас-
ли. Потому что крепко стоят 
на ногах и «смотрят в буду-
щее с надеждой». Знают, что 
вложенные кредиты пойдут 
на развитие, дадут со време-
нем отдачу. На маслосырза-
воде «Починковский», напри-
мер, освоили льготный кре-
дит в размере 50 млн руб-
лей. Вложили еще 40 млн 
рублей собственных средств, 
что в итоге позволило рекон-
струировать приемно-аппа-
ратный цех и расширить ас-
сортимент сыров с 14 до 17 
наименований. На предпри-
ятии запустили в эксплуата-
цию бассейн для посолки сы-
ров. Закупили современные 
молочные танки – емкости 
для охлаждения и хранения 
молока – где сырье может 
храниться до 8 месяцев без 
консервантов. Итог – объем 
перерабатываемого молока 
вырос до 200 тонн в сутки. 
«Модернизация благотворно 
скажется на качестве нашей 
продукции», – считает ди-
ректор маслосырзавода Еле-
на Рубцова.

В 2020 году предприятиям 
АПК Нижегородской области 
выделено 8,7 млрд рублей 
льготных кредитов – на 20 
процентов больше, чем в про-
шлом году. Льготные креди-
ты выдаются из двух источ-
ников – в рамках федераль-
ной госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия и ре-
гиональной программы «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса Нижегородской 
области».

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

СПРАВКА
ИФО – индекс физи-

ческого объема производ-
ства пищевых продуктов, 
то есть показатель, ко-
торый характеризует, на-
сколько изменился объем 
производства выпущен-
ной продукции в стоимос-
тном выражении в двух 
разных периодах.

Модернизация «пищевки»Модернизация «пищевки»

По причине перекрытых границ сократился объ-
ем импорта. Освободились экономические 

ниши. В этих условиях нижегородские пищеви-
ки смогли предложить потребителям качествен-
ную продукцию по доступной цене, что и обусло-
вило рост индекса физического объема в отрасли. 
Другой фактор роста – ретейл стал охотнее со-
трудничать с местными производителями, в том 
числе и для сокращения собственных издержек.

Россия добилась продо-
вольственной безопасно-

сти практически по всем клю-
чевым направлениям: зерну, 
растительному маслу, саха-
ру, мясу и мясопродуктам.

С начала 2020 года индекс физического объема производства пищевых про-
дуктов в Нижегородской области составил 105,9 процента по сравнению с го-
дом предыдущим. Чем обусловлен рост пищевой промышленности в регионе 
во время пандемии коронавируса?
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Общественность давит 
на поставщиков

По словам руководителя 
нижегородской региональной 
общественной организации 
культурно социально-трудо-
вой реабилитации инвали-
дов опорников и колясочни-
ков «Инватур» Андрея Бу-
ланова, проблем с выдачей 
технических средств реаби-
литации очень много. Он рас-
сказал случай, когда инвали-
ду выдали коляску, а регули-
ровочные болты на ней не ра-
ботают, передвигаться очень 
сложно. Или другая абсурд-
ная ситуация: человек с трав-
мой позвоночника получил 
спинальную подушку, кото-
рая ему противопоказана.

– Обидно, когда государ-
ство тратится, а средства ре-
абилитации потом валяются, 
так как они не подходят или 
низкого качества, – отметил 
он. – Надо влиять на про-

изводителей и поставщиков 
технических средств, чтобы 
они делали то, что нужно че-
ловеку. Это сэкономит день-
ги государства и повысит ка-
чество обслуживания.

Или другая проблема, о ко-
торой сообщил председатель 
нижегородской областной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых Юрий Чеп-
ков, – необходимо обучение, 

как пользоваться высокотех-
нологичными средствами для 
реабилитации.

– Их выдают: получи-
те-распишитесь, а как ими 
пользоваться, особенно по-
жилые одинокие инвалиды, 
не знают, – рассказал Юрий 
Чепков.

Кроме того, по его сло-
вам, инвалидов по зрению 
перестали приглашать на 

тестирование технических 
устройств. Сразу несколько 
представителей обществен-
ных организаций подняли во-
прос о региональном переч-
не дополнительных техниче-
ских средств реабилитации. 
Например, молодым инвали-
дам по зрению необходимы 
ноутбуки и глюкометры.

Навигатор введен  
для детей-инвалидов

Как сообщил управляю-
щий Нижегородским реги-
ональным отделением Фон-
да социального страхования 
(ФСС) РФ Юрий Хабров, 50 
процентов всех жалоб ни-
жегородцев связано с отсут-
ствием информации.

– Мы будем сообщать, ка-
кое техническое средство 
и когда человек может полу-
чить, какая компенсация по-
ложена, – сказал представи-
тель власти.

По его словам, с 2020 го-
да введен социальный пер-
сональный информационный 
навигатор для детей-инвали-
дов. Проект предусматрива-
ет, что фонд предваритель-
но уведомляет представите-
лей детей-инвалидов о праве 
на обеспечение технически-
ми средствами реабилитации 

и протезно-ортопедическими 
изделиями. Сейчас ФСС со-
бирает данные, как удобнее 
семьям детей-инвалидов ин-
формацию получать.

Люди недовольны сроками 
предоставления средств ухо-
да. Из-за специфики финан-
сирования, а оно происхо-
дит два раза в год, получает-
ся разрыв в поставках. В на-
стоящее время, как отметил 
Юрий Хабров, открыт пункт 
обеспечения средствами ухо-
да. Их в этом магазине мож-
но купить с наценкой не бо-
лее 10 процентов.

– Обеспечение техниче-
скими средствами – одна 
из составляющих реабили-
тации, – сказал управляю-
щий региональным отделени-
ем ФСС России. – Мы будем 
добиваться, чтобы научили, 
как пользоваться, тогда эф-
фект от реабилитации повы-
шается.

По его словам, в настоя-
щий момент фонд активно 
работает с общественными 
организациями людей с инва-
лидностью. Задачей ФСС РФ 
является не только выдача 
направлений. Нужно, чтобы 
человек получил качествен-
ную услугу.

Дарья Светланова
Фото из интернета

В Нижнем Новгоро-
де и Нижегородской 
области в очередной 
раз стартовал проект 
«Бюст-мост: против 
рака груди», который 
напоминает о необхо-
димости профилак-
тики и ранней диагно-
стики заболевания. 
В 2020 году акция 
проходит в рамках 
проекта «800 добрых 
дел».
Как сообщают организа-

торы, до 1 декабря 2020 го-
да женщины старше 40 лет 
смогут бесплатно посетить 
маммолога и пройти обследо-
вание в 47 медицинских уч-
реждениях Нижнего Новго-
рода и области.

Кроме того, акцию под-
держали 11 частных клиник 
и медицинских центров Ниж-
него Новгорода. Они предо-
ставляют скидки в размере 
50% на маммографию, УЗИ 
и консультации специалистов.

В первую очередь обра-
титься к маммологу стоит 

женщинам, у которых наблю-
даются дискомфорт и боли 
в области молочных желез, 
видимые изменения молоч-
ных желез, отек тканей мо-
лочной железы, боли в под-
мышечных областях, выде-
ления из сосков, наличие 
уплотнений в молочных же-
лезах.

Узнать адрес ближайшей 
клиники можно по телефону 
горячей линии 8-800-333-71-93.

Муниципальные лечеб-
ные учреждения в Ниж-
нем Новгороде:

Городская больница № 37 
Автозаводского района

Городская клиническая 
больница № 39 Канавинско-
го района

Городская клиническая 
больница № 40 Автозавод-
ского района

Городская поликлиника 
№ 1 Приокского района

Городская поликлиника 
№ 4 Канавинского района

Городская поликлиника 
№ 51 Канавинского района

Городская клиническая 
больница № 7 Ленинского 
района

Городская больница № 33 
Ленинского района

Городская больница № 47 
Ленинского района

Городская больница № 28 
Московского района

Городская поликлиника 
№ 17 Московского района

Городская поликлиника 
№ 7 Нижегородского района

Городская поликлиника 
№ 30 Советского района

НОКБ им. Н. А. Семашко
Клинический диагностиче-

ский центр
Онкологический диспан-

сер Нижегородской области
Медицинские центры 

и клиники:
МЦ «Радуга здоровья»: ул. 

Комсомольская, д. 2б.
Клиника «Александрия»: 

ул. Ошарская д. 65, корп. 1.
«Единый медицинский 

центр»: ул. Васенко, д. 11.
Медицинский центр 

«Имидж Лаб»: Казанское 

шоссе, д. 7, корп. 1.
Клиника «Персона»: ул.  

Б. Печерская, д. 26, 3-й этаж.
МЦ «Медис»: ул. Тропини-

на, 4а.
«Академия ВИП»: ул. Сту-

деная, 57.
«Инвитро»: ул. Родионова, 

17, Мещерский б-р, д. 7, Ка-
занское шоссе, д. 5, Москов-

ское шоссе, д. 179, пр. Лени-
на, д. 76, пр. Гагарина, д. 104, 
пр. Гагарина, д. 107, пр. Ки-
рова, д. 1а, пр. Ленина, д. 48, 
ул. Бекетова, д. 11/1, ул. Ве-
деняпина, 14, ул. Коминтер-
на, д. 260, Коминтерна, д. 
6/1, ул. Культуры, д. 7, корп. 
1, ул. Горького, д. 184, ул.  
М. Горького, д. 80/1.

Клиника «Садко»: ул. Бе-
кетова, д. 13.

Центр лучевой диагности-
ки и эндоскопической хи-
рургии «Тонус премиум»: ул.  
Б. Покровская, 62.

Медицинский центр «То-
нус»: ул. Коминтерна, 139, 
ул. Ижорская, 50.

Анна Сингосина

Реабилитация за бюджетный счетРеабилитация за бюджетный счет
Далеко не все люди с ограниченными возможностями знают, что они имеют 
право на бесплатные, то есть за счет бюджета, средства реабилитации. А это 
специальные устройства для чтения «говорящих книг», собаки-проводники 
с комплектом снаряжения, телефонные устройства с текстовым выходом 
и так далее. Как инвалидам получить высокотехнологичные средства для 
реабилитации за счет бюджета? Это обсуждали за круглым столом предста-
вители власти и общественных организаций.

«Бюст-мост: против рака груди»«Бюст-мост: против рака груди»

СПРАВКА
Проект «Бюст-мост: против рака груди» впервые про-

шел в 2015 году: тогда организаторы акции собрали более 
трех тысяч бюстгальтеров жительниц города и построили 
символический бюст-мост через Волгу.

В 2016 году в акции приняла участие известная писа-
тельница Дарья Донцова, победившая эту болезнь. В 2019 
году акция «Бюст-мост» стала всероссийской, прошла сра-
зу в 127 городах.

Проект стал победителем множества региональных 
и федеральных премий и получил звание лучшего соци-
ального проекта по версии Global Event Awards.

По информации минздрава Нижегородской об-
ласти,  на сегодняшний день в Нижегородской 

области 17 740 женщин с диагнозом рак молоч-
ной железы. По данным Нижегородстата, в 2017 
году было выявлено 2011 новых случаев заболе-
вания, в 2018 году – 1794, а в 2019 – 1912 случаев.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Нижегородский ровесник 
отрасли

Расположенное в нашем 
городе Опытно-конструктор-
ское бюро машиностроения 
им. И. И. Африкантова бы-
ло создано постановлением 
СНК СССР в том же 1945 го-
ду на базе Горьковского ар-
тиллерийского завода № 92. 
Правда, долгое время эта ин-
формация была засекречена. 
Еще не так давно датой об-
разования предприятия счи-
тали 1 марта 1947 года – 
в этот день было подписано 
постановление Совета мини-
стров СССР о начале произ-
водства нового оборудования 
и утверждении штатного рас-
писания сотрудников ОКБ. 
60-летие предприятия отме-
чали в 2007 году, опираясь 
именно на этот документ.

Вновь созданное ОКБ при-
нимало участие в созда-
нии первых промышленных 
ядерных реакторов, а затем 
и в разработке реакторов 
для военно-морского и граж-
данского флота СССР. Прак-
тически сразу был заложен 
один из основных принципов 
работы ОКБ – обеспечение 
надежности и безопасности 
производимого оборудования 
путем экспериментов и на-
турных испытаний.

В 1940–1950-е годы со-
трудниками горьковского 
ОКБ были созданы иннова-
ционные для того времени 
конструкции и технологии. 
В дальнейшем они оказались 
востребованы при разработ-
ке реакторных установок раз-
личного назначения.

«Сердце» для ледокола
В 1953 году советское пра-

вительство поручает ОКБ за-
вода № 92 разработать про-
ект атомной энергетической 
установки для мощного аркти-
ческого ледокола. В 1959 году 
атомный ледокол «Ленин» был 
сдан в эксплуатацию, а еще че-
рез год за участие в создании 
ядерной энергетической уста-
новки этого первого в мире 
гражданского атомного судна 
ОКБ получило высшую госу-
дарственную награду СССР – 
орден Ленина

По сей день Россия оста-
ется единственной страной 
в мире, обладающей атом-
ным ледокольным флотом. 
На всех его судах действу-
ют реакторные установки – 
«сердца» этих кораблей, – 
изготовленные сотрудниками 
«ОКБМ Африкантов».

В 1954 году завод № 92 
и его ОКБ участвуют в соз-
дании первой атомной подво-
дной лодки. ОКБ была пору-
чена разработка проекта на-
земного прототипа лодочной 
атомной энергетической уста-
новки. На следующий год эта 
работа была завершена, а ре-
акторные установки запуще-
ны в производство. В 1956–
1957 годах ОКБ принимает 
участие в монтаже и пускона-
ладке этих установок.

Эпоха расцвета
В развитии ОКБМ как ин-

женерного центра атомного 
машиностроения особенно 
велика заслуга И. И. Афри-
кантова – главного конструк-
тора и начальника предприя-
тия в 1950–1960-е годы. Его 
имя ОКБМ носит с 1998 года. 
Африкантову принадлежит 
заслуга создания уникальной 
структуры конструкторского 
бюро, включающей специали-
зированные конструкторские 
и расчетные подразделения, 
исследовательские лаборато-
рии и опытное машиностро-
ительное производство. Уже 
к 1970 году предприятие ста-
ло самостоятельно изготав-
ливать и осуществлять испы-
тания практически всех ви-
дов разрабатываемого обору-
дования. В машиностроении 
Игорь Африкантов стал пер-
вым, кто замкнул режим про-
ектирования внутри самого 
конструкторского бюро. Ему 
же принадлежат и основопо-
лагающие инженерные идеи 
в создании целого ряда кон-
струкций ядерных реакторов.

Период с 1960 по 1970 
год – ключевой в становле-
нии опытной базы ОКБМ. 
В это десятилетие были соз-
даны практически все экс-
периментальные подразде-
ления, способные самосто-
ятельно проводить испыта-
ния всех видов оборудования 

и систем реакторных устано-
вок, проектируемых ОКБМ.

В 1964 году ОКБ было вы-
делено из состава Горьков-
ского машиностроительного 
завода и стало самостоятель-
ной организацией, а через 
три года получило открытое 
название «Опытное конструк-
торское бюро машинострое-
ния» – ОКБМ. В 1970-е го-
ды предприятие разработало 
самую мощную в мире реак-
торную установку для атом-
ных ракетных крейсеров, 
а в 1985 году получило свой 
второй орден – Октябрьской 
Революции.

Достижения этих и после-
дующих лет связаны с твор-
ческой и организационной 
деятельностью академика  
Ф. М. Митенкова, около 30 лет 
(с 1969 по 1997 год) возглав-
лявшего предприятие и внес-
шего значительный вклад 
в создание уникальной на-
учно-исследовательской, экс-
периментальной и произ-
водственной базы ОКБМ, 
превратившегося в при-
знанного лидера атомного 
машиностроения.

В 70-е и 80-е годы сотруд-
никами ОКБМ изготовлено 
около 60 унифицированных 

реакторов для атомных под-
водных лодок третьего поко-
ления. Большинство их них 
эксплуатируются по настоя-
щее время и составляют ос-
нову ударных сил российско-
го ВМФ.

Новая стратегия
В 1990-е годы предприя-

тие вместе со всей страной 
переживало нелегкое время. 
Резко сократились заказы 
в гражданской и оборонной 
атомной энергетике, и се-
рьезные финансово-экономи-
ческие трудности побуди-
ли руководство предприятия 
изменить стратегию работы. 
Новая стратегия была осно-
вана на программе выхода на 
рынок высокотехнологичной 
продукции с законченными 
изделиями собственного про-
изводства. Она была поддер-
жана коллективом и принес-
ла ожидаемые результаты.

Предприятие XXI века
В начале XXI века на 

ОКБМ была проведена ре-
структуризация и модерни-
зация производства. Сейчас 
«ОКБМ Африкантов» – од-

на из ведущих конструктор-
ских организаций «Росато-
ма», крупный научно-произ-
водственный центр атомного 
машиностроения с собствен-
ной исследовательской, экс-
периментальной и производ-
ственной базой. Научно-про-
изводственный потенциал 
предприятия позволяет вы-
полнять весь комплекс ра-
бот по созданию различных 
типов реакторных установок 
и оборудования для них.

Главное достояние и гор-
дость ОКБМ наших дней – 
это коллектив специалистов 
с богатым опытом создания 
изделий атомного машино-
строения, оригинальными 
инженерными идеями и ре-
шениями. В ОКБМ работа-
ют около 4000 человек, в их 
числе более 1600 конструк-
торов, технологов и испы-
тателей. Среди сотрудников 
предприятия – академики 
РАН, доктора и кандидаты 
технических наук. За годы 
своей деятельности ОКБМ 
внесло значительный вклад 
в развитие атомной промыш-
ленности, энергетики и фло-
та России.
Подготовила Ольга Маркичева

Фотографии из интернета

Бюро укротителей атомаБюро укротителей атома
2020-й – юбилейный для российской атомной 
промышленности. 75 лет назад, через несколь-
ко месяцев после окончания войны, был создан 
Специальный комитет при Государственном ко-
митете обороны СССР для руководства работами 
по «Атомному проекту», реализация которого 
позволила Советскому Союзу в кратчайшие сроки 
достичь ядерного паритета с США, сохранив мир 
на Земле.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября12 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, 01.05, 03.05 Время пока-
жет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.25 Док-ток 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 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 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Вечер 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+

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 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 ТЭФИ - Kids 2020 6+

03.05 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+

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

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

01.55 Такое кино! 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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Николай Де-
нисов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Прощание. Марина Голуб 16+

18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

22.35 «Границы дозволенного». 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

02.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

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

09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

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

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

01.05 Кино в деталях 18+

02.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

05.30 М/ф «Персей» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+

08.30, 02.40 Красивая планета 12+

08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет» 12+

12.40 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Владимир Пече-
рин» 12+

15.05 Агора 12+

17.30 Жизнь замечательных идей 12+

18.00, 01.45 Российский национальный 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Оставивший свет... Влади-
мир Агеев» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

23.50 Александр Пушкин 12+

00.15 Кинескоп 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций 0+

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+

13.00 Теннис
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 

России
18.00 Все на Футбол! Сборная Рос-

сии 16+

19.25 Хоккей. КХЛ
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.50 «Россия - Турция. Live». 12+

00.55 Профессиональный бокс 16+

02.30 Заклятые соперники 12+

03.00 Шахматная война 12+

04.00 Метод Трефилова 12+

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Изве-

стия 16+

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

07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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 «ПЛАМЯ» 12+

08.35, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

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

09.20 Х/ф «ГОЛОС» 12+

11.00, 01.15 Д/ф «Маршал Жуков. «Сол-
дат не жалеть!» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.20, 15.55, 21.30, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

13.30 Время новостей
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 Д/ф «Маршал Жуков» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
00.30 День за днем 12+

02.05, 04.25 Исторические зарисовки 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

05.30 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

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

02.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Цивилизация 16+

08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТА-
НИЕ» 16+

11.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

13.10, 23.20 Прокуроры. Нюрнберг. Сви-
детели 16+

14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.00 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 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

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

01.05 Экспедиция в прошлое 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.20, 14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото предоставлены организаторами

Увидеть лучшие работы по-
бедителей онлайн-фотоконкур-
са «Кавказ без границ» мож-
но на территории Московского 
вокзала до 17 октября. Эта пе-
редвижная выставка, стартовав 
8 сентября в Москве, была пред-
ставлена в Новосибирске, а по-
сле Нижнего Новгорода отпра-
вится в Санкт-Петербург и в Ро-
стов-на-Дону.

Северный Кавказ можно на-
звать одним из самых вдохнов-
ляющих регионов России, от-
мечают организаторы фотовы-
ставки. Это захватывающие дух 
пейзажи, древние памятники ар-
хитектуры, открытые люди, яр-
кие праздники и широкие засто-
лья. Посетители могут увидеть 
фотографии, на которых пред-
ставлен живой и яркий Север-
ный Кавказ таким, каким его ви-
дят местные жители.

– Наш менталитет отличает-
ся от средней полосы России. 
Очень ценится семья, уважают 
взрослых. И, конечно, есть своя 
культура в музыке, танцах, еде... 
Про еду можно вообще говорить 
вечно. Ни из одного дома вы не 
уйдете голодным. Мы очень лю-

бим вкус и культуру кавказской 
кухни. Фотоконкурс транслиру-
ет нашей стране все грани жиз-
ни на Кавказе. Просмотрев ра-
боты участников, у каждого по-
явится желание хотя бы раз по-
бывать в наших краях, – говорит 
член экспертного жюри конкур-
са Ольга Дрепа, портретный фо-
тограф, ведущая на «Русское ра-
дио Пятигорск», автор фотопро-
екта Faces.

По ее словам, цель фотокон-
курса – объединить талантливых 
фотографов Северо-Кавказского 
федерального округа, а также по-
знакомить жителей и гостей Рос-
сии с богатой историей, культу-
рой, традициями и красотой ре-
гиона.

Фотоконкурс «Кавказ без гра-
ниц» проводился ИТАР-ТАСС 
и Министерством экономиче-
ского развития РФ. Фоторабо-
ты представлены в номинациях 
«Люди», «Город», «Село», «Пей-
заж», «Спорт», «Душа Кавказа», 
«Кухня», «С высоты птичьего по-
лета», «Мобильная фотография» 
и специальной номинации сайта 
«Это Кавказ». Вход на фотовы-
ставку свободный. 12+

Увидеть «Кавказ  Увидеть «Кавказ  
без границ»без границ»

В Русском музее фотографии до 8 ноя-
бря будет работать выставка «Старинная 
японская фотография». На ней представ-
лена одна из крупнейших в Европе кол-
лекций японской раскрашенной фотогра-
фии эпохи Мэйдзи (1868–1912) из фондов 
Мультимедиа Арт Музея (Москва).

– Раскрашенная фотография – особое 
явление, которое стоит на пересечении не-
скольких традиций: европейской фотогра-
фии и японских традиционных видов ис-
кусства, – рассказали организаторы. – Ее 
сюжеты и мотивы напоминают цветную 
гравюру на дереве (ксилографию) уки-
е-э, которая также переживала расцвет 

в XIX веке. Название жанра переводит-
ся с японского как «картины преходяще-
го мира». Сюжеты авторы искали в мно-
гообразии городской жизни, пытаясь запе-
чатлеть ускользающую действительность 
и превращая ее в эфемерное изображение 
на хрупкой бумажной основе.

Фотографии, представленные на вы-
ставке, выполнены в технике альбуми-
новой печати. В экспозиции соседству-
ют снятые на улицах постановочные ка-
дры со статистами и мизансцены, полно-
стью сконструированные в фотоателье, 
где гейш и самураев изображают переоде-
тые актеры. 12+

Посмотреть ЯпониюПосмотреть Японию
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 октября13 октября

СРЕДА, СРЕДА, 14 октября14 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+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «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 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Вечер 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, 23.20 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+

23.30 Энергия Великой Победы 12+

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+

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

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.50 Comedy Woman 16+

02.40, 03.35 Stand up 16+

04.25, 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. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина Скул-
кина 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Прощание. Людмила Гурчен-
ко 12+

18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Дети 
Голубкова 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Крамаров» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Эдуард Лимонов 16+

02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 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 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 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+

00.30 Русские не смеются 16+

01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

02.25 Сезоны любви 16+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.50 6 кадров 16+

05.05 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+

05.20 М/ф «Три банана» 0+

05.40 М/ф «Лесная история» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+

08.30, 14.15 Красивая планета 12+

08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Кинескоп 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Эрмитаж 12+

15.35 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20 Жизнь замечательных идей 12+

17.50, 01.40 Российский национальный 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Линия жизни 12+

02.15 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

09.55 Тотальный Футбол 12+

10.40 «Россия - Турция. Live». 12+

11.00 Мини-Футбол 0+

11.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

13.00 Теннис
15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Лига наций
21.05 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига наций
00.55 Футбол. Чемпионат мира
05.00 Баскетбол. Евролига 0+

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

стия 16+

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.15, 14.30 Х/ф «ПЛАМЯ» 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 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

11.10, 18.25, 01.25 Д/ф «Рок Большого 
театра» 12+

12.20, 15.55, 18.10, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

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

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

20.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+

00.30 День за днем 12+

01.15, 04.25 Исторические зарисовки 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

05.30 800 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 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 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 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

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

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

12.05, 15.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.35 Прокуроры Нюрнберг. 
Казнь 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.25 Экспедиция в прошлое 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.20, 06.40, 14.00, 16.30, 17.00 Улетное 
видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

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+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 12+

19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 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+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.40 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «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 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Вечер 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+

00.30 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+

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 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

22.50 Дом-2. Город любви 16+

01.45 Comedy Woman 16+

02.35, 03.30 Stand up 16+

04.20, 05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Таш-
ков 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Прощание. Олег Попов 16+

18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+

00.35 Петровка, 38 16+

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

02.15 Д/ф «Смертельный десант» 12+

04.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВРАТА» 18+

01.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

04.00 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, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+

00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

02.45 Сезоны любви 16+

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+

05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+

08.30, 12.10 Красивая планета 12+

08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век 12+

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту 
с любовью. Саша Черный» 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Библейский сюжет 12+

15.35 Белая студия 12+

17.25 Жизнь замечательных идей 12+

17.55, 01.35 Российский национальный 
оркестр 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф «Время дано...» 12+

21.40 Власть факта 12+

02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+

11.30, 02.30 Заклятые соперники 12+

13.00 Теннис
15.40 Смешанные единоборства 16+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Футбол. Чемпионат мира 0+

21.05 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига наций 0+

03.00 Спортивный детектив 12+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

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

стия 16+

05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «ПАВЛИНКА» 0+

08.20, 12.20, 18.10, 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 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

11.10, 18.25, 01.25 Д/ф «Жены по-рус-
ски» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

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

16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

00.30 День за днем 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.30 800 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/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 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, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

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

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

12.05, 15.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.35 Прокуроры. Нюрнберг. Ба-
нальность зла 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.20 Экспедиция в прошлое 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.20, 14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+

19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

06.25 6 кадров 16+
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играх, но вряд ли – крепким 
здоровьем.

Питание
Поскольку 60–70% им-

мунных клеток в организ-
ме человека находятся в же-
лудочно-кишечном тракте, 
важно, чтобы в детском ме-
ню присутствовали продук-
ты, содержащие пробиотики, 
например, натуральные йо-
гурты. Поступление с пищей 
живых бактерий активизиру-
ет микрофлору кишечника, 
усиливает синтез биологиче-
ски активных веществ (в том 
числе – формирующих им-
мунитет) и помогает проти-
востоять простудным заболе-
ваниям.

В целом пища ребенка, 
во-первых, должна быть сба-
лансированной, богатой бел-
ками, жирами и углеводами, 
а во-вторых, содержать много 
витамина D, который помога-
ет нашим иммунным клеткам 
бороться с инфекцией. Что-
бы обеспечить ими организм, 
необходимо включать в меню 
рыбу северных морей, пре-
жде всего — печень трески, 
так как это самый богатый 
витамином D продукт.

Природная аптечка
О натуральных методах 

лечения ОРВИ нам всем хо-
рошо известно. Малиновое 
варенье, клюквенный морс, 
инжир с молоком, лимон-

ный напиток… Однако мно-
гие мамы вспоминают об 
этой «природной аптечке», 
когда малыш уже начал чи-
хать и кашлять. Лучше дей-
ствовать превентивно и укре-
плять организм ребенка тра-
вяными чаями, витаминными 
фруктово-ягодными напитка-
ми, настоем шиповника и т. 
п. лучше до начала сезона 
простуд.

Позитивные эмоции
В нашу жизнь уже давно 

вошло понятие «психосома-
тика». Мы хорошо знаем, что 
волнения и тревоги ослабля-
ют защитные силы организ-
ма, и вообще, как говаривали 

еще наши бабушки, «все бо-
лезни от нервов».

Это хорошо видно и по де-
тям: стоит им понервничать, 
например, в конце учебной 
четверти, когда контрольные 
работы идут одна за другой, 
и простуда уже тут как тут. 
Причиной частых болезней 
у детей и подростков могут 
быть чрезмерно высокая на-

грузка или напряженная об-
становка в семье (например, 
постоянные ссоры родителей 
или частые конфликты с ни-
ми – у подростков), трудно-
сти в отношениях с учите-
лем (воспитателем), с одно-
классниками или с кем-то из 
ребят в группе детского сада. 
Здесь, возможно, понадобится 
помощь детского психолога. 
И с раннего детства нужно 
учить детей позитивно смо-
треть на жизнь и не драмати-
зировать то и дело возникаю-
щие сложные ситуации.

Еще многие врачи сходят-
ся во мнении, что в семьях, 
где над ребенком «трясутся» 
и, стоит ему кашлянуть или 
чихнуть, оставляют дома, 
укутывают потеплее и укла-
дывают в постель, дети боле-
ют намного чаще, чем у бо-
лее спокойных и оптимистич-
ных родителей. Можно сде-
лать вывод, что иммунитет 
ребенка отчасти зависит от 
маминого настроя. Если ма-
ма чрезмерно тревожится 
о здоровье малыша, он, слов-
но откликаясь на ее тревогу, 
болеть будет чаще. Если ма-
ма спокойна и во всем ищет 
позитив, подбадривает забо-
левшего ребенка, повторяет 
ему, что он молодец и, даже 
когда заболевает, быстро по-
правляется, то и болячки це-
пляться к нему будут реже.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

Закаливание
Говорить о закаливании, 

когда на улице уже похо-
лодало, а дома еще не по-
теплело, не слишком ак-
туально – начинать актив-
ные действия в этом отно-
шении лучше летом. Можно 
лишь напомнить о правиль-
ном режиме дня и необходи-
мости обеспечить детям до-
статочный сон (9–10 часов). 
При этом дошколятам лучше 
спать два раза в сутки: но-
чью и днем, причем ночью – 
дольше, чем взрослым. Ес-
ли ребенок ложится спать 
позже 11 вечера, его иммун-
ная система не восстанавли-
вается к утру и на следую-
щий день становится более 
уязвимой для вирусов и бак-
терий. Нужно находить вре-
мя и для прогулок – хотя бы 
2 часа в день желательно 
проводить на свежем возду-
хе. При этом одевать ребен-
ка нужно по погоде – обмен 
веществ у детей протека-
ет быстрее, а сосуды эффек-
тивнее реагируют на смену 
температур. Значит, расход 
тепла они могут оператив-
но компенсировать, особен-
но если на прогулке много 
двигаются.

Спорт
Давно известно: хочешь, 

чтобы ребенок меньше бо-
лел – отдай его в спортивную 
секцию. Хорошо бы пару раз 
в неделю посещать бассейн: 
во время плавания работа-
ют все группы мышц, акти-
визируется дыхание и крово-
обращение, в 2 раза ускоря-
ется обмен веществ и, конеч-
но, закаляется организм. 

Впрочем, для укрепления 
организма подходят и другие 
виды спорта: это может быть 
и теннис, и волейбол, и лег-
кая атлетика, и гимнастика. 
Самое главное, чтобы ребе-
нок просто достаточно дви-
гался. Школьник, который 
проводит вечера над учеб-
никами или перед компью-
тером, сможет похвастать-
ся прочными знаниями или 
успехами в компьютерных 

Осенью наши дети начинают посещать школы, детские сады, занятия в кружках и секциях. Все родите-
ли знают, что в эти прохладные месяцы, когда происходит активное общение внутри новых, только что 
сформировавшихся детских коллективов, ребята болеют чаще обычного. В этом году ситуация осложни-
лась – к хорошо знакомым нам ОРВИ добавилась новая коронавирусная инфекция. Расскажем, как под-
держать защитные силы детских организмов в осенне-зимний период.

Школьник, кото-
рый проводит ве-

чера перед компьюте-
ром, сможет успехами 
в компьютерных играх, 
но отнюдь не креп-
ким здоровьем.

Пища ребенка со-
держать много ви-

тамина D, который 
помогает нашим им-
мунным клеткам бо-
роться с инфекцией.

Укрепляем детский Укрепляем детский 
иммунитетиммунитет
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Переломанные судьбы
После октябрьского перево-

рота имущество состоятель-
ных нижегородских купцов 
было частично национализи-
ровано, частично разграбле-
но. В 1920–1930-е годы та-
лантливые предприниматели, 
люди, создавшие мощь и сла-
ву купеческого Нижнего, под-
вергались арестам, ссылкам, 
расстрелам. Уцелевшие и по-
кинувшие родной город поч-
ти не вспоминали о прошлом 
и часто даже детям своим не 
рассказывали о том, какая ро-
дословная у них за плечами. 
Знание, что у стен есть уши, 
страх, что неосторожно ска-
занное слово может стоит 
жизни, оставались с ними на-
всегда.

Так поступали и родствен-
ники Натальи Дмитриевны 
Земляновской, в 1938 году 
спасшие ее мать от отправки 
в детдом после ареста родите-
лей. О том, что она – правнуч-
ка представителей двух ниже-
городских купеческих дина-
стий, Наталья узнала уже бу-
дучи взрослой.

Наташа Земляновская по-
явилась на свет вдали от ро-
дины предков – в Благове-
щенске-на-Амуре. В детстве 
объездила с родителями всю 
Сибирь: ее отца, Дмитрия Кон-
стантиновича Земляновско-
го, выпускника Горьковского 
института инженеров водно-
го транспорта, тогда молодого, 
перспективного преподавате-
ля, обучавшего судовождению 
студентов речных училищ 
и институтов, часто переводи-
ли по работе из одного города 
в другой. Когда он стал авто-
ром учебников по судовожде-
нию, профессором, его при-
гласили на работу в Москву, 
и семья обосновалась там. На-
талья с детства занималась 
рисованием, поступила в Мо-
сковский архитектурный ин-
ститут и, найдя дело по душе, 
ни разу не пожалела о своем 
выборе.

Жизнь текла своим чере-
дом, и в ней не было места 
раздумьям о судьбах пред-
ков – долгое время поиски 
своих корней и родственных 
связей не интересовали мо-
лодую женщину. Кое-что она 
знала из обрывочных воспоми-
наний своей мамы, но никог-

да не расспрашивала о подроб-
ностях. Мама Наташи, внучка 
именитых нижегородских куп-
цов, на глазах которой в 1938 
году арестовали отца и мать, 
проведшая детство и юность 
с клеймом «дочери врага наро-
да», не могла говорить о про-
шлом без слез и неохотно де-
лилась воспоминаниями – пе-
режитое в детстве потрясение 
породило страх, оставшийся 
в ее душе на всю жизнь.

Зов предков и желание 
установить истину

– У мамы сохранилась 
справка 1958 года о посмерт-
ной реабилитации бабушки – 
Татьяны Ивановны Сизовой, 
урожденной Фроловой. Ино-
гда мама вспоминала, как ей, 
тогда совсем маленькой де-
вочке, украдкой показывали 
на улицах Нижнего Новгоро-
да дома, некогда принадлежав-
шие нашей семье, – рассказы-

вает Наталья Земляновская. – 
О родстве с другой купеческой 
семьей – Марковых – долгое 
время вовсе не имела пред-
ставления. Только слышала, 
что бабушка жила когда-то 
в красивейшем доме «на Крас-
нофлотской», выстроенном Ар-
сением Васильевичем Марко-
вым, братом моей прабабушки 
Софьи Васильевны Марковой, 
вышедшей замуж за Ивана 
Ивановича Фролова в 1890 го-
ду. Эту генеалогическую связь 
установила уже самостоятель-
но, обратившись в Нижегород-
ский областной архив.

Поиск информации о том, 
как жили, чем занимались 
и чем были известны в Ни-
жегородской губернии купцы 
Фроловы и Марковы, доволь-
но быстро превратился в на-

стоящее краеведческое иссле-
дование. Приведем один при-
мер: задавшись целью уз-
нать, какой была роль предков 
в жизни Нижнего Новгорода, 
Наталья Дмитриевна перели-
стала подшивки двух ниже-
городских газет – «Волгарь» 
и «Нижегородский листок» – 
с 1850 по 1916 год! При этом 
оказалось невозможно обойти 
вниманием другие купеческие 
династии:

– Я довольно скоро убеди-
лась, что нижегородские пред-
приниматели дореволюцион-
ной поры жили на соседних 
улицах, посещали одни и те 
же церковные приходы, сооб-
ща опекали приюты, школы, 
больницы, между собой за-
ключали сделки и вместе ве-
ли дела, крестили друг у дру-

га детей, из своей же среды 
подбирали подходящие пар-
тии сыновьям и дочерям. И от 
моих предков потянулись ни-
точки к Рябининым, Балиным, 
Кузнецовым… Неизвестной 
широкой публике информации 
о жизни и делах нижегород-
ских купцов еще очень много! 
И хотя последние 30 лет ста-
раниями нижегородских крае-
ведов к нам возвращается па-
мять об их заслугах перед го-
родом и страной, даже спустя 

«Отзывчивы на всякое доброе дело»: «Отзывчивы на всякое доброе дело»: 
новые имена в истории нижегородского новые имена в истории нижегородского 
купечествакупечества

Среди сохранившихся на улицах нашего города 
купеческих особняков и доходных домов есть 
два здания, неизменно привлекающие внимание 
туристов, – это дом № 7 на Большой Покровской 
(бывший доходный дом фирмы «Братья Фроловы», 
в годы советской власти здесь находился магазин 
«Океан») и особняк купца Маркова (ул. Ильинская, 
61), где ныне располагается кафедра ЮНЕСКО  
ННГАСУ. Но кем были эти самые Фроловы и Марко-
вы и какой след оставили в истории города, ниже-
городцам почти неизвестно.

«В поисках информации я перелистала подшив-
ки дореволюционных газет почти за 60 лет».
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столетие в купеческой исто-
рии Нижнего остаются загад-
ки и белые пятна.

Тайны эти начинают по-
немногу приоткрываться, ког-
да находятся такие люди, как 
Наталья Земляновская, – го-
товые отложить свои дела 
и пожертвовать временем, что-
бы восстановить добрую па-
мять о своих предках, воздать 
должное выдающимся пред-
принимателям и благотвори-
телям прошлого.

«Отзывчивы на всякое 
доброе дело»

Жертвовать часть капитала, 
помогая нуждающимся, было 
богоугодной традицией рус-
ского купечества. Следуя ей, 
нижегородские предпринима-
тели становились учредителя-
ми и попечителями приютов, 
больниц, школ и библиотек, 
поддерживали своими щедры-
ми взносами церковные при-
ходы.

Так и владельцы торгово-
го дома «Братья Фроловы» не 
только сколачивали и приум-
ножали свое состояние, на-
ладив производство алкоголь-
ных напитков и торговлю про-
дуктами питания. В кассовых 
книгах этого процветавше-
го предприятия сохранилось 
множество записей о сделан-
ных хозяевами в разные го-

ды пожертвованиях на стро-
ительство храмов и часовен, 
на нужды ночлежного приюта 
имени А. П. Бугрова или при-
юта для сирот и детей город-
ской бедноты имени графини 
О. В. Кутайсовой, на бесплат-
ные пасхальные обеды для не-
имущих, на организацию рож-
дественских елок с подарками 
на 500–1000 детей. Как видно 
из дореволюционных газетных 
публикаций и записей в кас-
совых книгах, И. И. Фролов 
также являлся старостой хра-

ма во имя Иоанна Предтечи, 
находившегося у Ивановских 
ворот Нижегородского крем-
ля, и фактически содержал 
на свои средства этот приход 
вплоть до революции.

Представители купеческой 
семьи Марковых тоже оста-
лись в памяти земляков «от-
зывчивостью на всякое доброе 
дело». На средства этой семьи 
был выстроен «Дом подкиды-
шей» (ныне НИИ детской га-
строэнтерологии) и летний са-

наторий для детской колонии. 
Марковы неоднократно жерт-
вовали крупные суммы в бога-
дельни и детские приюты Ни-
жегородской губернии, внес-
ли 2600 рублей «на постройку 
церковного дома с училищем 
при Вознесенской церкви».

Заслуги обеих семей отме-
чались нижегородской город-
ской Думой и земской упра-
вой: и Фроловы, и Марко-
вы несколько раз избирались 
гласными Думы, неоднократно 
удостаивались награждения 

орденами и медалями 
«За усердие».

Когда началась им-
периалистическая вой-
на, они совместно ор-
ганизовали в Нижнем 
отделение общества 
«Зеленого креста», за-
дачей которого был 
сбор средств для по-
мощи раненым и изу-

веченным солдатам, а также 
вдовам и детям погибших на 
фронте.

Жертвуя солидные суммы 
на помощь воинам, продолжа-
ли содержать на свои средства 
сиротские приюты, помога-
ли церковным приходам, ста-
ростами которых избирались 
вплоть до революции. И это 
притом что на ведении дел не-
гативно сказывалась война. 
Но хотя сами благотворите-
ли в те годы несли серьезные 

убытки, поддерживать нужда-
ющихся земляков известные 
нижегородские благотворите-
ли не переставали до самого 
конца – до того времени, пока 
сами не были арестованы и не 
лишились всего.

Увлекательное 
расследование 
и восстановление 
справедливости

Все это Наталье Дмитриев-
не удалось узнать, штудируя 
архивные документы и доре-
волюционные газеты. Собран-
ные материалы (фотографии, 
выписки из документов, газет-
ные статьи, воспоминания ста-
рожилов) по совету Татьяны 
Павловны Виноградовой, про-
фессора ННГАСУ, она офор-
мила в небольшую книгу. Эта 
проба пера – первый литера-
турный опыт московского ар-
хитектора, до сей поры книг 
не писавшего. Повествование 
подкупает своей искренно-
стью: автор, пишущий о сво-
их предках и близких род-
ственниках, с любовью всма-
тривается в пожелтевшие фо-

токарточки, размышляет, чем 
жили давно покинувшие этот 
мир люди, сопоставляя строки 
архивных документов и газет-
ных статей, делает открытие 
за открытием, вовлекая чита-
теля в свое расследование. На-
талья Дмитриевна признается:

– Шаг за шагом погружаясь 
в ту эпоху, я узнавала о жизни 
своих предков новые и новые 
подробности. И если вначале 
не знала почти ничего, то сей-
час мне иногда кажется, что 
я уже знаю о них больше, чем 
о себе и своих современниках.

Отпечатав несколько экзем-
пляров книги под названием 
«Фроловы, Марковы – обыч-
ные купцы», Наталья Дмитри-
евна привезла ее в Нижний 
Новгород. Возможно, в пред-
дверии 800-летнего юбилея 
нашего города книга выйдет 
в свет в одном из нижегород-
ских издательств и вернет нам 
память о людях, многое сде-
лавших для блага своих зем-
ляков и процветания родного 
города.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены  
Н. Д. Земляновской 

и Алексея Манянина

Переломанные судьбы
После октябрьского перево-

рота имущество состоятель-
ных нижегородских купцов 
было частично национализи-
ровано, частично разграбле-
но. В 1920–1930-е годы та-
лантливые предприниматели, 
люди, создавшие мощь и сла-
ву купеческого Нижнего, под-
вергались арестам, ссылкам, 
расстрелам. Уцелевшие и по-
кинувшие родной город поч-
ти не вспоминали о прошлом 
и часто даже детям своим не 
рассказывали о том, какая ро-
дословная у них за плечами. 
Знание, что у стен есть уши, 
страх, что неосторожно ска-
занное слово может стоит 
жизни, оставались с ними на-
всегда.

Так поступали и родствен-
ники Натальи Дмитриевны 
Земляновской, в 1938 году 
спасшие ее мать от отправки 
в детдом после ареста родите-
лей. О том, что она – правнуч-
ка представителей двух ниже-
городских купеческих дина-
стий, Наталья узнала уже бу-
дучи взрослой.

Наташа Земляновская по-
явилась на свет вдали от ро-
дины предков – в Благове-
щенске-на-Амуре. В детстве 
объездила с родителями всю 
Сибирь: ее отца, Дмитрия Кон-
стантиновича Земляновско-
го, выпускника Горьковского 
института инженеров водно-
го транспорта, тогда молодого, 
перспективного преподавате-
ля, обучавшего судовождению 
студентов речных училищ 
и институтов, часто переводи-
ли по работе из одного города 
в другой. Когда он стал авто-
ром учебников по судовожде-
нию, профессором, его при-
гласили на работу в Москву, 
и семья обосновалась там. На-
талья с детства занималась 
рисованием, поступила в Мо-
сковский архитектурный ин-
ститут и, найдя дело по душе, 
ни разу не пожалела о своем 
выборе.

Жизнь текла своим чере-
дом, и в ней не было места 
раздумьям о судьбах пред-
ков – долгое время поиски 
своих корней и родственных 
связей не интересовали мо-
лодую женщину. Кое-что она 
знала из обрывочных воспоми-
наний своей мамы, но никог-

да не расспрашивала о подроб-
ностях. Мама Наташи, внучка 
именитых нижегородских куп-
цов, на глазах которой в 1938 
году арестовали отца и мать, 
проведшая детство и юность 
с клеймом «дочери врага наро-
да», не могла говорить о про-
шлом без слез и неохотно де-
лилась воспоминаниями – пе-
режитое в детстве потрясение 
породило страх, оставшийся 
в ее душе на всю жизнь.

Зов предков и желание 
установить истину

– У мамы сохранилась 
справка 1958 года о посмерт-
ной реабилитации бабушки – 
Татьяны Ивановны Сизовой, 
урожденной Фроловой. Ино-
гда мама вспоминала, как ей, 
тогда совсем маленькой де-
вочке, украдкой показывали 
на улицах Нижнего Новгоро-
да дома, некогда принадлежав-
шие нашей семье, – рассказы-

вает Наталья Земляновская. – 
О родстве с другой купеческой 
семьей – Марковых – долгое 
время вовсе не имела пред-
ставления. Только слышала, 
что бабушка жила когда-то 
в красивейшем доме «на Крас-
нофлотской», выстроенном Ар-
сением Васильевичем Марко-
вым, братом моей прабабушки 
Софьи Васильевны Марковой, 
вышедшей замуж за Ивана 
Ивановича Фролова в 1890 го-
ду. Эту генеалогическую связь 
установила уже самостоятель-
но, обратившись в Нижегород-
ский областной архив.

Поиск информации о том, 
как жили, чем занимались 
и чем были известны в Ни-
жегородской губернии купцы 
Фроловы и Марковы, доволь-
но быстро превратился в на-

стоящее краеведческое иссле-
дование. Приведем один при-
мер: задавшись целью уз-
нать, какой была роль предков 
в жизни Нижнего Новгорода, 
Наталья Дмитриевна перели-
стала подшивки двух ниже-
городских газет – «Волгарь» 
и «Нижегородский листок» – 
с 1850 по 1916 год! При этом 
оказалось невозможно обойти 
вниманием другие купеческие 
династии:

– Я довольно скоро убеди-
лась, что нижегородские пред-
приниматели дореволюцион-
ной поры жили на соседних 
улицах, посещали одни и те 
же церковные приходы, сооб-
ща опекали приюты, школы, 
больницы, между собой за-
ключали сделки и вместе ве-
ли дела, крестили друг у дру-

га детей, из своей же среды 
подбирали подходящие пар-
тии сыновьям и дочерям. И от 
моих предков потянулись ни-
точки к Рябининым, Балиным, 
Кузнецовым… Неизвестной 
широкой публике информации 
о жизни и делах нижегород-
ских купцов еще очень много! 
И хотя последние 30 лет ста-
раниями нижегородских крае-
ведов к нам возвращается па-
мять об их заслугах перед го-
родом и страной, даже спустя 

«Отзывчивы на всякое доброе дело»: «Отзывчивы на всякое доброе дело»: 
новые имена в истории нижегородского новые имена в истории нижегородского 
купечествакупечества

Среди сохранившихся на улицах нашего города 
купеческих особняков и доходных домов есть 
два здания, неизменно привлекающие внимание 
туристов, – это дом № 7 на Большой Покровской 
(бывший доходный дом фирмы «Братья Фроловы», 
в годы советской власти здесь находился магазин 
«Океан») и особняк купца Маркова (ул. Ильинская, 
61), где ныне располагается кафедра ЮНЕСКО  
ННГАСУ. Но кем были эти самые Фроловы и Марко-
вы и какой след оставили в истории города, ниже-
городцам почти неизвестно.

Загадок и белых пя-
тен в истории ни-

жегородского купе-
чества даже спустя 
100 лет остается много.

Хотя в годы войны куп-
цы несли серьезные убыт-

ки, помогать нуждающим-
ся землякам не переставали, 
пока сами не были аресто-
ваны и не лишились всего.

«Погружаясь в прошлое семьи, я узнавала но-
вые подробности, и, кажется, сейчас я о пред-

ках знаю больше, чем о своих современниках».

«В поисках информации я перелистала подшив-
ки дореволюционных газет почти за 60 лет».
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столетие в купеческой исто-
рии Нижнего остаются загад-
ки и белые пятна.

Тайны эти начинают по-
немногу приоткрываться, ког-
да находятся такие люди, как 
Наталья Земляновская, – го-
товые отложить свои дела 
и пожертвовать временем, что-
бы восстановить добрую па-
мять о своих предках, воздать 
должное выдающимся пред-
принимателям и благотвори-
телям прошлого.

«Отзывчивы на всякое 
доброе дело»

Жертвовать часть капитала, 
помогая нуждающимся, было 
богоугодной традицией рус-
ского купечества. Следуя ей, 
нижегородские предпринима-
тели становились учредителя-
ми и попечителями приютов, 
больниц, школ и библиотек, 
поддерживали своими щедры-
ми взносами церковные при-
ходы.

Так и владельцы торгово-
го дома «Братья Фроловы» не 
только сколачивали и приум-
ножали свое состояние, на-
ладив производство алкоголь-
ных напитков и торговлю про-
дуктами питания. В кассовых 
книгах этого процветавше-
го предприятия сохранилось 
множество записей о сделан-
ных хозяевами в разные го-

ды пожертвованиях на стро-
ительство храмов и часовен, 
на нужды ночлежного приюта 
имени А. П. Бугрова или при-
юта для сирот и детей город-
ской бедноты имени графини 
О. В. Кутайсовой, на бесплат-
ные пасхальные обеды для не-
имущих, на организацию рож-
дественских елок с подарками 
на 500–1000 детей. Как видно 
из дореволюционных газетных 
публикаций и записей в кас-
совых книгах, И. И. Фролов 
также являлся старостой хра-

ма во имя Иоанна Предтечи, 
находившегося у Ивановских 
ворот Нижегородского крем-
ля, и фактически содержал 
на свои средства этот приход 
вплоть до революции.

Представители купеческой 
семьи Марковых тоже оста-
лись в памяти земляков «от-
зывчивостью на всякое доброе 
дело». На средства этой семьи 
был выстроен «Дом подкиды-
шей» (ныне НИИ детской га-
строэнтерологии) и летний са-

наторий для детской колонии. 
Марковы неоднократно жерт-
вовали крупные суммы в бога-
дельни и детские приюты Ни-
жегородской губернии, внес-
ли 2600 рублей «на постройку 
церковного дома с училищем 
при Вознесенской церкви».

Заслуги обеих семей отме-
чались нижегородской город-
ской Думой и земской упра-
вой: и Фроловы, и Марко-
вы несколько раз избирались 
гласными Думы, неоднократно 
удостаивались награждения 

орденами и медалями 
«За усердие».

Когда началась им-
периалистическая вой-
на, они совместно ор-
ганизовали в Нижнем 
отделение общества 
«Зеленого креста», за-
дачей которого был 
сбор средств для по-
мощи раненым и изу-

веченным солдатам, а также 
вдовам и детям погибших на 
фронте.

Жертвуя солидные суммы 
на помощь воинам, продолжа-
ли содержать на свои средства 
сиротские приюты, помога-
ли церковным приходам, ста-
ростами которых избирались 
вплоть до революции. И это 
притом что на ведении дел не-
гативно сказывалась война. 
Но хотя сами благотворите-
ли в те годы несли серьезные 

убытки, поддерживать нужда-
ющихся земляков известные 
нижегородские благотворите-
ли не переставали до самого 
конца – до того времени, пока 
сами не были арестованы и не 
лишились всего.

Увлекательное 
расследование 
и восстановление 
справедливости

Все это Наталье Дмитриев-
не удалось узнать, штудируя 
архивные документы и доре-
волюционные газеты. Собран-
ные материалы (фотографии, 
выписки из документов, газет-
ные статьи, воспоминания ста-
рожилов) по совету Татьяны 
Павловны Виноградовой, про-
фессора ННГАСУ, она офор-
мила в небольшую книгу. Эта 
проба пера – первый литера-
турный опыт московского ар-
хитектора, до сей поры книг 
не писавшего. Повествование 
подкупает своей искренно-
стью: автор, пишущий о сво-
их предках и близких род-
ственниках, с любовью всма-
тривается в пожелтевшие фо-

токарточки, размышляет, чем 
жили давно покинувшие этот 
мир люди, сопоставляя строки 
архивных документов и газет-
ных статей, делает открытие 
за открытием, вовлекая чита-
теля в свое расследование. На-
талья Дмитриевна признается:

– Шаг за шагом погружаясь 
в ту эпоху, я узнавала о жизни 
своих предков новые и новые 
подробности. И если вначале 
не знала почти ничего, то сей-
час мне иногда кажется, что 
я уже знаю о них больше, чем 
о себе и своих современниках.

Отпечатав несколько экзем-
пляров книги под названием 
«Фроловы, Марковы – обыч-
ные купцы», Наталья Дмитри-
евна привезла ее в Нижний 
Новгород. Возможно, в пред-
дверии 800-летнего юбилея 
нашего города книга выйдет 
в свет в одном из нижегород-
ских издательств и вернет нам 
память о людях, многое сде-
лавших для блага своих зем-
ляков и процветания родного 
города.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены  
Н. Д. Земляновской 

и Алексея Манянина

«Отзывчивы на всякое доброе дело»: «Отзывчивы на всякое доброе дело»: 
новые имена в истории нижегородского новые имена в истории нижегородского 
купечествакупечества

Загадок и белых пя-
тен в истории ни-

жегородского купе-
чества даже спустя 
100 лет остается много.

Хотя в годы войны куп-
цы несли серьезные убыт-

ки, помогать нуждающим-
ся землякам не переставали, 
пока сами не были аресто-
ваны и не лишились всего.

«Погружаясь в прошлое семьи, я узнавала но-
вые подробности, и, кажется, сейчас я о пред-

ках знаю больше, чем о своих современниках».
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сюрпризы и тайны 
старого дома

– Третий сезон ТСФ в на-
шем городе, несмотря на на-
пряженную обстановку, свя-
занную с пандемией, все-та-
ки оказался плодотворным. 
Этим летом мы полностью 
привели в порядок дом 20а по 
Новой улице – не только по-
красили фасад и восстанови-
ли резные элементы декора, 
но и выровняли покосивший-
ся пристрой, добились прове-
дения в дом водопровода – 
сейчас как раз идет процесс 
подключения к коммуника-
циям. Скоро этот дом будет 
не только красив, но и благо-
устроен. Еще мы заново вы-
красили фасад соседнего до-
ма. Теперь на четной стороне 
Новой улицы есть неразрыв-
ный ряд из четырех домов, 
отремонтированных нами за 
два последних сезона.

К усадьбе Лемке мы при-
сматривались давно. В этом 
году все-таки набрались сме-
лости и решили взяться за 
ремонт ее главного дома, – 
рассказывает Анна. – Полу-
чили все необходимые раз-
решения, составили дефек-
тную ведомость, перечень не-
обходимых ремонтных работ, 
смету расходов. Затем пода-
ли заявку на грантовый кон-
курс «Команды 800», выигра-
ли его и вот теперь приступа-
ем к работе.

Конечно, хотелось бы про-
вести научную реставрацию 
этого дома. Судя по дорево-
люционным фотографиям, он 
выглядел немного иначе – 
утрачены фронтоны и некото-
рые элементы декора. Такова 
задача на будущее, в этом го-
ду мы ограничимся очисткой 
фасадов от старой краски, 
что здесь вообще никогда не 
делали, восстановим резные 
и лепные элементы декора, 
заново выкрасим стены.

Анна не оговорилась, ска-
зав, что участники фести-
валя будут восстанавливать 
«резные и лепные элементы 
декора». Во всех описаниях 
дома сказано, что он полно-

стью деревянный и во всех 
своих резных деталях лишь 
повторяет каменную архи-
тектуру. Но когда доброволь-
цы стали счищать слои ста-
рой краски, они обнаружили, 
что некоторые украшения на 
фасаде и в самом деле леп-
ные. Такими оказались меан-
дровый пояс и пилястры с ки-
стями.

По словам Анны, это был 
сюрприз и настоящий вызов 
для команды нижегородско-
го ТСФ: «Лепные элементы 
обычны в отделке каменных 
зданий, а мы за такие еще 
не брались, только ремонти-
ровали и штукатурили кир-
пичные цоколи деревянных 
домов. Позвали на помощь 
специалистов и неожиданно 
для себя в этом году будем 
учиться, как правильно вос-
станавливать лепнину».

Дом, построенный граж-
данским инженером и «горо-
довым архитектором» Влади-
миром Лемке, раскрыл участ-
никам фестиваля еще одну 
свою загадку: резные дере-

вянные плашки, которые до 
сих пор считались декоратив-
ными элементами на стенах 
дома, оказались… частью хи-
троумно устроенной системы 
вентиляции.

Наш дом – самый 
лучший!

Нам удалось расспро-
сить о жизни в старом до-
ме жительницу главного до-
ма усадьбы Лемке Ольгу Бо-
рисовну Егорову. Вот что она 
рассказала:

– В этом доме жили три 
поколения моих предков. 
Я тоже всю жизнь здесь жи-
ву и всегда знала, что наш 
дом – самый лучший и кра-
сивый во всем квартале. Его 
хозяином был человек, раз-
биравшийся в строительстве, 
инженер, архитектор. Да-
же сейчас видно, что дом по-
строен на совесть – крепкий, 
добротный, видный, а ведь 
ему почти 130 лет! Может, 
из-за того, что на стенах об-
лупилась краска, он не про-
изводит такого впечатления, 
как раньше, но гнилушкой 
его уж точно не назовешь!

С 1960-х годов ходили слу-
хи, что дом собираются сно-
сить, но мы, его жители, са-

ми этого не хотели и о рас-
селении никогда не просили. 
В 1974 году даже добились 
капитального ремонта. С тех 
пор в наших квартирах есть 
все удобства – газ, водо-
провод, центральное ото-
пление. Сами квартиры про-
сторные, с удобной плани-
ровкой, высокими потолка-
ми, в них и дышится легко. 
В современных домах жиль-
цы часто жалуются на слы-
шимость, а у нас соседей поч-
ти не слышно, так как стены 
сложены из очень толстых 
и крепких бревен. Все друзья 
завидуют, что я в таком заме-
чательном доме живу да еще 
в центре города.

У нашего дома своя особая 
атмосфера, я бы сказала, что 
у него живая душа. Мы свой 
дом любим, приглядываем за 
ним, стараемся всякий мел-
кий ремонт делать вовремя, 
чтобы он как можно дольше 
стоял и радовал нас.

Мы давно мечтали, чтобы 
наш дом отремонтировали не 
только внутри, но и снару-
жи – самим-то не справится 
с такой задачей. И вот вес-
ной узнали, что нам помогут 
участники «Том Сойер фе-
ста». Огромное им спасибо!

Ты записался 
добровольцем?!

– Всю работу на этом объ-
екте нам нужно завершить 
до конца октября, пока не за-
рядили дожди и не похолода-
ло, – беспокоится Анна Да-
выдова. – Несколько коорди-
наторов фестиваля ее точно 
не осилят. И мы очень рады, 
что к нам приходят новые до-
бровольцы! В выходные дни 
здесь целыми классами рабо-
тали ученики школы № 29. 
А корпоративные доброволь-
цы компании МТС – это на-
стоящие и верные наши дру-
зья, они активно участву-
ют в «Том Сойер фесте» уже 
второй год. Трудно передать, 
как мы им благодарны! Наде-
емся, что на наш фестиваль 
придут и другие волонтер-
ские команды.

Чтобы принять участие 
в ТСФ, специальными навы-
ками обладать не нужно. До-
статочно просто прийти на 
площадку фестиваля. Здесь 
вас с радостью встретят, обе-
спечат инструментами, спе-
цодеждой и средствами ин-
дивидуальной защиты, нау-
чат правильному обращению 
с техникой. Работы на объек-
те проводятся в будни и вы-
ходные дни в светлое время 
суток.

Из-за продолжающейся 
пандемии коронавируса дей-
ствуют ограничения по коли-
честву участников – на объ-
екте допускается работа не 
более 15 добровольцев од-
новременно, поэтому о сво-
ем желании прийти на пло-
щадку лучше предваритель-
но сообщить организаторам. 
Сделать это можно на стра-
ницах «Том Сойер фест Ниж-
ний Новгород» в социальных 
сетях.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина 

На прошлой неделе в историческом квартале 
церкви Трех святителей начался новый этап фе-
стиваля восстановления исторической среды «Том 
Сойер фест» – стартовали работы по ремонту 
фасада главного дома усадьбы Владимира Лемке. 
Этот дом был построен в 1891 году на углу улиц 
Новой и Короленко (бывшей Канатной). О ходе 
работ фестиваля 2020 года, особенностях и се-
кретах дома, который выстроил для себя и своей 
семьи «городовой архитектор» Нижнего Новгоро-
да, нам рассказала Анна Давыдова, координатор 
нижегородского «Том Сойер феста» (ТСФ).

Дом, у которого есть душаДом, у которого есть душа
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 октября15 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 октября16 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, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

14.10 Гражданская оборона 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 «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА ЧЕРКАСОВА» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Вечер 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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 ЧП. Расследование 16+

00.20 Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз 0+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Ты как я 12+

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, 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 «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.45 THT-Club 16+

01.50 Comedy Woman 16+

02.45, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Варвара Шмы-
кова 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Прощание. Сталин и Проко-
фьев 16+

18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-
ТИ» 12+

22.35 10 самых... Звёздные разлучни-
цы 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. Чехарда премье-
ров 16+

01.35 Прощание. Олег Ефремов 16+

02.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 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, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

04.30 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 «2012» 16+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

00.40 Русские не смеются 16+

01.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

02.30 Сезоны любви 16+

03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» 0+

05.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+

08.25 Цвет времени 12+

08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

14.30, 23.50 Александр Пушкин 12+

15.05 Моя любовь - Россия! 12+

15.35 2 Верник 2 12+

17.40 Красивая планета 12+

17.55, 01.00 Э.Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» 12+

21.35 Энигма 12+

00.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» 12+

01.40 Д/ф «Алиса Коонен» 12+

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 

21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Футбол. Лига наций 0+

13.00 Теннис
15.40 Большой хоккей 12+

16.10 «Выжить ради хоккея». 12+

16.30 «Россия - Венгрия. Live». 12+

16.55 Все на Футбол! 12+

19.55 Профессиональный бокс
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.40 Смешанные единоборства 16+

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Изве-

стия 16+

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

08.35 День ангела 0+

11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

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+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.40, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+

08.20, 12.20, 05.00 Д/ф «Архивы исто-
рии» 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 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

11.00, 13.20 Сказы 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Приоритеты Рос-
сии» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 23.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Екатерина Гордее-

ва 12+

18.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание 
в любви» 16+

19.00 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.30 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+

22.05 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

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

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

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

08.30, 16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.15, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

12.05, 15.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

13.20, 23.20 Прокуроры. Нюрнберг. Что-
бы помнили…Процесс глазами 
журналистов 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.20, 06.45, 14.00, 16.30 Улетное ви-
део. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

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+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35 Понять. Простить 16+

13.40, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+

19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

02.50 Д/ф «Понять. Простить» 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+

14.10 Гражданская оборона 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 Концерт группы Metallica с 
симфоническим оркестром 
Сан-Франциско (кат16+) 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 16+

00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «ТРИО» 16+

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+

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, 03.10, 04.00, 04.50 Открытый ми-
крофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.20 Stand up 16+

05.40, 06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

ОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 18+

20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Станислав Садальский» 12+

00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+

01.00 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 12+

04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

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

14.10 Т/с «ЧУДО» 18+

14.45 Д/ф «Вернувшиеся» 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.00 Миллион на мечту 16+

20.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+

23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

01.45 Чтец 12+

04.45, 05.15 Охотники за привидени-
ями 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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.05 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Сердце храбреца» 0+

05.20 М/ф «Необитаемый остров» 0+

05.35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Красивая планета 12+

08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 12+

10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+

12.00 Открытая книга 12+

12.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Александр Пушкин 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 12+

22.10 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч!
09.00 Бокс 16+

10.00 Смешанные единоборства 16+

11.10 «Россия - Венгрия. Live». 12+

11.30 Футбол. Чемпионат мира 0+

13.00 Теннис
15.40 Регби
17.55 Все на Футбол! Афиша 12+

18.30 Все на хоккей! 12+

19.10 Хоккей. КХЛ
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
00.40 Точная ставка 16+

01.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

03.00 Заколдованная шпага 12+

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

17.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 16+

07.50 Звездная кухня 12+

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 
Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Воспитать для пре-
стола» 12+

12.20, 15.45, 05.00 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

12.35, 23.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Куба» 12+

13.30 Время новостей
15.15 Д/ф «Большой скачок» 12+

16.00 Д/ф «Юрий Никулин. Признание 
в любви» 16+

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

новым 12+

18.10 Сказы 12+

18.15 Proимущество 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Около Кремля 16+

22.30 Д/ф «Правила взлома. Электри-
чество» 16+

00.30 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

04.15, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.30 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00, 04.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «За гранью возможного. На 
что мы способны?» 16+

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

23.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУ-
ЭР» 18+

02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.35, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

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

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

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

08.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.10 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

12.05 Наше кино. История большой 
любви 12+

13.20 Один день в городе 16+

13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.20 Х/ф «УТРО» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Для тех, чья душа не спит 16+

21.55 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.20 Улетное видео. Лучшее 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Экстрасенсы-детективы 16+

09.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

11.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 19.30 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Национальная безопасность 12+

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

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 05.45 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.05 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+

19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
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СУББОТА, СУББОТА, 17 октября17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября18 октября

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+

16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Большая игра 16+

00.10 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

01.55 Модный приговор 6+

02.45 Давай поженимся! 16+

03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 «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 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

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+

01.30 Дачный ответ 0+

02.30 Д/ф «Война и мир Захара Приле-
пина» 16+

03.30 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, 12.35, 13.35 Однажды в России 16+

14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ТЕРРИТО-
РИЯ» 18+

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+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 0+

09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События

12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+

00.50 Удар властью. Импичмент Ель-
цина 16+

01.30 «Границы дозволенного». 16+

02.00 Прощание 16+

04.45 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

15.15, 18.30, 21.45 Х/ф «ХОББИТ» 12+

00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+

02.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

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

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

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Том и Джерри» 0+

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

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Форт Боярд. Тайны крепости 16+

11.15, 02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+

16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

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

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 6 кадров 16+

05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать...» 0+

05.25 М/ф «Ограбление по...2» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков». «Мешок яблок». «При-
ключения Мюнхаузена» 12+

08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 12+

10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

11.45 Эрмитаж 12+

12.15 Черные дыры, белые пятна 12+

12.55, 01.35 Д/ф «Династии». «Тигры» 12+

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

14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

15.20 Больше, чем любовь 12+

16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+

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

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+

11.30 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства 16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

15.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.00 После Футбола 16+

00.45 Теннис 0+

02.00 Автоспорт 0+

02.30 Заклятые соперники 12+

03.00 Кровь в бассейне 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 13.15 Сборник мультфильмов 0+

06.35 М/ф «Ковер-самолет» 6+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Спор-
тивная медицина» 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. Екатерина Гордее-
ва 12+

12.50 Сказы 12+

13.00 Proимущество 12+

13.30, 17.45 Т/с «ЧЕРТА» 16+

17.30 Время новостей 12+

20.35 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

22.15, 05.15 Д/ф «Архивы истории» 12+

22.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

00.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+

02.15 День за днем 12+

03.00 Д/ф «Приоритеты России» 12+

03.50 Сказка о храбром Петере 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Правда или миф? 11 военных се-
кретов» 16+

17.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

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

22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

00.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+

02.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Тамара Синявская. Свет моей 
любви 16+

06.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.20, 21.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.00 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

12.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.10 Х/ф «УТРО» 16+

15.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

20.30 Для тех, чья душа не спит 16+

00.30 Д/ф «Супергерои» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

07.20 Национальная безопасность 12+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30, 17.30, 18.30 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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+

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

22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

04.10 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+

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 Ээхх, Разгуляй! 16+

17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+

19.10 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+

23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+

13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+

17.50 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

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+

03.30 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Коме-
ди Клаб 16+

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+

02.45 ТНТ Music 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Звёздные разлучни-
цы 16+

08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

15.55 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+

16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» 16+

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
ВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 12+

19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

21.35, 00.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Линия защиты 16+

02.00 Х/ф «ПРАВДА» 18+

03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Новый день 16+

08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+

10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

13.00, 16.00 Х/ф «ХОББИТ» 12+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

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

23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+

01.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

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

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

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» 12+

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+

19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА» 18+

22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.00 6 кадров 16+

05.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+

05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Зеркальце». «В лесной 

чаще» 12+

07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+

12.10 Письма из Провинции 12+

12.40, 00.20 Диалоги о животных 12+

13.20 Игра в бисер 12+

14.05 Другие Романовы 12+

14.35 Спектакль «Мистификация» 12+

16.30 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» 12+

17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

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

21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармониче-
ский оркестр 12+

01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 12+

02.00 Профилактика 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+

11.05 После Футбола 12+

12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс 16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

16.25, 18.55 Футбол. Премьер-лига

21.00 После Футбола 16+

00.45 Теннис 0+

02.00 Профилактика

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20 Земля и Люди 12+

07.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 12+

09.40 Д/ф «Воспитать для престо-
ла» 12+

10.30 Д/ф «Правила взлома. Электри-
чество» 16+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Спор-
тивная медицина» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 М/ф «Ковер-самолет» 6+

14.05 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

18.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

20.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

22.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.15 День за днем 12+

01.00 Архив ННТВ 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+

09.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

11.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

13.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

15.45 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+

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

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 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+

05.45 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

06.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.30, 21.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Звездная кухня 16+

14.00 Тамара Синявская. Свет моей 
любви 16+

15.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.40 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ» 16+

16.30, 19.30 Решала 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

21.00, 22.00 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+

14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

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

22.45 Про здоровье 16+

23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+

04.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+

05.45 Домашняя кухня 16+
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Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 
 На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 01.10.2020 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
 – павильон (Табак Вейпы Сигареты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное шоссе, у д.16); 
 – павильон (Хлеб Молоко) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное шоссе, у д.28/1); 
  – павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Южное шоссе, у д.28/1); 
 – павильон (Табак Вейпы Сигареты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.20); 
 – павильон (Табак) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.4А); 
 – павильон «Табак» (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.12); 
 – павильон «Табак» (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.45А); 
 – павильон «Табак Вейпы Сигареты» (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.2А); 
 – киоск (фрукты, овощи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кирова, у д.10а); 
   Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
 Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112).  
 В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 Телефон для справок 293-49-13. 
 

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» 02 
октября 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый 
объект по адресу: 
1) ул. Г.Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные/ непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от  05.10.2020 №  1077-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 02.10.2020 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 актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода 
от 02 октября 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Г.Космоса, у д.52, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные/ непродовольственные товары, площадью ≈ 8 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 12.10.2020 г. по 18.10.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция».  
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 
объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта 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 Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём 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 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 06.10.2020 №  1079-р 

О внесении изменений в распоряжение главы администрации Сормовского района от 28.09.2020 № 1040-р 
В связи с технической ошибкой, внести изменения в распоряжение главы администрации Сормовского района от 28.09.2020 № 1040-р «О признании объектов самовольными, о 
демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 25.09.2020 года»: 
1. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции: 
«2.1. Организовать с 05.10.2020 г. по 11.10.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Административно-техническая инспекция».  
2. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
3. 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». 
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития Т.А.Кудрявцеву. 
С.А.Горбунова 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений от  21.09.2020 
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 17.03.2020 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), 
на зону О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ПК-З (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности); (частично) зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) на зону О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-З (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно– производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТПК-З (зона производственно– коммунальных объектов IV класса опасности) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода. 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: ОАО«Нижегородский завод «Октябрь», ИНН 5259003262 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилосьпосредством 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 
Московского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проектов 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, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 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 по 18.09.2020_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: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 электронная почта: info@msk.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: 4 (четыре) чел. 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 21.09.2020 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 проведению и организации публичных слушаний в Московском районе письменные 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 17.03.2020 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон ОКН), 
на зону О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и 
оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ПК-З (зона производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности); (частично) зону ПК-о (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки, V 
класса вредности) на зону О-З (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных объектов, 
мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгорода; 
– проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и 
городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон объектов культурного наследия) на зону ТО-З (зона многофункциональной общественной застройки, 
коммунально-обслуживающих функций, административно– производственных объектов, мелко– оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, 
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов), зону ТПК-З (зона производственно– коммунальных объектов IV класса опасности) территории по 
Московскому шоссе, 105 в Московском районе города Нижнего Новгородаорганизационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе _________ О.Л. Сокуров 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории от деревни Бешенцево до деревни 
Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –ООО «Ренессанс») 
(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 
проведении 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 – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также 
на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______12.10.2020_____ по _____23.10.2020_______ 
 (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 планировки и межевания территории от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего 
Новгорода;  
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __23.10.2020__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: 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 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении улицы Дьяконова, 
проспекта Октября в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Управление Судебного департамента) 
(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 
проведении 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 – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также 
на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах)_  
Экспозиция открыта с ______13.10.2020_____ по _____22.10.2020_______ 
 (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 планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении улицы Дьяконова, проспекта Октября в Автозаводском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до __22.10.2020__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: 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 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, в 100 м западнее 
дома No 146 по Московскому шоссе» (инициатор – ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой») 
(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 
проведении 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 – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также 
на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Экспозиция открыта с ______13.10.2020_____ 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:  
– проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, в 100 м западнее дома No 146 по Московскому шоссе» 
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: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.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 от 05.10.2020 № 07-02-03/109 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади 
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 30 апреля 2020 г. № 07-02-02/48 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, 
Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом 
протокола общественных обсуждений от 21 августа 2020г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 26 августа 2020г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, 
Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 20 сентября 2019г. № 07-02-03/80. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, 
Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 5 октября 2020 г. № 07-02-03/109 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-
Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
 Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-
Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях изменения границ земельного участка, на 
котором расположен объект капитального строительства по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, д. 3Д. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 

 Документацией по внесению изменений в проект межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 
 

Условный номер 
образуемого 

земельного участка 

 
Вид разрешенного 

использования образуемого 
земельного участка 

Площадь 
образуемого 

земельного участка, 
кв. м.

 
Способ образования земельного участка 

ЗУ1 Обслуживание жилой 
застройки 745 Образуется путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 52:18:0060083:78 и 52:18:0060083:829
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
 Документацией по внесению изменений в проект межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат. 

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

Номер точки X Y
1 2216830,774 530582,7838
2 2216842,727 530581,1831
3 2216845,55 530580,6979
4 2216847,633 530580,5775
5 2216859,79 530579,0582
6 2216866,247 530578,0333
7 2216871,908 530577,2753
8 2216868,542 530560,8889
9 2216861,908 530560,1812

10 2216861,172 530556,1776
11 2216849,176 530558,1964
12 2216849,142 530558,0892
13 2216851,614 530557,4046
14 2216850,886 530554,1273
15 2216852,288 530553,915
16 2216849,912 530545,7577
17 2216825,594 530553,9638

 
 
IV. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28.09.2020 № 07-02-03/100 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 
1 в Советском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23 августа 2017 г. № 
3939 (с изменениями) «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 
1 в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом письма департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 13 сентября 
2019 г. № Исх-406-251607/19 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева 
напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 28 сентября 2020 г. №.07-02-03/100 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском 
районе города Нижнего Новгорода  

I.Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23 августа 2017 г. № 3939 (с изменениями) «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города Нижнего Новгорода» на 
территорию площадью 8,3 га. 
2. Цели и задачи. 
 Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) по улице Генерала Ивлиева напротив дома 32 корпус 1 в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (далее – проект) подготовлена ООО «ПК «ГОРПРОЕКТ» по заказу ООО «Транс Ойл» в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 
 

Площадь территории в границах разработки проекта 8,3 га
Площадь территории квартала в красных линиях:

Квартал 1 
– территориальная зона ТО-2; 

Квартал 2 
– территориальная зона ТО-2; 

– территориальная зона ТПК-о.

 
10685 м2 

2765 м2 

19012 м2 

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями:
Квартал 1 

– территориальная зона ТО-2;
1995 м2 

1087 м2 
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Квартал 2 
– территориальная зона ТО-2; 

– территориальная зона ТПК-о. 

550 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть): 
Квартал 1 

– территориальная зона ТО-2; 
Квартал 2 

– территориальная зона ТО-2; 
– территориальная зона ТПК-о. 

 
4538 м2 

2772 м2 

935 м2 

Коэффициент застройки: 
Квартал 1 

– территориальная зона ТО-2; 
Квартал 2 

– территориальная зона ТО-2; 
– территориальная зона ТПК-о. 

 
0,19 
0,39 
0,12 

Коэффициент плотности застройки: 
Квартал 1 

– территориальная зона ТО-2; 
Квартал 2 

– территориальная зона ТО-2; 
– территориальная зона ТПК-о. 

 
0,42 
1,0 

0,15 

Площадь озелененных территорий: 
Квартал 1 

– территориальная зона ТО-2; 
Квартал 2 

– территориальная зона ТО-2; 
– территориальная зона ТПК-о. 

 
2016,19 м2 

24 м2 

10222,97 м2 

Вместимость гаража-стоянки (многоуровневого) 96 м/мест
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 

Водоснабжение  3,607 м3/час
Водоотведение 3,607 м3/час

Теплоснабжение 1,9218 Гкал/ч
Электроснабжение  348,4 кВт

Телефонизация 10 номеров
Радиофикация 4 радиоточки

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу 
планировки Наименование Этажность Площадь застройки, кв. 

м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), 
кв. м.

1 Спортивный клуб  3 1349 3440
2 Спортивный клуб 2 646 1098
3 Гараж-стоянка 3 1087 2772
4 Ветеринарная лечебница с содержанием животных  2 550 935

II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 3 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в 5 этапов. 
Этап 1: 
Подготовка территории: 
–демонтаж существующих строений, сооружений; 
–вынос сетей электроснабжения, водоснабжения. 
Этап 2: 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям; 
– устройство дождевой канализации. 
Этап 3: 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
1 Спортивный клуб
2 Спортивный клуб

Этап 4: 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры: 
–формирование въезда на территорию с ул. Генерала Ивлиева; 
–формирование внутриквартальных проездов; 
–устройство оборудование открытой стоянки автомобилей. 
Этап 5: 
– благоустройство территории; 
– формирование тротуаров и велодорожек;  
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения; 
–устройство наружного освещения.  
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в пять этапов. 
Этап 1: 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– вынос сетей электроснабжения, водоснабжения и бытовой канализации. 
Этап 2: 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям; 
– устройство дождевой канализации. 
Этап 3: 
Объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
3 Гараж-стоянка
4 Ветеринарная лечебница с содержанием животных

Этап 4: 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры: 
– реконструкция улицы районного значения Генерала Ивлиева, протяженность реконструируемой части 770 м; 
– формирование внутриквартальных проездов; 
– устройство оборудование открытой стоянки автомобилей. 
Этап 5: 
– благоустройство территории; 
– формирование тротуаров и велодорожек;  
– устройство оборудование площадок общего пользования различного назначения; 
–устройство наружного освещения.  
3 очередь: предусматривает комплексное благоустройство территории в виде формирования комплексного озеленения и высадки растений (деревья, кустарники). 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 

образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 
Площадь, 

кв.м 
Способ образования земельного участка 

 

ЗУ1 Спорт 7810 
Образуются из земель, государственная собственность на которые не разграничена ЗУ2 Спорт 2844 

ЗУ3 Объекты гаражного назначения 2764 
ЗУ4 Приюты для животных 4366 

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

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

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
V.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат. 

 
 
VI.  Чертеж планировки территории. 

 

VII. Чертеж межевания территории. 

 
. 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28.09.2020 № 07-02-03/101 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, 
Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 25 апреля 2019 г. № 07-02-02/51 «О подготовке документации по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц 
Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных обсуждений от 10 июня 2020 г. 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 10 июня 2020 г.  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер.Мостовой, Коминтерна, Труда, 

Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 3 сентября 2007 г. № 4010. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. 

Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 28 сентября 2020 г. №.07-02-03/101 
Документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, 
Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

VIII. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
3. Общие положения. 
Документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 25 апреля 2019 г. № 07-02-02/51 «О подготовке документации по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в 
границах улиц Калашникова, пер. Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 11,82 га. 
 2. Цели и задачи. 
 Документация по планировке территории подготовлена ООО «ТМА Пестова и Попова» по заказу ООО «ЭФА-2» в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
выделения элементов планировочной структуры, изменения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, границ земельных участков, изменения 
характеристик планируемого развития территории и определение очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта 11,82 га
Площадь территории части квартала в красных линиях, в т.ч:

– по территориальной зоне ТЖм-3, 
– по территориальной зоне ТО-1

66500 м2

55800 м2 

10700 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями 1473 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений (надземная часть) 15525 м2

Коэффициент застройки, в т.ч:
– по территориальной зоне ТЖм-3, 

– по территориальной зоне ТО-1
0,2 
0,2

Коэффициент плотности застройки, в т.ч:
– по территориальной зоне ТЖм-3, 

– по территориальной зоне ТО-1
1,6 
2,0

Площадь озелененных территорий 28508,5 м2

Вместимость детских дошкольных учреждений 160 мест
Вместимость автостоянок (постоянное хранение) 944 м/мест

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению:
Водоснабжение 13,09 м3/ч

Канализация 13,09 м3/ч
Теплоснабжение 1,3801 Гкал/ч

Электроснабжение 317,0 кВт
Ливневая канализация 164,89 л/с

Телефонизация 3080 номеров
Радиофикация 3080 радиоточек

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу 
плани-ровки Наименование Этажность Площадь застройки, 

кв. м. 
Общая площадь здания 

(надземная часть), 
кв. м.

Примечание 

8 Многоквартирный дом со встроенными 
помещениями общественного назначения 25 665,3 13705  

18 Детский сад 3 818 1820 Вместимость 160 мест
IX.Положения об очередности планируемого развития территории. 

Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в 4 очереди. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подвод инженерных коммуникаций на территорию, подлежащую развитию согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
8 Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование въезда на территорию с ул. Калашникова, а также со стороны существующей многоярусной стоянки открытого типа № 19 (по чертежу планировки); 
– формирование внутриквартальных проездов и пожарного проезда; 
– устройство оборудование детской площадки, площадки для отдыха, открытых стоянок автомобилей; хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
2 очередь: объекты, предусмотренные к строительству во второй очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в первую очередь. 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов, а также реконструкция существующего внутриквартального проезда по ул.Калашникова; 
– устройство оборудование площадки для занятия спортом, открытых стоянок автомобилей на участке между многоквартирными домами № 8 и № 6 (по чертежу планировки), 
устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
3 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в третьей очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию во вторую очередь. 
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
– благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов; 
– устройство оборудование открытых стоянок автомобилей на участке между многоквартирными домами № 6 и № 20 (по чертежу планировки), устройство наружного освещения, 
устройство дождевой канализации. 
4 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в четвертой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
– демонтаж существующих строений, сооружений; 
– подключение к инженерным коммуникациям, подведенным на территорию в третью очередь. 
Объекты капитального строительства социального назначения: 

№ по чертежу планировки Наименование
18 Детский сад

Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–благоустройство территории; 
– формирование внутриквартальных проездов; 
–устройство оборудование хозяйственной и контейнерной площадок, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 

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

Условный номер 
образуемого 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка
Площадь, 

кв.м 
Способ образования земельного участка 

 

ЗУ1 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 5465 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010022:355, 
52:18:0010022:182, 52:18:0010022:168, 52:18:0010022:181, 52:18:0010022:359, 

52:18:0010022:54, 52:18:0010022:358 
ЗУ2 Коммунальное обслуживание  233,5 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:14961
ЗУ4 Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 4293 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:14962, 
52:18:0010022:66, 52:18:0010022:55 

ЗУ5 Объекты гаражного назначения 1388,4 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010022:356, 
52:18:0010023:68, 52:18:0010023:95 

ЗУ8 Спорт 316 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010022:360 

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

Условный номер 
образуемого 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 
Площадь, 

кв.м 
Способ образования земельного участка 

 

ЗУ3 Земельные участки (территории) 
общего пользования 144,1 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0010022:356, 

52:18:0010023:68, 52:18:0010023:95 
ЗУ6 Земельные участки (территории) 

общего пользования 1263,5 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

ЗУ7 Земельные участки (территории) 
общего пользования 462 Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0010022:59
ЗУ9 Земельные участки (территории) 

общего пользования 454 Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:14962, 
52:18:0010022:66, 52:18:0010022:55 

XII.Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 
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Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – МСК-52): 
 

 
XIII. Чертеж планировки территории.  
XIV. Чертеж межевания территории. 

 
XV.  

XVI.  

 
Чертеж межевания территории. 

  
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 29.09.2020 № 07-02-03/102 
Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в 

границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 20 декабря 2019 г. № 07-02-02/177 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект 
межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 13 июля 2020 г. и заключения о результатах общественных обсуждений от 13 июля 2020 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц 
Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения документацию по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В.Ракова 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 29 сентября 2020 г.№.07-02-03/102 
Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, 
Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории. 
 1. Общие положения. 
Документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в 
Сормовском районе города Нижнего Новгорода выполнена на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 20 декабря 2019 г. № 07-02-02/177 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), 
расположенной в границах улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» на территорию площадью 31,7га. 
 2. Цели и задачи. 
 Документация документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории), расположенной в границах 
улиц Гаугеля, Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода подготовлена ООО «Сфера» по заказу ООО «Аксил» в целях обеспечения устойчивого развития 
территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства дома детского 
творчества согласно решению совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 16.10.2019 г. № 15903-21-1029, установления 
границ земельного участка, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 
3. Характеристики планируемого развития территории. 

Площадь территории в границах разработки проекта  31,7 га
Площадь территории в красных линиях 280470 м2

Общая площадь, занятая под проектируемыми зданиями, строениями и сооружениями  715 м2

Общая площадь всех этажей проектируемых зданий, строений и сооружений  715 м2

Коэффициент застройки 0,18
Коэффициент плотности застройки 0,75

Вместимость автостоянки для постоянного хранения автомобилей (для проектируемого объекта) 28
машино-мест

Площадь озелененных территорий 75461 м2

Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению: 
Водоснабжение  1,60 м3/ч
Водоотведение 1,60 м3/ч

Теплоснабжение 0,102 Гкал/ч
Электроснабжение 69,5 кВт

Телефонизация 1 номер
Радиофикация 1 радиоточка

4. Характеристики планируемых объектов капитального строительства. 
№ по чертежу 
планировки 
территории 

Наименование Этажность Площадь застройки, 
кв. м 

Общая площадь здания, 
кв. м. 

64 Дом творчества 1 715 715
II. Положения об очередности планируемого развития территории. 
Развитие территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур предусмотрено в одну очередь. 
1 очередь: объекты, предусмотренные к строительству в первой очереди, возводятся в один этап. 
Подготовка территории: 
–подвод инженерных коммуникаций на территорию, согласно полученным техническим условиям. 
Объекты капитального строительства общего образования и иного назначения: 

№ по чертежу 
планировки территории Наименование 

64 Дом творчества
Строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства: 
–строительство внутриквартальных подъездов; 
–благоустройство территории;  
–устройство открытой стоянки автомобилей, устройство наружного освещения, устройство дождевой канализации. 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документация по планировке территории предусматривает образование следующего земельного участка:  

 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

 
Вид разрешенного 

использования 
образуемого 

земельного участка 

 
Площадь, 

кв.м 

 
Способ образования земельного участка 

 

1 
Дошкольное, начальное 

и среднее общее 
образование 

2019 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграничена 

 
IV. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования: 
V. Cведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат. 

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

№ п/п X Y
1 533968,51 2204344,63
2 534252,55 2204480,14
3 534392,79 2204721,46
4 534062,53 2205029,16
5 533997,83 2205161,80
6 533660,26 2205007,01

VI. Чертеж планировки территории.  

 
 
VII. Чертеж межевания территории. 

 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  29 сентября 2020 г. 07-02-03/103 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 апреля 2020 г. № 07-02-
03/39  

В соответствии с пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 
«Инградстрой» от 17 июня 2020 г. Исх.№ 35-П и в связи с допущенной технической ошибкой 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22 апреля 2020 г. № 07-02-03/39 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0000000:5962, 52:18:0070277:114, 
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское», изложив раздел III. «Перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков» и раздел IV. «Перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд» в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 29 сентября 2020 г.№.07-02-03/103 
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков:  

Условный номер 
образуемого 

земельного участка

 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

 
Площадь, 

кв.м 

 
Способ образования земельного участка 

 

1 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 
 

9625 

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:5962 

 

2 
Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) 
 

6246 

3 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 8775 

4 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 13522 

5 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 9306 

6 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6993 

7 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 10950 

8 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 8374 

9 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 11303 

10 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 8211 

11 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6644 

12 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 5739 

13 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6772 

14 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6542 

15 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6378 

16 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 6620 

17 Обслуживание жилой застройки 4563
18 Предпринимательство 3965
19 Предпринимательство 3912
21 Дошкольное, начальное и среднее общее 

образование 11948 

22 Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование 27017 

26 Коммунальное обслуживание 186
27 Коммунальное обслуживание 213
28 Коммунальное обслуживание 221
29 Коммунальное обслуживание 164
30 Коммунальное обслуживание 166
31 Коммунальное обслуживание 213

Номер п/п X Y
1 532635,59 2208170,25
2 532695,59 2208260,7
3 532700,2 2208261,29
4 532765,1 2208218,81
5 532829,99 2208176,33
6 532925,07 2208122,16
7 533041,42 2208385,66
8 533043,04 2208401,17
9 533044,92 2208408,93

10 533038,78 2208414,12
11 533015,80 2208412,32
12 532987,32 2208432,82
13 532970,20 2208441,85
14 532967,73 2208449,07
15 532971,49 2208455,72
16 532967,40 2208472,34
17 532954,86 2208484,72
18 532943,93 2208489,25
19 532924,37 2208507,33
20 532918,39 2208510,74
21 532900,25 2208507,61
22 532894,48 2208505,03
23 532869,66 2208489,98
24 532825,47 2208470,08
25 532820,15 2208469,33
26 532756,02 2208434,7
27 532749,94 2208432,12
28 532735,23 2208428,37
29 532723,74 2208421,69
30 532692,18 2208406,55
31 532667,68 2208393,12
32 532655,48 2208389,3
33 532573,47 2208354,46
34 532560,8 2208348,27
35 532547,4 2208344,6
36 532504,14 2208335,86
37 532493,55 2208330,0
38 532490,5 2208320,68
39 532489,86 2208309,74
40 532480,85 2208292,38
41 532487,24 2208282,6
42 532537,32 2208237,9
1 532635,59 2208170,25
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32 Коммунальное обслуживание 226 
34 Обслуживание автотранспорта 13961 
35 Обслуживание автотранспорта 5824 
36 Обслуживание автотранспорта 7957 
38 Спорт 4284 
20 Предпринимательство 34544 

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070277:114 

23 Спорт 17255 
24 Стационарное медицинское обслуживание 1867 
25 Спорт 3293 
33 Коммунальное обслуживание 178 
37 Объекты гаражного назначения 4019 

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

 
Условный номер 

образуемого 
земельного участка 

 
Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

 
Площадь, 

кв.м 

 
Способ образования земельного участка 

 

39 Земельные участки (территории) общего 
пользования 5392 

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0070277:114 

40 Земельные участки (территории) общего 
пользования 20733 

41 Земельные участки (территории) общего 
пользования 5483 

42 Земельные участки (территории) общего 
пользования 99002 

43 Земельные участки (территории) общего 
пользования 4589 

44 Земельные участки (территории) общего 
пользования 96320 

45 Земельные участки (территории) общего 
пользования 37077 

46 Земельные участки (территории) общего 
пользования 3407 

47 Земельные участки (территории) общего 
пользования 46268 

Образуются путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:5962 

48 Земельные участки (территории) общего 
пользования 6693 

49 Земельные участки (территории) общего 
пользования 58 

50 Земельные участки (территории) общего 
пользования 10134 

51 Земельные участки (территории) общего 
пользования 14090 

52 Земельные участки (территории) общего 
пользования 129424 

53 Земельные участки (территории) общего 
пользования 28481 

 
Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от  30сентября 2020 г. №  07-02-02/134 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц набережная 

Г ребного канала, Красная слобода в Нижегородском 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 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением Фонда «Патриотический Центр «Русская Победа» от 23 сентября 2020 г. 
№ Вх-406-352196/20 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Фонду «Патриотический Центр «Русская Победа» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект 

межевания территории) в границах улиц набережная Г ребного канала, Красная слобода в Нижегородском города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 166/20. 

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Г ребного 
канала, Красная слобода в Нижегородском города Нижнего Новгорода должна быть представлена в министерство градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
a. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 

сети «Интернет»; 
b. 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  30 сентября 2020 г. 07-02-02/135 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2020 года № 07-
02-02/46 

В соответствии со статьей 82 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 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 3 
сентября 2020 г. № Вх-406-324496/20 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 28 апреля 2020 г. № 07-02-02/46 «О 
подготовке проекта межевания территории в границах улиц Куйбышева, Шаляпина, Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 
2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа» словами «не позднее 31 марта 2021 г.» 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30 сентября 2020 г. 07-02-02/136 

О внесении изменений в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 апреля 2020 года № 07-
02-02/49 

В соответствии со статьей 82 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 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, и в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 3 
сентября 2020 г. № Вх-406-324496/20 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменения в приказ министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30 апреля 2020 г. № 07-02-02/49 «О подготовке 
проекта межевания территории по Волжской набережной в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», заменив в пункте 2 слова «не позднее шести месяцев со дня издания 
настоящего приказа» словами «не позднее 31 марта 2021 г.» 
2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1 Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В. Ракова 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 30.09.2020 № 07-02-03/105 

Об утверждении проекта межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 06 сентября 2019 г. № 07-02-02/125 «О подготовке проекта межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода».  
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Направить в течение четырех дней со дня утверждения проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода главе 

города Нижнего Новгорода. 
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
Министр М.В. Ракова 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 30 сентября 2020 г. № 07-02-03/105 
Проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект межевания территории по проспекту Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях определения местоположения границ земельного 
участка, занимаемого объектом недвижимого имущества (фонтан), расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, в сквере от остановки проспект Октября до ул. 
Лоскутова. 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков. 
 Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 
 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования образуемого 

земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, 

кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0000000:ЗУ1 
Земельные участки (территории) 

общего пользования 
 

668,24 Образуется путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:70 с сохранением его в измененных границах 

 
  

II.  
III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
 Образуемый земельный участок с условным номером 52:18:0000000:ЗУ1 будет отнесен к территориям общего пользования. 

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

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

№  Х Y
1 521553.57 2206930.87
2 521585.03 2206936.34
3 521475.40 2207569.86
4 521379.24 2207553.74
5 521742.06 2205418.29
6 521816.29 2205434.13

 
V. Чертеж межевания территории  

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 46/2020 о проведении 
«12» 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 Единой электронной торговой площадке 
https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г.Н.Новгород, улица Большая 
Покровская, 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 «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.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): 

 
№  

лота 
Наименование 

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Советский, 

пер.Светлогорский, д.13, 
пом П3 

52:18:0070179:188 42,6 1980 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
пятиэтажного жилого 
дома. Имеется один 

отдельный вход. 

1 280 000 256 000 64 000 

Примечание по лоту:
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
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. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Приокский, 

ул.Медицинская, д.11, 
пом П2 

52:18:0080007:74 92,2 1981 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 
жилого дома. Имеется 
один отдельный вход.

3 360 000 672 000 168 000 

Примечание по лоту:
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. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не 

состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Юлиуса Фучика, д.5, 
П14 

52:18:0040275:118 8,0 1978 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 
жилого дома. Общий 

вход совместно с 
другими 

пользователями и с 
жителями дома.

270 000 54 000 13 500 

Примечание по лоту:
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. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Юлиуса Фучика, д.5, 
пом П3 

52:18:0040275:113 15,6 1978 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 
жилого дома. Общий 

вход совместно с 
другими 

пользователями и с 
жителями дома. 

570 000 114 000 28 500 

Примечание по лоту:
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. 
Аукционы от 13.08.2020 № 8711, от 29.09.2020 № 8943 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 

71/100 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Старых 
Производственников, 

д.11,  
пом П1 

52:18:0040279:1690 308,4 1973 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 

пять отдельных входов: 
3 со двора, 2 с фасада. 

16 819 282 3 363 856,4 840 964,1 

Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 

собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 21.03.2018 № 753. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.12.2019 № 7648, от 17.02.2020 (торговая процедура № 178fz15012000038) не состоялись в связи с отсутствием заявок.  

Аукционы от 24.10.2019 № 7274, от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

1 

1/4 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
помещение 

(подвал № 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Приокский, ул.Маршала 

Голованова, д.73, пом ПЗ 
52:18:0080250:1332 225,9 1978 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 
девятиэтажного жилого 

дома. Имеется один 
отдельный вход и два 

совместных входа с 
другими 

пользователями.

2 239 629 447 925,8 111 981,45 

Примечание по лоту:
В соответствии со ст.42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделка по отчуждению долей в праве общей долевой 

собственности на недвижимое имущество подлежит нотариальному удостоверению. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 27.05.2019 № 1687. 
Продажи посредством публичного предложения от 04.12.2019 № 7524, от 20.01.2020 № 7757 не состоялись в связи с отсутствием заявок.  

Аукцион от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок.

1 
Нежилое 

помещение 
(этажи № № 1, 

2) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, 

ул.Юлиуса Фучика, д.40, 
пом П1000 

52:18:0040421:205 407,5 1991 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

и втором этажах 
двухэтажного нежилого 

здания. Имеется 3 
отдельных входа.

6 936 465 1 387 293 346 823,25 

Примечание по лоту:
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.06.2019 № 103 и постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 31.07.2019 № 2577. 
Продажи посредством публичного предложения от 17.01.2020 № 7735, не состоялась в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям, от 

27.02.2020 № 7928 не состоялась в связи с отсутствием заявок.  
Аукционы от 31.10.2019 № 7321, от 01.10.2020 № 8953 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.

 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 07.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 05.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 05.11.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 11.11.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 12.11.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
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 
(электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).  
Информационное сообщение о проведении 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; 
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б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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. Подтверждением оплаты имущества является акт приема-
передачи имущества. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным 
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. 
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 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:  
Для участия в 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 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский 
язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.roseltorg.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.roseltorg.ru/. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона 
о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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 
электронной 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 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная 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 
(наименования) 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 
поступления, 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)________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________________ 
действует на основ________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного 
лица_____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица_________________________________________________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_________________________________________________________________________________________________ 
Юридический 
адрес________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации.  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты 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 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в 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)  
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском 
районе, ул. Елецкая, дом № 19, с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, от 02.10.2020. 
Победителем аукциона признан Медведев Александр Васильевич. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.09.2020 № 3448 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.04.2019 № 955 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2011 № 1995 «О наградах главы администрации города и администрации города Нижнего Новгорода» администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение № 3 «Положение о городской именной стипендии одаренным детям» к постановлению администрации города от 02.04.2019 № 955 «О стипендиях 
администрации города Нижнего Новгорода» (далее – Положение) изменения, дополнив Положение пунктом 11 следующего содержания:  
«11. В целях поощрения на этапе с 1 сентября по 31 декабря текущего года стипендиатам вручается Диплом администрации города Нижнего Новгорода.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Платонову Е.А. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев  

 

 Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Анной Николаевной, почт. адрес: 607605, Нижегородская обл., г. Богородск, 
МКР. 2-й, д. 5А, кв. 45, e-mail: kiannaivanova@mail.ru, тел. 8(83170)20063, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7378, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кад. № 52:18:0080337:21, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. № 74. Заказчиком кадастровых работ является Сухов Вла-
димир Геннадьевич (Нижегородская обл., г. Богородск, МКР. 2-й, д. 5Б, кв. 47, тел. 89506224444). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», около уч. № 74, 07.11.2020г. в 10.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Ленина, 
д. 171 (2 этаж). Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.10.2020г. по 06.11.2020г. по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 171 (2 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кад. № 52:18:0000000:780, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1, кад. № 52:18:0080337:20, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», 
уч. № 590. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в када-
стровом квартале 52:18:0030315  по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,  г.  Нижний Новгород, 
Канавинский район, ул.Кузовная, дом 51, кадастровый номер  52:18:0030315:16. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  Таболин Валерий Юрьевич (Нижегородская область, г.Семенов, д.Малая Покровка, д.20, тел.89087423248). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом  2, офис 613   «  06  » ноября   2020 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613  . Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с « 07  « октября 2020 г. по « 06 «  ноября   
2020 г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «07 « октября 2020 г. по « 06 « ноября 2020 г. по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Васюнина, дом 2, офис 613.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Кузовная, дом 53, када-
стровый номер  52:18:0030315:17;  Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Канавин-
ский район, ул.Сигнальная, дом 52, кадастровый номер  52:18:0030315:11, а также с правообладателями других 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0030315,  и  не выявленных в ходе проведения 
кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Герасимовым Сергеем Геннадьевичем (квалификационный аттестат 52-11-359, 
т.89601608464, адрес электронной почты - avtoz2012@mail.ru, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, ул.С.Акимова, 
д.57, кв.8, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14880) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:39, 
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, территория СНТ Ленинец-3, 
зем.уч. 39, номер кадастрового квартала 52:18:0080262. Заказчиком кадастровых работ является Перепелки-
на Екатерина Сергеевна, почтовый адрес: 607181, Нижегородская область, г.Саров, ул.Московская, д.21, кв.64, т. 
+79601631286. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
территория СНТ Ленинец-3, зем.уч. 39 «09» ноября 2020г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603074, г.Н.Новгород, ул. Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» октя-
бря 2020г. по «09» ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» октября 2020г. по «09» ноября 2020г., по адресу: 
603074, г.Н.Новгород, ул.Куйбышева, д.30б, оф.20 (2 этаж). Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которого проводится согласование: 52:18:0080262:32  (Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский 
р-н, пос. Ляхово, ст «Ленинец-3», уч. №32), 52:18:0080262:38  (РФ, Нижегородская обл., гог Н.Новгород, г.Н.Новгород, 
территория СНТ Ленинец-3, зем.уч. 38), и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Вера Николаевна 
Муромцева-Бунина. 
«Жизнь Бунина», 
«Беседы с памятью»

Жизнь этой женщины 
по-своему сложна и удиви-
тельна. Ставшая впослед-
ствии переводчицей, ме-
муаристкой, автором ста-
тей и книг, в двадцать пять 
лет Вера влюбилась в Буни-
на. И ее семья, и окруже-
ние самого писателя осужда-
ло эту связь. Но уже в 1907 
году они отправились в со-
вместное путешествие, став 
для всех мужем и женой. Хо-
тя официальным браком со-
четались во Франции лишь 
в 1922 году.

В книге «Беседы с памя-
тью» Вера Николаевна собра-
ла воедино заметки и крат-
кие дневниковые записи Ива-
на Алексеевича. Поделилась 
рассказами родственников 
писателя, с которыми сама 
близко общалась. Архивные 
материалы и личные воспо-
минания образуют целост-
ную картину жизни и твор-
чества Бунина.

В книге вы найдете и ме-
муары самой Веры Николаев-
ны. Она рассказывает о лич-
ности Бунина, о его непро-
стом характере. О тех, кто 
был в окружении писателя, 
а это многие деятели культу-
ры и искусства. Вера Нико-
лаевна прекрасно чувствует 
слово, и читать ее воспоми-
нания очень интересно. Она 
пишет так душевно, что не 
остается сомнений в искрен-
ности. Словно заново прожи-
вая жизнь на страницах ме-
муаров, Муромцева-Буни-
на увлекает читателя за со-
бой чередой сюжетов. В 2010 

году вышел фильм «Дневник 
его жены» (режиссер Алек-
сей Учитель), где централь-
ная роль отведена как раз 
Вере Николаевне, которую 
сыграла Галина Тюрина.

Муромцева-Бунина В. Н. 
Жизнь Бунина, 1970–1906; 
Беседы с памятью/Муром-
цева-Бунина Вера Николаев-
на; [сост., предисл. и примеч. 
А. К. Бабореко]. – М.: Совет-
ский писатель, 1989. – 510 с.

Михаил Михайлович 
Рощин. «И. А. Бунин»

Еще один взгляд на жизнь 
и творчество Бунина – про-
заика и драматурга Михаила 
Рощина. Издание опублико-
вано в серии «Жизнь замеча-
тельных людей», в него вклю-
чены книга «Князь», рассказ 
«Бунин в Ялте», а также ар-
хивные документы, кото-
рые ранее были засекречены. 
«Князем» Бунина величали 
дома, и причиной тому был 
его властный и своенравный 
характер. Рощин будто пи-
шет портрет Ивана Алексее-
вича, прорисовывая каждую 
деталь. Акцент сделан ско-
рее на личности Бунина, не-
жели на подробном описании 
событий его жизни.

Истоки творчества, окру-
жение Бунина, пребывание 
в эмиграции, Нобелевская 
премия, круговерть городов 
и стран… Информация струк-
турирована и последователь-
но изложена. Надо сказать, 
что книга неоднозначная 
и удостоилась разных отзы-
вов от поклонников творче-
ства Бунина, в том числе не-
гативных. Однако советуем 
ознакомиться с произведени-
ем и составить собственное 

мнение. Несомненно, любая 
художественно обработанная 
биография приобретает осо-
бый колорит в зависимости 
от человека, который ее со-
ставляет.

Рощин М. М. Иван Бунин 
/М. М. Рощин; публ. Дм. 
Черниговского.– М.  Моло-
дая гвардия, 2000. – 329 с: 
фот. – (Жизнь замечатель-
ных людей: ЖЗЛ)

Александр Кузьмич 
Бабореко. «И. А. Бунин»

Александр Бабореко после 
окончания филологического 
факультета поработал учите-
лем, прошел Великую Отече-
ственную войну, после вновь 
вернулся к преподаватель-
ской деятельности, затем тру-
дился редактором в издатель-
стве. Литературоведческая 
работа всегда была для Бабо-
реко излюбленным делом, для 
которого он не жалел ни сил, 
ни времени. Изучал и гото-
вил к изданию труды писате-
лей, среди которых А. Турге-
нев, А. Толстой, И. А. Бунин.

Творчество Бунина на-
столько увлекло Александра 
Кузьмича, что он начал углу-
бленно его исследовать. Не 
будет преувеличением ска-
зать, что всю жизнь Баборе-
ко продолжал собирать ар-
хивные документы о жизни 
великого писателя. Десят-
ки лет искал и находил уни-
кальные сведения, которые 
складывались в биографиче-
ские труды. Каждое значи-
мое событие в жизни Буни-
на нашло отражение в кни-
гах Бабореко.

Вызывает восхищение, на-
сколько скрупулезно и вдум-
чиво, со знанием дела Алек-

сандр Кузьмич Бабореко 
прорабатывал материалы 
о Бунине. В итоге им было 
написано и опубликовано не-
сколько трудов, посвящен-
ных писателю.

Бабореко А. К. И. А. Бу-
нин: материалы для биогра-
фии, с 1870 по 1917/Бабо-
реко Александр Кузьмич. – 
Изд. 2-е. – М.: Худож. лит., 
1983. – 349 с.

Валентин Лавров. 
«Холодная осень: Иван 
Бунин в эмиграции»

Всем неравнодушным 
к творчеству Бунина реко-
мендуем к прочтению книгу 
Валентина Лаврова. Он не 
стал описывать всю жизнь 
писателя, сосредоточившись 
на периоде эмиграции. По-
кидать родину Бунину было 
тяжело, но иного выхода он 
не видел. Несмотря на много-
численные препятствия, то-
ску и уныние, Иван Алексе-
евич продолжает писать. Ни-
щета, голод, скитания сломи-
ли бы многих, но не Бунина. 
Россия оставалась для него 
любимой страной, но обратно 
он так и не вернулся.

В книге нет места ху-
дожественному вымыслу, 
все здесь – суровая прав-
да. Страшное время, когда 
люди не жили – выживали. 
У Бунина, принявшего реше-
ние покинуть Родину, начи-
нается новый жизненный ви-
ток, очень сложный и тяже-
лый. Испытания и лишения 
закалили и без того доволь-
но суровый характер Бунина. 
В книге речь пойдет не толь-
ко о писателе, но и о людях, 
которые были рядом с ним.

Неспроста книга полу-
чила название «Холодная 
осень», ведь именно так на-
зван рассказ Бунина, вошед-
ший в сборник «Темные ал-
леи». В нем Иван Алексеевич 
писал об эмигрантах, в том 
числе и о своей жизни вдали 
от Родины.

Лавров В. В. Холодная 
осень: Иван Бунин в эмигра-
ции (1920–1953): роман-хро-
ника/Лавров Валентин Вик-

торович. – М.: Молодая гвар-
дия, 1989. – 382 с.

Галина Кузнецова. 
«Грасский дневник»

Галина Кузнецова – рус-
ская поэтесса и писательни-
ца. Находясь в эмиграции, 
в 1926 году пережила бур-
ный любовный роман с писа-
телем.

В провинциальном город-
ке Грассе Бунин провел око-
ло 20 лет жизни, эмигриро-
вав из России. Галина Куз-
нецова в тот период тоже по-
кинула Родину. И оказалась 
во Франции, близко обща-
лась с семьей Буниных. На 
ее глазах разворачивалась 
история, в которой она сама 
принимала непосредственное 
участие. Какой была жизнь 
в другой стране, когда на Ро-
дине бушевала революция? 
И что происходило в судьбе 
Бунина, как он справлялся 
с трудностями? Об этом рас-
сказывает Галина Кузнецова 
на страницах своего дневни-
ка. Плавное хронологическое 
повествование охватывает 
многие события из жизни пи-
сателя и его окружения.

Дневник можно назвать 
документом эпохи, вобрав-
шим в себя много сведений 
о жизни той поры. Мы на-
блюдаем и за становлением 
личности автора книги. Об-
рести себя сложно, а найти 
свой путь в непростых жиз-
ненных обстоятельствах мо-
гут только сильные духом 
люди. Кузнецова и Бунин 
были среди их числа. Обя-
зательно прочитайте книгу, 
если вам интересен Бунин 
и судьба русской эмиграции.

Кузнецова Г. Н. Грасский 
дневник. Последняя любовь 
Бунина : [роман] / Кузне-
цова Галина Николаевна. – 
М.: Олимп : Астрель, 2010. – 
365 с. – (Кумиры. Истории 
Великой Любви).

Подготовила Дарья Некрасова,
библиотекарь центральной 

библиотеки Автозаводского 
района «Библиотечно-

досуговый центр»

Пять книг к юбилею БунинаПять книг к юбилею Бунина
В 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина, 
великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии. Биографией про-
заика и поэта интересовались многие современники, последователи, критики. 
Как прошли детство и юность Бунина, с кем он пересекался на жизненном 
пути, что повлияло на его творчество – на эти и другие вопросы искали ответ 
многие. В том числе и сам Иван Алексеевич в «Автобиографических замет-
ках». Библиотечная система Автозаводского района предлагает к прочтению 
пять книг, в которых Бунин предстает многогранным человеком, семьянином 
и профессионалом писательского дела.
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Несомненно, сложная 
эпидемиологическая 
ситуация этого года 
внесла свои корректи-
вы и маршруты, кото-
рые мы выбираем для 
поездок, но у нас всег-
да, особенно в пого-
жие осенние дни, есть 
возможность хорошо 
отдохнуть. Например, 
попутешествовать 
по родной Нижегород-
ской области.
Вот и я отправился на де-

нек в Чкаловск – родину зна-
менитого летчика Валерия 
Павловича Чкалова. В этом 
же городе много лет работал 
еще один известный на весь 
мир нижегородец – гениаль-
ный инженер и конструктор 
Ростислав Евгеньевич Алек-
сеев. Но если о музее Чка-
лова знают все, то о «Му-
зее скоростей», посвященном 
истории судостроения в Чка-
ловске и памяти легендарно-
го инженера, – пока немно-
гие. Впрочем, в этом провин-
циальном (в самом хорошем 
смысле этого слова) городке 
вы увидите много интерес-
ного и обязательно откроете 
для себя что-то новое!

Из истории  
старинного села

Василева слобода – так 
назвали Чкаловск девять ве-
ков назад, когда он был ос-
нован сыном Юрия Долгору-
кова князем Василием Юрье-
вичем. Тогда это небольшое 
поселение имело важное 
стратегическое значение для 
обороны Городца от набегов 
угорских племен. Расположе-
ние этого населенного пун-
кта для таких целей было 
просто идеальное – находи-
лась Василева слобода на бе-
регу Волги, отсюда был заме-
чательный обзор на многие, 
многие километры. Позднее 
Василева слобода была ро-
довой вотчиной князей Шуй-
ских. С 1610 по 1764 год сло-
бода принадлежала Возне-
сенскому женский монасты-
рю (основан женой Дмитрия 
Донского) в Москве, а потом 
стала государственным эко-
номическим селом.

К XIX столетию Василева 
слобода была знаменита тре-
мя своими особенностями. 
Во-первых, развитыми гончар-
ным и другими промыслами. 
Во-вторых, многие местные 
жители активно нанимались 
в бурлаки. И наконец, в свя-
зи с появлением на Волге па-

роходов и барж возле села по-
требовалось проведение дно-
углубительных работ. Река 
мелела, поэтому в селе было 
начато строительство специ-
альных мастерских для су-
довых верфей. Отсюда и при-
ток людей, существенное уве-
личение численности населе-
ния (на сегодня в Чкаловске 
проживает чуть больше один-
надцати тысяч человек). Уже 
в советское время на базе тех 
мастерских возник знамени-
тый судостроительный и судо-
ремонтный завод имени Лени-
на. Кстати, статус города был 
присвоен Чкаловску лишь 
в 1955 году. А в честь про-
славленного уроженца летчи-
ка Валерия Чкалова город по-
лучил и новое имя.

Два уникальных музея 
и центр ремесел

Даже если вы не большой 
любитель музеев, в Чкаловске 
найдете целых два, в которых 
никому не будет скучно.

Первый, естественно, ме-
мориальный музей Чкало-
ва. Располагается он в доме, 
где будущий летчик родился 
и вырос. Старинный дом 1896 
года постройки с большим 
тенистым садом и красивыми 
цветниками на берегу Горь-
ковского водохранилища. 
Это родовое гнездо Чкало-
вых – его построил сам отец 
Валерия. В музее семь экспо-
зиций, каждая рассказывает 
о том или ином периоде жиз-
ни Чкалова. Здесь же – лич-
ные вещи членов семьи и са-
мого летчика, различные до-
кументы, большая коллек-
ция уникальных фотографий. 
«Посетив этот музей, вы по-
бываете не в одном, а сразу 
в двух музеях, – это очень 
познавательно и здорово эко-
номит время, – рассказыва-

ет местная жительница Ла-
риса Шотина, – поскольку 
в десяти метрах от дома Чка-
лова построен огромный ан-
гар, в котором находятся на-
стоящие самолеты, на кото-
рых Валерий Павлович летал 
и испытывал». К некоторым 
самолетам можно подняться 
по лестнице и – мечта всех 
мальчишек – подробно рас-
смотреть, что и где у самоле-
тов находится, увидеть саму 
кабину пилота и так далее. 
Центральное место в пави-
льоне отведено, конечно, зна-
менитому АНТ-25 конструк-
тора А. Н. Туполева. Именно 
на нем Чкалов совершил ге-
роические и беспримерные по 
своей дальности и сложности 
перелеты: в 1936 году – Мо-
сква – остров Удд и в 1937 
году – Москва – Северный 
полюс – США. Здесь же вы 
увидите и личный самолет 
Валерия Павловича – пода-
рок советского правитель-
ства. А еще рядом с самоле-
тами стоит автомобиль «Пак-
кард» – другой дорогой пода-
рок прославленному летчику.

Еще один прекрасный му-
зей – музей скоростей. Нахо-
дится он напротив дома лет-
чика, в пешей доступности, 
и занимает весь второй этаж 
Дворца культуры. Музей этот 
достаточно молодой – открыт 

в 2010 году, но чрезвычайно 
интересный. Дело в том, что 
на реке Троце неподалеку от 
Чкаловска находится испы-
тательная база конструктор-
ского бюро и аэродром. Мно-
го лет Ростислав Алексеев 
создавал и испытывал свои 
творения именно здесь. По-
этому основные темы, кото-
рым посвящена экспозиция 
музея, – развитие судостро-
ения и экранопланостроения. 
Конечно, всем известно, что 
в 1960-е годы Алексеев со-
здал классическую модель 
скоростных судов на подво-
дных крыльях. Они выпуска-
лись под разными названия-
ми: «Ракета», «Метеор», «Бу-
ревестник», «Спутник», «Ко-
мета». Многие нижегородцы 
на этих судах путешествова-
ли по Волге и Оке – в совет-
ское время этот доступный, 
приятный, экзотичный и бы-
стрый вид транспорта был 
невероятно популярен.

В этом же музее вы полу-
чите представление, какими 
были Чкаловск и его окрест-
ности до затопления. Ведь 
при создании Горьковского 
водохранилища в 1950-е го-
ды большая часть города по-
пала в зону затопления: под 
водой оказались жилые до-
ма и храмы, площади и леса. 
А инсталляция в виде аква-

риума с живыми рыбками да-
ет наглядное представление, 
как выглядели затопленные 
территории. Смотрится очень 
впечатляюще! Впрочем, та-
ких изюминок в музее скоро-
стей вы найдете немало.

Есть в Чкаловске и Центр 
народных ремесел. Всего не-
сколько залов, а чего в них 
только нет: от чкаловского 
гипюра и народных игрушек 
до лозоплетения и лоскутно-
го шитья. «Пройдешь по цен-
тру и понимаешь, какой та-
лантливый и рукастый народ 
у нас жил и живет!» – счита-
ет Лариса Шотина. Ну а ес-
ли вы захотите, вас научат 
и что-то делать своими рука-
ми в чкаловском стиле!

Погулять и сделать 
фотосессию

Пожалуй, музеев на сегод-
ня достаточно. Следующий 
пункт нашей программы – 
неспешная прогулка на све-
жем воздухе. Тут тоже каж-
дый найдет свое: кто-то от-
правится в центр посмотреть 
на памятник Чкалову, кто-
то – в парковую зону, другие 
пройдутся по извилистым 
узеньким улочкам с деревян-
ными и каменными домика-
ми. Но и те и другие непре-
менно выйдут на набереж-
ную Волги. Да, живописные 
речные пейзажи в Чкалов-
ске, как и у нас в Нижнем, – 
одна из главных достоприме-
чательностей.

А кроме того, сами горо-
жане и власти города стара-
ются заинтересовать тури-
стов и создают своими руками 
новые достопримечательно-
сти. Совершенно неожиданно 
то забредешь на «мостик же-
ланий» и что-то загадаешь, 
то вдруг окажешься у нового 
арт-объекта «Автономера чка-
ловских водителей». (Недавно 
среди местных автолюбителей 
был брошен клич: мол, у ко-
го имеются ненужные номе-
ра от машин, давайте сделаем 
общими усилиями новый объ-
ект в городе. Судя по количе-
ству номеров, желающих на-
шлось много!) А еще в одном 
из красивейших мест города 
соорудили фотокартину для 
любителей фотосессий. И те-
перь все хотят в этих «рам-
ках» сфотографироваться.

Все чкаловские «фиш-
ки», пожалуй, рассекречи-
вать не стану, иначе не оста-
нется элемента неожиданно-
сти, когда вы приедете в Чка-
ловск. Впрочем, наверняка 
найдете что-то такое, чего не 
заметил я.

Александр Алешин
Фото автора

«Диковинки» Чкаловска«Диковинки» Чкаловска
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Увидеть спортивное Увидеть спортивное 
разнообразиеразнообразие

Это можно было на спортивно-развле-
кательной площадке «Спорт Порт» (ря-
дом со стадионом «Нижний Новгород») 
3 октября, где собрались фристайлеры, 
чирлидеры, скейтбордисты, мотофри-
стайлеры, а также представители дру-
гих видов спорта.

Так, нижегородец Даниил Бакиев всю 
жизнь в спорте. По его словам, занимал-
ся боевыми единоборствами, играл в хок-
кей, а в последние семь лет увлекается 
велосипедным спортом. В частности, та-
кой дисциплиной, как freestyle BMX, ко-
торая считается одной из самых зрелищ-
ных и экстремальных дисциплин в мире.

– Это свобода, а также объединение 
творчества и спорта, – отвечает Даниил 
на вопрос, что в этой дисциплине нра-
вится. – Проявляется креатив, и у меня 
нет никаких границ и рамок.

На большой спортивный фестиваль 
«Спорт-Fest 2020», который состоял-
ся на спортивно-развлекательной пло-
щадке «Спорт Порт» (рядом со стади-
оном «Нижний Новгород») 3 октября, 
Даниил с друзьями приехал, чтобы по-
казать себя и свое искусство. Кроме мо-
тофристайлеров на фестивале высту-
пили скейтбордисты, которые дали ма-
стер-класс начинающим.

Также любой желающий смог попро-
бовать погонять футбольный и баскет-
больные мячи. Состоялся мастер-класс 
по флорболу (это хоккей с мячом). Пока-
зала свое мастерство группа брейк-данса. 
На фестивале она предложила всем по-
сетителям научиться движениям танца.

Во время «Спорт-Fest 2020» состоя-
лись открытые тренировки по стритболу 
3 x 3 и регби, на которых можно было 
поближе познакомиться с этими видами 
спорта. А рекордсменка России по владе-
нию обручем (хулахуп) представила свою 
программу и провела с гостями професси-
ональный мастер-класс по владению обру-
чем. Ярким событием фестиваля стал по-
казательный поединок от представителей 
федерации тайского бокса.

Открывали праздник нижегород-
ские музыкальные вокально-инстру-
ментальные коллективы Kuzkiny Deti, 
BrassBurgers, BWD-show и зажигатель-
ное барабанное шоу. После этого высту-
пили прекрасные девушки-чирлидеры.

– Я постоянно прихожу с детьми на 
«Спорт Порт», – сообщила жительни-
ца Советского района Екатерина. – Мой 
сын очень любит спорт, поэтому сюда 
мы пришли, чтобы увидеть все разно- 
образие. Приучаю к спорту и маленькую 
дочку.

Кстати, на протяжении всего спор-
тивного фестиваля гости участвова-
ли в обширной конкурсной программе 
и выигрывали призы. В тот же день око-
ло спортивно-развлекательной площад-
ки состоялся Всероссийский день ходь-
бы. Основная его цель, как и фестиваля 
«Спорт-Fest 2020», – привлечение насе-
ления к регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, продвижение олимпий-
ского движения, пропаганда массового 
спорта и здорового образа жизни.

Дарья Светланова
Фото предосталены организаторами
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