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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пожилая жительница Канавинского рай-
она в результате аварии на водопроводных 
сетях осталась без воды. В ходе слаженных 
действий представителей администрации 
района, соцзащиты и ресурсоснабжающей 
организации проблему оперативно решили.

Жительница Нижнего Новгорода Альбина 
Феликсовна Заговалко проживает в так на-
зываемом частном секторе. Жилище пенсио-
нерки – ничем не примечательный деревян-
ный дом на улице Ухтомского. Согласно за-
конодательству трубопровод, который идет 
от колодца до ее дома, должен обслуживать-
ся и ремонтироваться собственником жилья 
за свой счет. Поэтому, когда на водопрово-
дных сетях произошла авария, и воды в до-
ме пенсионерки не стало, Альбина Феликсов-
на поначалу не знала, что делать. Ну, посуди-
те сами: пенсионерке 83 года, она – инвалид 
1-й группы, с детства передвигается на инва-
лидной коляске. Добраться даже до ближай-
шей водоразборной колонки для нее – зада-
ча не из легких. Не говоря уже о ремонте 
водопровода за свой счет и своими силами. 
Альбина Феликсовна обратилась за помощью 

в государственное казенное учреждение Ни-
жегородской области «Управление социаль-
ной защиты населения Канавинского района 
города Нижнего Новгорода». Представители 
соцзащиты и администрации Канавинского 
района, в свою очередь, обратились в ресур-
соснабжающую организацию – АО «Ниже-
городский водоканал» – с просьбой помочь 
инвалиду в нештатной ситуации. Ресурсники 
пошли навстречу. «Руководство АО “Нижего-
родский водоканал” приняло решение в каче-
стве исключения провести работы на сетях, 
не находящихся на обслуживании нашей 
компании»,– говорит начальник Сормовско-
го водопроводного участка АО «Нижегород-
ский водоканал» Денис Воробьев. 8 октября 
представители ресурсоснабжающей органи-
зации переложили участок ветхого трубо-
провода возле дома пенсионерки. В результа-
те холодное водоснабжение в доме Альбины 
Феликсовны было восстановлено. «Хочу ска-
зать огромное спасибо всем, кто помог мне 
решить проблему отсутствия воды», – побла-
годарила пенсионерка.

Подготовил Вячеслав Соколов

Глава района
9 октября исполняющий полномочия главы Нижнего Нов-

города Юрий Шалабаев представил коллективу администра-
ции Нижегородского района нового главу района Илью Лагу-
тина. Илья Лагутин родился в 1983 году в городе Бор. С от-
личием окончил ННГУ им. Н.И. Лобачевского по специаль-
ности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 2005 по 2018 
год работал в департаменте финансов администрации Борско-
го района Нижегородской области. С апреля 2018 по февраль 
2019 года был заместителем главы администрации Нижего-
родского района.

Дом достроят
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – 

участников долевого строительства принял решение о до-
стройке проблемного дома в Приокском районе Нижнего Нов-
города. Жилой дом с помещениями общественного назна-
чения состоит из трех секций высотой от 10 до 16 этажей. 
Достройка позволит восстановить права 162 дольщиков. В на-
стоящий момент строительная готовность здания составляет 
примерно 50 процентов. Достройку дома планируется завер-
шить в 4-м квартале 2021 года.

«Дворы 800»
На официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода за-

вершилось народное голосование конкурса «Дворы 800». Из ста 
дворов, которые были выбраны в День города с помощью лоте-
реи, заявки на конкурс оставили 25 дворов. В результате актив-
ного участия жителей города в проекте организаторы приня-
ли решение о том, что все дворы-участники будут признаны по-
бедителями. «Дворы 800» получат дополнительные возможно-
сти для своей придомовой территории к 800-летию. В 2021 году 
в них будет организована дополнительная развлекательная про-
грамма. В частности, там установят функциональные объекты 
с символикой 800-летия – скамейки, интерактивные элементы, 
информационные стенды или арт-объекты.

Восстановление музея
В Литературном музее на улице Минина начались восста-

новительные работы после пожара, который произошел 25 
июня 2020 года. Экспонаты и материальные ценности тогда 
уцелели. Основной ущерб пришелся на интерьеры каминного 
зала музея. В настоящее время в здании проводится расчист-
ка, выносится мусор. Подключено временное электрическое 
освещение, готовится смета по заказу материалов для ремон-
та кровли. Дом В. М. Бурмистровой, в котором располагает-
ся литературный музей, – объект культурного наследия. По-
строен в 1885 году в стиле академической эклектики.

Не забывайте про маски
В управлении по безопасности и мобилизационной подготов-

ке администрации Нижнего Новгорода призвали горожан не 
забывать про маски в общественных местах и на транспорте.

В управлении отметили, что в городе растет количество за-
болевших новой коронавирусной инфекцией, а также сезон-
ным гриппом и ОРВИ. При этом единственным эффективным 
барьерным способом защиты от инфекции остается маска.

По распоряжению губернатора Нижегородской области Гле-
ба Никитина общественный транспорт в регионе не должен на-
чинать движение, если внутри находятся пассажиры без масок. 
Маску можно приобрести у водителя. Людям старше 65 лет ма-
ску предоставят бесплатно. Без маски запрещено посещать тор-
говые центры, магазины и другие общественные места.

Детский конкурс
До 8 ноября 2020 года принимаются заявки на конкурс ри-

сунка для детей «Мой парк – моя Швейцария». Организато-
ры – общественный совет по благоустройству и развитию пар-
ка «Швейцария» и департамент образования администрации 
Нижнего Новгорода. В конкурсе принимают участие учени-
ки 1–11-х классов средних школ и учреждений дополнитель-
ного образования города. Рисунки (фотокопию или сканкопию) 
и заявки на участие нужно отправлять на электронную по-
чту myparkmycontest@yandex.ru. Работы могут быть выполне-
ны в технике акварели, гуаши, туши карандаша или пастели. 
Размер рисунка – лист бумаги в формате от А3 и более. Кон-
курс проводится дистанционно. Все участники получат благо-
дарственные письма, а победители – ценные призы и подарки.

Вячеслав Соколов

Пошли навстречуПошли навстречу

После После 
ремонтаремонта

12 октября после капи-
тального ремонта начала 
работу нижегородская гим-
назия № 1. Об этом напи-
сал на своей странице в со-
циальной сети Инстаграм 
исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода 
Юрия Шалабаев.

– Капитальный ремонт 
занял практически год. На 
сегодня ремонтные работы 
завершены, школа принята 
муниципальной комиссией, 
приобретено новое оборудо-
вание и мебель, – написал 
Юрий Шалабаев.

Первыми в отремонти-

рованное здание вернулись 
ученики 5–11-х классов. Во 
время проведения ремонта 
они обучались в здании ли-
цея № 8 во вторую смену. 
Ученики 3–4-х классов пока 
продолжат учиться в гимна-
зии № 13 еще две недели.

– Такое решение приня-
то в связи с соблюдением 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований по недопу-
щению смешивания детских 
коллективов, – пояснил 
Юрий Шалабаев. Учени-
ки начальных классов вер-
нутся в родное здание гим-
назии на площади Минина 
и Пожарского после оконча-
ния осенних каникул.

Фото Алексея Манянина
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Новые яслиНовые ясли

Заведующая детским са-
дом Елена Лосева рассказа-
ла, что одноэтажное здание 
по всем параметрам приспо-
соблено для комфортабель-
ного пребывания в ней де-
тей в возрасте от 1 до 3 лет. 
«Просторная раздевалка, от-
дельный пищеблок, теплые 
полы в группах», – перечис-
ляет заведующая. Немало-
важно, что ясельный при-
строй полностью адаптиро-
ван для детей с особенно-
стями развития. Например, 
в нем предусмотрены панду-
сы для колясок. Основные 
и запасные входы в здание 

намного шире обычных вхо-
дов, что, безусловно, помо-
жет детям с особенностями 
развития чувствовать себя 
в яслях комфортно.

По словам главы админи-
страции Сормовского района 
Светланы Горбуновой, в ми-
крорайоне «Центр Сормова» 
в настоящее время прожива-
ет много молодых семей. По-
этому ясли востребованы как 
никогда. «Многие молодые 
мамы после рождения ребен-
ка сейчас стараются выйти на 
работу как можно быстрее. 
Понятно, что своих малышей 
хочется отдать в новые, хоро-

шо оборудованные ясли», – 
говорит Светлана Горбунова.

Исполняющий полномочия 
главы Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев отметил, что 
здание ясельного пристроя 
соответствует самым стро-
гим современным требовани-

ям. По словам Юрия Шалаба-
ева, в текущем году в Ниж-
нем Новгороде по националь-
ному проекту «Демография» 
ввели в эксплуатацию де-
вять детских садов. «До кон-
ца года планируем достроить 
еще два детсада: по нацпро-

екту “Жилье” и по нацпроек-
ту “Демография”. Кроме того, 
начинаем строительство деся-
ти новых детских садов, ко-
торое будет окончено в 2021 
году», – резюмировал испол-
няющий полномочия главы 
Нижнего Новгорода.

По гарантииПо гарантии
В Светлоярском парке 
высадили 60 деревь-
ев по гарантии взамен 
неприжившихся. Ком-
плексное благоустрой-
ство парка проводилось 
по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

В рамках первой очереди бла-
гоустройства в прошлом году 
в парке посадили почти три ты-
сячи деревьев и кустарников. 
В этом году по поручению ис-
полняющего полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрия Ша-
лабаева вместе с общественны-
ми контролерами представите-
ли администрации Сормовско-
го района провели совместное 
обследование зеленых насажде-
ний. Выяснилось, что порядка 
60 деревьев погибли. Подряд-
чику поручили заменить непри-
жившиеся саженцы на новые 
в рамках гарантийных обяза-
тельств. Осень – наиболее бла-
гоприятное время для пересадки 
зеленых насаждений. «У расте-
ний существует вегетационный 
период, когда они растут и раз-
виваются. Осенью этот период 
заканчивается. Растения сбра-
сывают листву, все силы направ-
лены на развитие корневой си-
стемы. При пересадке растение 
всегда переживает стресс, и не-

возможно сразу понять, прижи-
вется оно или нет. Окончатель-
ный вывод можно сделать толь-
ко после первой зимовки», – го-
ворит ландшафтный архитектор 
ООО «Пятый элемент» Анна Ту-
рунтьева.

Комплексное благоустройство 
в Светлоярском парке длилось 
два года и было завершено в сен-
тябре 2020 года. После масштаб-
ной реконструкции в там появи-
лись новые пешеходные и велодо-
рожки, установлено спортивное 
и пляжное оборудования, а так-
же игровые городки для детей 
всех возрастов. Полностью заме-
нена система освещения. За два 
года посажено более четырех ты-
сяч деревьев и кустарников.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото Алексея Манянина и Ивана Коцмана

В Сормовском райо-
не после благоустрой-
ства открыли сквер по 
проспекту Кораблестро-
ителей в рамках нацио-
нального проекта «Жи-
лье и городская среда». 
Исполняющий полномо-
чия главы Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев 
отметил, что в этом го-
ду в Сормове велись ра-
боты по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (ФКГС) 
на четырех обществен-
ных пространствах. Не-
смотря на пандемию, ра-
боты по благоустройству 
выполнены в намеченные 
сроки.

Сквер Кораблестрои-
телей – объект особый. 
В отличие от других об-
щественных пространств 
сквер находится внутри 
жилого квартала. Озе-

лененная территория по 
факту всегда была пеше-
ходной зоной. Жители 
Сор мова попросили вла-
сти добавить скверу но-
вый функционал. Ска-
зано – сделано. «Кроме 
установки лавочек, урн, 
освещения и новых клумб 
мы добавили с разных 
концов сквера две детские 
игровые зоны», – отметил 
Юрий Шалабаев.

На этом благоустрой-
ство в этом районе не 
закончилось. Рядом со 
сквером по проспекту Ко-
раблестроителей располо-
жена дворовая террито-
рия у дома 11а. В насто-
ящее время там завер-
шается благоустройство. 
«Проекты в сквере и во 
дворе изначально были 
согласованы между со-
бой. Поэтому после за-
вершения работ терри-

тория будет смотреться 
единым благоустроенным 
пространством», – пояс-
нил Юрий Шалабаев.

Местные жители в вос-
торге. «До благоустрой-
ства здесь не было ниче-
го хорошего. То, что ког-
да-то было, давным-давно 
сломали. Сейчас это ме-
сто просто не узнать!» – 
говорит местная житель-
ница Татьяна Козлова.

В этом году в Сормо-
ве по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» 
благоустроили Светло-
ярский парк, сквер по 
улице Никиты Рыбако-
ва и площадь Славы. Об-
новленные общественные 
пространства отличают-
ся разнообразием. Име-
ются как зеленые уголки, 
места для тихого отдыха, 
так и территории для про-
ведения праздников.

Сквер в СормовеСквер в Сормове

В Сормовском районе Нижнего Новгорода открылся 
ясельный пристрой к детскому саду № 364 «Звез-
дочка» на 60 мест. Строительство пристроя стало 
возможным благодаря национальному проекту «Де-
мография». На прошлой неделе родители привели 
в ясли своих детей. До этого готовность новых яслей 
к работе проверил исполняющий полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Гараж оформят по амнистииГараж оформят по амнистии
Закон о «гаражной амнистии» планируется при-
нять до конца 2020 года. Как в ближайшем буду-
щем можно будет оформить гараж в собствен-
ность, рассказали на пресс-конференции.

Пробел 
законодательства

Как отмечают юристы, на 
данный момент действую-
щее законодательство не да-
ет определения, что такое га-
раж. В правовых актах, кото-
рые регулируют и права на 
землю, и права на недвижи-
мость, отсутствует регламент 
деятельности гаражно-строи-
тельных кооперативов. В свя-
зи с этим зарегистрировать 
свое право собственности на 
подобные постройки их 
владельцы часто не мо-
гут. А уж статус зем-
ли под гаражом – такой 
сложный и запутанный 
вопрос, распутать кото-
рый удается не каждому 
даже юридически гра-
мотному человеку.

– Горожане еще в со-
ветское время получа-
ли разрешения и возво-
дили для личного поль-
зования гаражи. Однако 
в настоящее время пра-
ва собственности на них не 
имеют, так как раньше реги-
страция не требовалась, – 
объясняет юрист Юрий Чич-
кин. – Существуют ситуа-
ции, когда люди покупают га-
ражи, пользуются ими 20–30 
лет, но права собственности 
на них также не имеют. По 
своей правовой природе та-
кие гаражи являются само-
вольными постройками, так 
как созданы на земельных 
участках, которые не отме-
жеваны и в собственность не 
переданы.

По словам юриста, все это 
приводит к тому, что прода-
вать, дарить или наследовать 
такую недвижимость нельзя. 
Это подтверждает и глава Ро-
среестра Олег Скуфинский, 
который на встрече с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным заметил, что подоб-
ная практика тормозит раз-
витие муниципальных обра-
зований.

Начало 
в следующем году

Как рассказали на 
п р е с с - к онф ер ен ц и и 
представители регио-
нального управления 
Росреестра, проект за-
кона разрабатывался 
Росреестром и Мини-
стерством экономиче-
ского развития России 
с учетом мнений мест-
ных властей регионов 

и органов местного самоу-
правления.

– Мы о нем говорили еще 
два года назад, когда вышли 
законы, решающие тупико-
вые ситуации с садовыми до-
мами, которые стали оформ-
ляться в упрощенном поряд-
ке, – сообщила заместитель 
начальника отдела государ-
ственного земельного надзо-
ра Управления Росреестра по 
Нижегородской области Ири-
на Шманова.

По ее словам, вне право-
вого поля оказались более 
3,5 млн гаражей по всей стра-
не. Сколько таких в регионе? 
Точное количество сказать 
нельзя, поскольку гаражи 
не зарегистрированы. Одна-
ко отказывает в госрегистра-
ции подобных построек реги-
ональное управление Росре-
естра много. Причем больше 
всего – в Нижнем Новгороде.

– Предусматривается, что 
«гаражная амнистия» начнет-
ся в 2021 году и продлится до 
2025 года, – сказала Ирина 
Шманова.

Готовим документы
По ее словам, новый по-

рядок оформления прав бу-
дет распространяться на ме-
ста для автомобилей, где на 
принадлежащих муниципали-
тетам земельных участках по-
стройки стояли еще до 2004 
года, когда вступил в силу 
Градостроительный кодекс, 

а также на объекты, рас-
положенные в гараж-
но-строительном коопе-
ративе. Для оформления 
гаража необходимо будет 
представить документы, 
которые свидетельству-
ют о его длительном до-
бросовестном использо-

вании. Это может быть кви-
танция об оплате пая в га-
ражном кооперативе, ранее 
полученное решение о рас-
пределении гаража, договор 
купли-продажи, техни-
ческий план на гараж, 
выписка из БТИ (Бю-
ро технической инвента-
ризации) и другие доку-
менты, подтверждающие 
оплату различных пла-
тежей при эксплуатации.

– Отправной точ-
кой для оформления га-
ражей будет земель-
ный участок. При нали-
чии собственности на не-
го владелец гаража готовит 
технический план и может 
оформить права на гараж, – 
рассказала заместитель на-
чальника отдела государ-
ственного земельного надзо-
ра Управления Росреестра по 
Нижегородской области.

Но даже если права соб-
ственности на земельный 
участок нет, однако гараж 

отвечает требованиям, 
установленным в зако-
нодательстве, построй-
ку можно будет офор-
мить. Сначала землю, 
главное, чтобы она была 
государственной или му-
ниципальной, а не част-
ной, можно взять в арен-
ду. А затем оформить ее 
в собственность.

– На территории 
Нижнего Новгорода да-
вали землю гараж-

но-строительным коопера-
тивам, люди вкладывали 
деньги, кооператив выдавал 
справки о полной выплате 
пая. В таких случаях люди 
и сейчас могут оформить зе-
мельный участок, – объяс-
няет Ирина Шманова. – Но 
где-то гаражные кооперативы 
расширялись: земли не хва-
тало, они занимали соседние 
пустующие земельные участ-
ки. И такие случаи подпада-
ют под действие закона.

По словам специалиста, 
когда гараж поставят на ка-
дастровый учет, он станет 
объектом налогообложения. 
А все данные на него отпра-
вят в налоговую инспекцию. 
Платить налог на имущество 
придется исходя из кадастро-
вой стоимости постройки. 
При наличии права собствен-
ности на землю будет прихо-
дить извещение об оплате зе-
мельного налога.

– Но важнее, что человек 
получит гараж в собствен-
ность и сможет его переда-
вать по наследству, – счита-
ет Ирина Шманова.

Внимание 
на капитальность

Однако еще одно немало-
важное требование закона – 
капитальность постройки, то 

есть она должна иметь фун-
дамент. Это касается как оди-
ночных гаражей, так и распо-
ложенных в гаражно-строи-
тельном кооперативе.

– Все некапитальные гара-
жи, которые были поставле-
ны на кадастровый учет, бу-
дут из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН) исключаться, – го-
ворит адвокат юридической 
фирмы Михаил Черепнов. – 
Такой гараж не будет счи-

таться объектом недви-
жимого имущества.

В первую очередь это 
касается гаражей-«пена-
лов» и «ракушек». Их 
нельзя будет зарегистри-
ровать в Росреестре. 
А незаконную построй-
ку совершенно законно 
могут снести за счет ее 
владельца.

– Если земля понадо-
бится для государствен-

ных или муниципальных 
нужд, то власти имеют пра-
во гаражи снести, предвари-
тельно уведомив собствен-
ников, – объясняет адво-
кат. – Или собственник са-
мостоятельно сможет гараж 
перевезти куда-либо. Если 
собственник предписания 
не исполняет, у администра-
ции появляется право гараж 
снести.

По его словам, так по-
ступить могут, конечно, 
и с оформленным гаражом. 
Однако стоимость зареги-
стрированной недвижимо-
сти власти должны будут 
возместить. Если в собствен-
ности и земля, и гараж, то 
компенсация коснется и то-
го и другого, если только га-
раж, то его.

Дарья Светланова
Фото из интернета

«Гаражная амнистия» нач-
нется в 2021 году и прод-

лится до 2025 года. Для оформ-
ления гаража необходимо 
будет представить докумен-
ты, которые свидетельству-
ют о его длительном добро-
совестном использовании.

Новый порядок будет распро-
страняться на отдельно сто-

ящие гаражи, построенные до 
2004 года, когда вступил в силу 
Градостроительный кодекс, а 
также на объекты, расположен-
ные в гаражно-строительном ко-
оперативе. Важное требование 
к ним – капитальность построй-
ки. «Ракушки» будут вне закона.

В законодательстве, которое 
регулирует права на землю и 

на недвижимость, нет опреде-
ления гаражей, а также отсут-
ствует регламент деятельности 
гаражно-строительных коопе-
ративов. В связи с этим зареги-
стрировать свое право собствен-
ности на подобные постройки 
их владельцы часто не могут.
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Группы риска
В Нижегородской обла-

сти возобновляется самои-
золяция для лиц в возрас-
те 65 лет и старше, для лю-
дей, имеющих хронические 
заболевания, и для беремен-
ных. Любой житель Ниже-
городской области из пере-
численных групп населения, 
который в настоящее время 
работает, вправе оформить 
листок нетрудоспособности 
(так называемый «больнич-
ный»). Причем лицам старше 
65 лет необходимо соблюдать 
режим самоизоляции в обя-
зательном порядке. Опреде-
лен период, в течение кото-
рого лицам в возрасте стар-
ше 65 лет необходимо соблю-
дать режим самоизоляции 
при оформлении листков не-
трудоспособности, – с 12 по 
25 октября 2020 года.

«К сожалению, в регионе 
растет уровень заболеваемо-
сти. Коронавирус представ-
ляет особую опасность для 
пожилых граждан, для бе-
ременных женщин и людей 
с хроническими заболевани-

ями. Эти группы населения 
наиболее подвержены риску 
заражения и тяжело пере-
носят болезнь. Считаю пра-
вильным, чтобы в сложный 
период эти люди по возмож-
ности не покидали дом и по-
берегли свое здоровье», – от-
метил Глеб Никитин.

Особое внимание нужно 
уделить одиноким нижего-
родцам.

«Призываю родных и близ-
ких пожилых людей проявить 
заботу. При необходимости 
сходить в магазин или в ап-
теку. Снова востребованным 
становится труд волонтеров 
и социальных работников», – 
добавил Глеб Никитин.

Развести потоки
Изменения в региональном 

указе о режиме повышенной 
готовности, которые внес 
глава региона, касаются не 
только групп риска, но и «ру-
ководителей хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность на территории 
региона». Руководителям ре-
комендуется «обеспечить пе-
ревод на дистанционный ре-
жим работы офисных сотруд-
ников, а также тех, кто отно-
сится к группе риска».

«Новые требования ука-
за направлены на то, что со-
хранить в полном объеме 
деятельность организаций. 
Большинство предприятий 
минувшей весной практико-
вали такой формат работы. 
Появилось много новых циф-
ровых инструментов. В то 
же время хочу отметить, 

что изменения режима рабо-
ты не коснутся сотрудников, 
чье присутствие необходимо 
на рабочем месте для обе-
спечения производственных 
процессов. Наша главная за-
дача – вместе поставить ба-
рьеры на пути распростране-
ния вируса. Чем больше лю-
дей ежедневно сидят в од-
ном помещении, тем выше 
шанс возникновения очагов 
заболеваемости», – отметил 
Глеб Никитин.

Каким образом рекоменду-
ется изменить режим работы 
предприятий и организаций?

В организациях со сред-
несписочной численностью 
свыше 500 сотрудников не-
обходимо обеспечить разное 
время начала рабочего дня, 
его окончания и перерывов 
на обед – с интервалом не 
менее 45 минут. Для этого 
потребуется определить как 
минимум три равномерные 
группы сотрудников.

«Технологии разведения 
потоков учащихся использу-
ются сейчас в образователь-
ных учреждениях Нижего-
родской области. Теперь в та-
ком формате необходимо ра-
ботать средним и крупным 
организациям, что поможет 
избежать скопления людей 
внутри помещений и снизит 
нагрузку на общественный 
транспорт», – сказал губер-
натор Нижегородской обла-
сти.

В срок до 15 октября 2020 
года организации должны 
разместить в личном кабине-
те на сервисе «Карта жите-
ля Нижегородской области» 

(портал nn-card.ru) сведения 
об исполнении этих требова-
ний и обеспечивать ежене-
дельную актуализацию соот-
ветствующих данных.

Маски в общественном 
транспорте

В условиях пандемии об-
щественный транспорт ста-
новится объектом повышен-
ного внимания со стороны 
проверяющих организаций. 
Что вполне объяснимо, учи-
тывая возможную скучен-
ность людей в салонах авто-
бусов, троллейбусов и трам-
ваев.

Министерство тран с порта 
и автомобильных дорог Ни-
жегородской области со-
вместно с полицейскими про-
должает ежедневные про-
верки соблюдения масочно-
го режима в общественном 
транспорте.

«Мы проводим ежеднев-
ные проверки в автобусах 
и маршрутках. Разъясняем 
людям необходимость ноше-
ния средств индивидуаль-
ной защиты. Водитель впра-
ве остановить автобус или 
другой вид общественно-
го транспорта и не продол-
жать движение, пока пасса-
жир не наденет маску ли-
бо не покинет транспортное 
средство», – сказал исполня-
ющий обязанности замести-
теля министра транспорта 
и автомобильных дорог Ни-
жегородской области Артем 
Бафанов.

По итогам недавних прове-
рок в регионе выявлено более 

100 нарушений масочного ре-
жима у перевозчиков. Поэто-
му в настоящее время подго-
товлено обращение в адрес 
МВД о привлечении юриди-
ческих лиц к административ-
ной ответственности. Штраф 
для перевозчиков, которые 
нарушают масочный режим, 
может достигать 300 тысяч 
руб лей.

В региональном минтран-
се напомнили, что согласно 
изменениям в указе губерна-
тора Нижегородской области 
о режиме повышенной готов-
ности в общественном транс-
порте пассажирам старше 65 
лет средства индивидуаль-
ной защиты предоставляют-
ся бесплатно.

«Перевозчикам дан срок 
до 15 октября, чтобы обеспе-
чить подвижной состав необ-
ходимым количеством масок 
для предоставления пенсио-
нерам. Хочу призвать пасса-
жиров быть более бдитель-
ными, всегда иметь при себе 
средства индивидуальной за-
щиты», – добавил Артем Ба-
фанов.

Так называемый масочный 
режим – лишь один аспект 
работы перевозчиков. В на-
стоящее время транспортные 
предприятия Нижегородской 
области продолжают про-
водить регулярную дезин-
фекцию подвижного состава 
в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора.

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото пресс-службы 
администрации 

Нижегородской области

Повышенная Повышенная 
готовностьготовность

Губернатор Нижегородской области Глеб Ни-
китин внес изменения в региональный указ 
о режиме повышенной готовности. Что ожидает 
нижегородцев? Каким группам населения ре-
комендован удаленный режим работы, а каким 
– самоизоляция? Как теперь нужно вести себя 
пассажирам в общественном транспорте в Ниже-
городской области?

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
В дорожной отрасли работают специалисты высо-
кой квалификации, у дорожников ценятся династии, 
позволяющие передавать опыт и верность профес-
сии от отцов к сыновьям и от дедов – внукам. Если 
рассматривать экономику региона как единый орга-
низм, то дорожно-транспортная отрасль – его кро-
веносная система. От динамики отрасли, от вклада 
каждого из работников дорожного хозяйства во 
многом зависит развитие не только нашего горо-
да, но и региона в целом. Отрадно, что в дорожном 
комплексе хорошо знают своё дело и понимают зна-
чимость стоящих перед ними задач. Благодаря ва-

шему труду Нижний Новгород стабильно сохраняет 
своё историческое значение крупного транспортно-
го узла России. И сегодня благодаря предстоящему 
800-летию в Нижнем Новгороде идёт строительство 
двух крупных транспортных развязок, спроектиро-
ванных с учётом растущих транспортных потребно-
стей нижегородцев.
В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» мы ремонтируем 
около 30 км дорог в Нижнем Новгороде, и ещё около 
180 тысяч квадратных метров дорог обновлено в рам-
ках текущего содержания.

И за строительством новой эстакады, 
и за ночной уборкой дорог от сне-
га стоит большой труд слаженных 
и профессиональных коллективов, 
труд любящих свою работу людей.
В ваш профессиональный праздник же-
лаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и всего самого наилучшего!

Исполняющий полномочия главы 
города Нижнего Новгорода  

Юрий Шалабаев
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Зачем нужна маска?
Врачи и чиновники настойчиво призывают нас но-

сить защитные маски. Делать это необходимо в местах 
скопления людей, где сложно выдерживать социаль-
ную дистанцию (1,5 м). С непривычки многие жалу-
ются, что дышать через маску трудно, длительное вре-
мя находиться в ней неудобно, и сомневаются, что ис-
пользование маски помогает избежать заражения ко-
ронавирусом.

Для того чтобы понять, почему во время эпиде-
мии медики рекомендуют использовать маски, снача-
ла нужно разобраться, как происходит заражение ви-
русами (любыми, не только COVID-19).

Обычно люди заражаются, прикасаясь загрязненны-
ми руками к незащищенным слизистым глаз, рта, носа 
(поэтому врачи советуют как можно реже трогать ли-
цо немытыми руками) или при пользовании общей по-
судой, а также воздушно-капельным путем.

При этом с грязными руками все ясно: соблюдения 
стандартных правил гигиены (тщательного и частого 
мытья рук) достаточно, чтобы не заразиться. В тех си-
туациях, когда руки помыть с мылом невозможно, сей-
час почти у каждого найдутся в кармане дезинфици-
рующий гель или салфетки. А вот защита от передачи 
инфекции воздушно-капельным путем у многих из нас 
еще вызывает вопросы.

Нам кажется, что эта угроза нереальна, потому что 
она невидима. Конечно, если находящийся рядом чело-
век чихнет или закашляется, мы можем почувствовать 
на коже капельки мокроты. Ну а в том случае, если он 
просто разговаривает с нами или дышит рядом? Ока-
зывается, и при дыхании человек выдыхает мельчай-
шие частицы влаги. Именно этот «аэрозоль» рассеива-
ется в воздухе и помогает распространению вирусов.

На пути этих содержащих частицы вируса крошеч-
ных капель к нашим слизистым и встает медицинская 
маска. Защищает ли она при этом на 100%? Увы, нет. 
Но все же существенно снижает риск вдохнуть эту 
опасную влагу. Добавим, что для наиболее выражен-
ного эффекта маска должна быть и на зараженном ви-
русом человеке, и на здоровом.

Какую выбрать?
Напрашивается вывод, что маску носить и в самом 

деле нужно. Но какую же выбрать?
За последние месяцы даже рядовые граждане узна-

ли, что маски отличаются друг от друга степенью за-
щиты, которую они обеспечивают органам дыхания. 
Одни предназначены для пациентов, другие понадо-
бятся только врачам в «красной зоне». Но мы уже по-
няли, что пандемия COVID-19 c нами не на один ме-
сяц и, скорее всего, даже не на один год. Обычный 
человек не сможет месяцами ходить в респираторе, 
которым пользуется врач, контактирующий с биоло-
гическими жидкостями. Для людей, никак не связан-
ных с медициной, предназначены одноразовые меди-
цинские маски или многоразовые тканевые, которые 
под силу сшить даже школьникам.

Где носить?
Особую опасность во время эпидемий представля-

ют собой помещения, в которых одновременно нахо-
дится много людей: общественный транспорт (а так-
же станции метро и остановки наземного транспорта 
в часы пик), офисы, магазины, концертные, театраль-
ные и кинозалы, а также парикмахерские и салоны 
красоты, где люди вынужденно не соблюдают дистан-
цию в 1,5 м.

В безлюдном месте, на прогулке в парке, маску 
можно снять, соблюдая все правила обращения с та-
кими средствами защиты: чистыми руками (стоит но-
сить с собой антисептический гель для рук), не каса-
ясь лица (снимать и надевать маску нужно только за 
завязки).

Подготовила Ольга Маркичева
Инфографика из открытого источника

Уже несколько дней 
подряд наш регион 
ставит антирекорды 
по числу заболев-
ших коронавиру-
сом. Дальнейшее 
развитие собы-
тий – во многом 
ответственность 
каждого из нас. 
Предлагаем вместе 
разобраться, что 
мы можем сделать, 
чтобы замедлить 
распространение 
COVID-19 и не до-
пустить нового 
локдауна.

Правила безопасного ношения медицинских масок

Противовирусный «маскарад»Противовирусный «маскарад»
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Инвестиции  Инвестиции  
или вклады?или вклады?

Что показали 
исследования

Исследование, проведен-
ное аналитическим центром 
НАФИ совместно с одним из 
российских банков, показа-
ло, что почти четверть росси-
ян ничего не знает об альтер-
нативных инвестиционных 
продуктах. Треть (31%) рос-
сиян, имеющих банковские 
накопления, таковыми поль-
зовались, а вот 69% вклад-
чиков ни разу подобные про-
дукты не оформляли.

Причем самым известным 
инвестиционным продуктом 
оказался индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС): 
с ним знакомы 42% имеющих 
накопления россиян. О сбе-
регательно-инвестиционных 
продуктах, а это накопитель-
ные счета, оформляемые при 
условии открытия ПИФа (па-
евого инвестиционного 
фонда), накопительно-
го или инвестиционно-
го страхования жизни 
(НСЖ и ИСЖ), осведом-
лены 37, 38 и 39% опро-
шенных соответствен-
но. Чуть менее извест-
ными среди вкладчиков 
оказались обезличен-
ный металлический счет 
(ОМС) и программы до-
верительного управле-
ния (ДУ). О них слыша-
ли 34 и 32% респонден-
тов.

– В целом грамот-
ность в отношении ин-
вестиционных инстру-
ментов практически не зави-
сит от возраста, – отмечают 
в НАФИ. – Ни одна возраст-
ная группа не выделяется яр-
ким «незнанием» инвестици-
онных продуктов. Тем не ме-
нее осведомленность о тех 
или иных продуктах отлича-
ется в зависимости от воз-
растной категории. К приме-
ру, знание индивидуального 
инвестиционного счета наи-
более высоко среди молодых 
людей от 21 до 35 лет (46%) 
и от 36 до 45 лет (45%) по 

сравнению с 33% респонден-
тами старше 56 лет. Стар-
шей аудитории больше зна-
комы инвестиционные вкла-
ды и накопительные сче-
та, открываемые совместно 
с программами накопитель-
ного (41%) и инвестиционно-
го (39%) страхования жизни.

В настоящее время, по 
данным аналитического цен-
тра, инвестиционными про-
дуктами пользуются меньше 
четверти опрошенных вклад-
чиков банков – 23%. В чис-
ле наиболее популярных – 
индивидуальный инвестици-
онный счет (6%) и инвести-
ционные депозиты (5–6%). 
Обезличенный металличе-
ский счет открыт у 3% кли-
ентов банков, программы до-
верительного управления 
оформлены у 2% опрошен-
ных.

Однако в будущем боль-
ше 60% россиян, а онлайн-о-
прос проводился более чем 
в 100 городах с численностью 
населения больше 100 тысяч 
человек, готовы попробовать 
инвестиционные продукты. 
Не доверяют им 38% опро-
шенных. При этом нежелание 
вкладывать деньги в инвести-
ции растет пропорционально 
возрасту: чем старше чело-
век, тем менее он готов к ри-
скам для получения более вы-
сокого дохода. Такие люди вы-

бирают для себя более 
понятные базовые сбе-
регательные продукты – 
вклады.

Изучите риски
– Часто встречал лю-

дей, которые теряли 
деньги или не получали 
доходность просто по-
тому, что не знали, ку-
да инвестировали, – го-
ворит независимый фи-
нансовый советник, за-
меститель директора 
Национального центра фи-
нансовой грамотности Сер-
гей Макаров. – Им прода-
ли «высокую доходность, «за-
быв» предупредить про ри-
ски. Результат один – потеря 
вложенных денег или недопо-
лучение доходности. Это ка-
сается как откровенных мо-

шеннических схем типа 
«Кэшбери», так и вполне 
законных инструментов.

По его словам, чего 
нельзя ни в коем слу-
чае делать, так это ин-
вестировать на заемные 
деньги.

– Доходы с вами 
могут не случиться, 
а в случае убытков вы 
останетесь должны го-
раздо больше, чем вло-
жили, – объясняет экс-
перт.

Кроме того, по его 
словам, нельзя вклады-
вать все деньги в риско-
вые инвестиции. И, раз-

умеется, осторожно отно-
ситься к советам так назы-
ваемых аналитиков, которые 
дают однозначные прогнозы. 
Надо знать главное пра-
вило инвестиций: чем 
выше доходность, тем 
выше риск.

Необходимо диверси-
фицировать свои вложе-
ния. Это касается и по-
купки валюты (лучше 
приобретать как долла-
ры, так и евро), и цен-
ных бумаг. И если вы ре-

шили инвестировать, то нуж-
на система: нельзя вклады-
вать деньги во все подряд.

Он отметил, что прави-
ла инвестиций на все време-
на следующие. Сформируйте 
отдельный резервный фонд 
и отдайте дорогие креди-
ты. Определите цель, сумму 
и срок вложений: чем мень-
ше срок, тем менее риско-
ванные инструменты нужно 
использовать. Поймите ва-
ше отношение к рискам: го-
товы увидеть снижение це-
ны ваших активов на 30%? 
Распределяйте свои активы, 
комбинируя акции, облига-
ции, золото, недвижимость, 
разные валюты. Минимизи-
руйте издержки: снижайте 
транзакции, получайте нало-
говые вычеты.

Сформируйте «подушку 
безопасности»

Но, конечно, прежде чем вы 
начнете инвестировать, сфор-
мируйте «подушку безопасно-
сти». Это, как отметил Сергей 
Макаров, одна из основных 
потребностей человека.

– Если вас затопи-
ли соседи, машина по-
страдала в ДТП, вре-
менно утрачена спо-
собность зарабатывать, 
естественно, срочно по-
надобятся деньги. Вряд 
ли вы сможете взять их 
просто в кошельке. При-
дется снимать с безот-
зывных депозитов, поте-
ряв проценты, выводить 
из долгосрочных инве-
стиционных планов, по-
рой не в самый удачный 
для рынка момент, или 

брать кредит, что хуже все-
го, и выплачивать его, – го-
ворит эксперт.

Именно поэтому, по его 
словам, «подушка безопас-
ности» необходима каждой 
семье. Ее размер зависит 
от того, сколько вы трати-
те в месяц. Рекомендуемый 
объем – от 3 до 12 сумм еже-
месячных расходов. То есть 
если семья тратит 50 тысяч 
рублей, то в запасе должно 
лежать минимум 150 тыс. 
рублей.

Чтобы такую сумму нако-
пить, надо откладывать не 
меньше 10% от своего ос-
новного дохода. Ускорить 
рост «подушки» можно, ес-
ли класть в «копилку» опре-
деленный процент, лучше не 
меньше 50, от разовых воз-
награждений. Хранят их как 
дома наличными, так и на де-
позитах. И это не будет инве-
стицией, но в определенный 
момент поможет сохранить 
стабильность.

Не являются финансовым 
резервом, по мнению экспер-
та, ни имеющиеся у вас дра-

гоценные металлы, ни 
акции и облигации, ни 
недвижимость, ни тем 
более кредитные карты. 
Их сложно без финансо-
вых потерь превратить 
в деньги. А по кредитке 
придется еще отдавать 
немалые проценты.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Если в сентябре про-
шлого года доходность 
банковского депозита 
в среднем составляла 
6% годовых, то теперь 
вслед за ключевой 
ставкой Центробанка 
России она снизилась 
до 4%. Это сказалось 
и на финансовом 
поведении россиян, 
которые стали искать 
более доходные фи-
нансовые инструмен-
ты. На что обратить 
внимание в поисках 
лучшей доли? Об этом 
в нашем материале.

Исследование, проведен-
ное аналитическим цен-

тром НАФИ совместно с одним 
из российских банков, пока-
зало, что почти четверть рос-
сиян ничего не знают об аль-
тернативных инвестиционных 
продуктах. 69% людей, имею-
щих банковские вклады, ни разу 
подобные продукты не оформ-
ляли. Однако в будущем по-
пробовать инвестировать го-
товы больше 60% россиян.

Надо знать главное правило 
инвестиций: чем выше доход-

ность, тем выше риск. Необхо-
димо диверсифицировать свои 
вложения. Это касается и по-
купки валюты (лучше приобре-
тать как доллары, так и евро), 
и ценных бумаг. И если вы ре-
шили инвестировать, то нуж-
на система: нельзя вклады-
вать деньги во все подряд.

Прежде чем вы начнете ин-
вестировать, сформируй-

те «подушку безопасности». Ее 
размер зависит от того, сколь-
ко вы тратите в месяц. Реко-
мендуемый объем – от 3 до 12 
сумм ежемесячных расходов.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Похожие судьбы
Период конца XIX – начала ХХ вв. 

в истории России останется време-
нем грандиознейших перемен. Рус-
ская культура в те годы существова-
ла и развивалась в условиях экстре-
мальных. Тем не менее она не толь-
ко не выродилась, но и явила миру 
целый ряд уникальных авторов, са-
мобытность которых во многом была 
определена своеобразием этого исто-
рического периода.

Именно в это противоречивое 
и жестокое время заявили о себе та-
кие яркие индивидуальности, как 
М. Горький и С. А. Есенин. Оба они – 
фигуры неоднозначные. Но с уверен-
ностью можно сказать, что в их судь-
бах и творчестве отразился весь тра-
гизм русской истории рубежа веков.

Как же пересекались судьбы Горь-
кого и Есенина?

М. Горький был старше Сергея Есе-
нина на 27 лет, но социальное про-
исхождение их было похожим: оба 
они родились и выросли в провинции 
и вышли из самых «низов общества».

Мать Алеши Пешкова, видимо, счи-
тая ребенка виновником смерти мужа, 
к сыну относилась почти равнодушно 
и, выйдя второй раз замуж, оставила 
на попечение бабушки и деда. Сергей 
Есенин тоже рос в семье дедушки, но 
по другой причине. Как он сам писал 
в автобиографии: «из-за бедности от-
ца и многочисленности семейства был 
отдан на воспитание довольно зажи-
точному деду по матери».

Если Сергей Есенин вспоминал 
свое детство и общение со сверстни-

ками как веселое, озорное время, то 
Горький признавался, что школьные 
порядки и товарищей своих не лю-
бил, предпочитая уединение.

Глубокого, систематического обра-
зования в юности ни тот ни другой не 
получили и жажду знаний удовлет-
воряли в основном самостоятельно. 
На личности Горького свой отпечаток 
оставили грубость и невежество про-
винциального быта, а также тяжелый 
труд и лишения, выпавшие на его до-
лю в отроческие годы. Но они же вну-
шили ему и мечты о переустройстве 
мира: «Мы в мир пришли, что-
бы не соглашаться», – позднее 
напишет Горький.

Личность и мировоспри-
ятие Есенина формирова-
лись под воздействием патри-
архального уклада сельской 
жизни, поэзии народных ска-
зок и окружающей природы. Начав 
писать стихи, юный поэт вдохнов-
лялся красотой родного края и ощу-
щением своей причастности к его 
истории.

Знакомство на стыке эпох
Интерес к творчеству Горько-

го пробудился у Есенина задолго до 
личного знакомства. В 1914 году ему 
пришлось наблюдать, как восторжен-
но встречали писателя рабочие Сы-
тинской типографии. Возможно, эти 
впечатления отразились и в его отве-
тах на анкету о творчестве ряда со-
временных литераторов, в которой он 
назвал Горького писателем, «которо-
го не забудет народ».

Их первая встреча состоялась в Пе-
трограде в конце 1915 – начале 1916 
года. Горький сразу привлек молодого 
поэта к участию в только что органи-
зованном литературном журнале «Ле-
топись». Сперва Горький намеревался 
опубликовать в нем юношескую поэму 
Есенина «Марфа Посадница», но ее не 
пропустила цензура. Но уже во вто-
рой книжке журнала (февраль 1916 
г.) появляется стихотворение Есени-
на «Заглушила засуха засевки…». Тог-
да же Есенин подарил Горькому свой 
дебютный сборник стихов «Радуница» 
с надписью: «М. Горькому, писателю 
земли и человека, от баяшника соло-
менных суемов Сергея Есенина на до-
брую память».

Даже за период 1917–1918 гг., когда 
«крестьянский уклон» Есенина мог 
оттолкнуть от него Горького, придер-
живавшегося совсем иных идей, нет 
ни одного свидетельства об их отчуж-
дении. Напротив, в декабре 1917 года 
стихи Есенина «То не тучи бродят за 
овином…» и «Заметает пурга…» появ-
ляются в газете «Новая жизнь», ре-
дактором которой был Горький.

Поэзия Сергея Есенина никогда не 
вызывала у Горького нареканий. Есе-
нин как автор раз и навсегда оста-
вил отпечаток в душе «буревестника 
революции». Вот как писал об этом 
сам Горький: «Взволновал он меня 
до спазмы в горле, рыдать хотелось. 
Помнится, я не мог сказать ему ника-
ких похвал, да он – я думаю – и не 
нуждался в них… После этих сти-
хов невольно подумалось, что Сергей 
Есенин не столько человек, сколько 
орган, созданный природой исключи-
тельно для поэзии, для выражения 
неисчерпаемой “Печали полей”, люб-
ви ко всему живому в мире и мило-
сердия, которое более всего иного за-
служено человеком».

Надлом и трагедия
В 1917 году Горький вел энергич-

ную работу по спасению научной 
и художественной интеллигенции от 
голодной смерти и расстрелов. Одна-
ко многих писателей спасти не уда-
лось. Это стало одной из основных 
причин его разрыва с большевиками. 
С 1917 по 1918 год в «Новой жизни» 
публиковались статьи Горького под 
общим названием «Несвоевремен-
ные мысли». В них писатель критико-
вал отрицательные явления, которые 
принесла с собой революция. С пози-
ций гуманиста он оценивает страш-
ные факты насилия над человеческой 
жизнью. Такая деятельность привела 
к «почетной» ссылке Максима Горь-
кого, продлившейся почти 12 лет.

В июле 1925 года в письме, которое 
не было отправлено адресату, Есенин 
писал Горькому: «Думал о Вас часто 
и много... Я все читал, что Вы присы-
лали Воронскому. Скажу Вам только 
одно, что вся Советская Россия ду-
мает о Вас, где Вы и как Ваше здоро-
вье. Оно нам очень дорого… Желаю 
Вам много здоровья, сообщаю, что 
все мы следим и чутко прислушива-
емся к каждому Вашему слову».

Самоубийство Сергея Есенина ста-
ло тяжелым ударом и потрясением 
для Горького. Он пишет своему другу 
И. Груздеву: «Если б вы знали, какие 
чудесные, искренние и трогательные 
стихи написал он перед смертью, как 
великолепна его поэма «Черный че-
ловек», которая только что вышла из 
печати. Мы потеряли великого рус-
ского поэта...»

А в письме французскому писате-
лю Р. Роллану скажет: «Дорогой друг, 
драма Сергея Есенина в высокой сте-
пени характерна. Это драма деревен-
ского парня, романтика и лирика, 
влюбленного в поля и леса, в свое, 
деревенское небо, в животных и цве-
ты. Он явился в город, чтоб расска-
зать о своей восторженной любви 
к примитивной жизни, рассказать 
о простой ее красоте... Город встре-
тил его с тем восхищением, как об-
жора встречает землянику в январе. 
Его стихи начали хвалить, чрезмерно 
и неискренно, как умеют хвалить ли-
цемеры и завистники... Друзья поили 
его вином, женщины пили кровь его. 
Он очень рано почувствовал, что го-
род должен погубить его, и писал об 
этом прекрасными стихами».

Два певца одной эпохи
Горький вошел в сознание не-

скольких поколений читателей пре-
имущественно как писатель 
социалистического реализ-
ма. На всех этапах творческо-
го пути в его душе бушевали 
противоречия, то непримири-
мо враждуя, то примиряясь 
между собой. В его произве-
дениях мы находим веру в че-

ловека и приверженность одной иде-
ологии, романтизм, прославление 
внутренней свободы и критический 
реализм. Лирика Сергея Есенина то-
же противоречива и разнолика. Лю-
бовь и восхищение русской приро-
дой, светлая грусть и радость, ра-
зочарование, стремление понять 
и принять происходившие на его 
глазах разительные перемены – все 
это нашло свое отражение в поэзии 
Сергея Есенина.

Два мира, два человека одного вре-
мени. Оба они на протяжении жиз-
ненного и творческого пути стреми-
лись постичь сложную и трагическую 
судьбу своего народа.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото из интернета

«Какой чистый  «Какой чистый  
и какой русский поэт!»и какой русский поэт!»

3 октября 2020 года исполнилось 125 лет со дня рождения Сергея 
Есенина. Этот замечательный русский поэт был современником 
нашего знаменитого земляка – писателя А. М. Горького. Известно, 
что Горький и Есенин интересовались творчеством друг друга, не-
сколько раз встречались. Хотя их общение не было близким и по-
стоянным, Горький питал живой интерес к личности и творчеству 
«рязанского самородка». Об отношениях двух выдающихся рус-
ских литераторов первой трети ХХ века мы сейчас и расскажем.

«Есенин не столько человек, сколько 
орган, созданный природой исключи-

тельно для поэзии и милосердия, которое 
более всего иного заслужено человеком».
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10 Время покажет 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45, 03.05 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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

23.30 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.15 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Танцы. 7 сезон 16+

14.10 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25 Comedy Woman 16+

02.15, 03.05 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+

10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма» 12+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35 С/р «Хата у края» 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

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 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

01.30 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-
ЕЛЬ» 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

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

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

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

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

07.05 Другие Романовы 12+

07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из Мо-
сквы» 12+

12.20 Красивая планета 12+

12.35 Большие и маленькие 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Александр Гер-
цен» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.30, 02.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 

миры» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

23.10 Бунин 12+

МАТЧ-ТВ

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05, 
21.30 Новости

10.05 Профессиональный бокс 16+

11.05 После Футбола 12+

12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч!
12.45 Дома легионеров 12+

13.15 Ген победы 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». Live». 12+

15.40 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

18.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

18.35 Правила игры 12+

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.40 Тотальный Футбол 12+

01.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+

03.30 10 историй о спорте 12+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

05.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

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

вестия
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

ННТВ
02.00 Профилактика
11.00, 18.10 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека. Япо-
ния» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.00, 22.00, 00.00, 02.30, 04.30 Время 
новостей 12+

12.20, 21.30, 05.00 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

13.25, 21.55, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 

ПОЛНОЧЬ» 12+

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

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

19.00 Хоккей. КХЛ
21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

00.30 День за днем 12+

01.15, 04.25 Исторические зарисовки 12+

01.20 Х/ф «КЛЯТВА ТИМУРА» 0+

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/п «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

ВОЛГА

13.00, 23.20 Прокуроры. Нюрнберг 16+

13.55, 18.45 Т/с «ВДОВА» 16+

14.45 Агрессивная среда 16+

15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 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 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.05 Эксперименты 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

06.30 Улётное видео 16+

07.30 КВН. Бенефис 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 Дорожные войны 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00, 16.30 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото Елены Мосиенко

Увидеть  Увидеть  
«Особый взгляд»«Особый взгляд»

Гастроли фестиваля со-
циального театра «Особый 
взгляд» пройдут в Волго-Вят-
ском филиале Пушкинско-
го музея (ГЦСИ Нижний 
Новгород – Арсенал) 16–17 
октября.

– Форум-фестиваль являет-
ся специальным проектом бла-
готворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт» и наце-
лен на развитие инклюзивной 
культурной среды и поддерж-
ку деятелей социального теа-
тра, – сообщила руководитель 
программы «Особый взгляд» 
Ксения Дмитриева.

Главным событием фести-
валя станет показ спектакля 
«Одиссея 2К19», участника-
ми которого являются дети из 
детских домов. Это история 
о поиске себя, обретении до-
ма, сложном выборе, о душев-
ных скитаниях и трудностях, 
преодолеваемых в полном оди-
ночестве.

Кроме спектакля во вре-
мя гастролей состоится ма-
стер-класс Дины Верютиной 

«Знакомство с кинотанцем» 
и лекция Ники Пархомовской 
об основах социокультурно-
го проектирования. Все три 
события пройдут в Арсенале. 
Но посмотреть их можно бу-
дет и онлайн, на сайте arsenal-
museum.art и в социальных 
сетях музея.

Регистрация для участия 
в мастер-классе также про-
ходит на сайте Арсенала. Его 
участники попробуют изу-
чить свое тело с помощью ви-
деокамеры и снять «кинотан-
цевальный» автопортрет. На-
чало мастер-класса «Знаком-
ство с кинотанцем» в 16 часов 
16 октября.

Лекция «Социальный театр 
в России» начнется в 19 часов 
16 октября. На ней театровед, 
куратор гастролей и продю-
сер Ника Пархомовская рас-
скажет, что такое социаль-
ный театр, какие его формы 
существуют в России. Участ-
ники смогут также поговорить 
на примере I Форума-фестива-
ля о том, где искать финанси-

рование для социокультурных 
проектов.

Показ спектакля намечен на 
18 часов 17 октября. В поста-
новке использованы докумен-
тальные истории актеров-под-
ростков, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации и вы-
росших в детских домах.

– Этот «иллюстрирован-
ный эпос» основан на поэме 
Гомера и документальных ма-
териалах, – отмечает кура-
тор гастролей Ника Пархо-
мовская. – В нем участвуют 
20 подростков и двое взрос-
лых актеров (как символ роди-
тельства в целом): они, подоб-
но древнегреческому герою, 
ищут дом, которого у них нет.

Спектакль будет сопрово-
ждаться профессиональным 
тифлокомментарием для сла-
бовидящих и незрячих. Ре-
жиссер постановки Дмитрий 
Крестьянкин. Адрес Вол-
го-Вятского филиала Пушкин-
ского музея – Нижний Новго-
род, Кремль, корпус 6 (Арсе-
нал). (12+)

Посмотреть Посмотреть 
«Резную сказку»«Резную сказку»

Выставка резчика по дереву Игоря Фролова «Резная 
сказка» продлится до 9 ноября в музее истории худо-
жественных промыслов Нижегородской области.

В экспозиции – миниатюрные фигурки мастера одного 
резца, а также 11 резных икон, хранящиеся в фонде Ни-
жегородского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Произведения мастера находятся во многих музеях России, 
в частных коллекциях, в том числе Европы и Америки.

Игорь Фролов свою концепцию резьбы по дереву разра-
ботал в 1993 году. Он также изобрел специальный резец 
для авторской техники. Еще одна особенность творчества – 
мастер использует старинный способ обработки готовых из-
делий, что придает фигуркам приятный матовый оттенок.

Посетить выставку можно по предварительной записи и соблю-
дением требований Роспотребнадзора. Телефон 482-25-43. (6+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 20 октября20 октября

СРЕДА, СРЕДА, 21 октября21 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, 01.10 Время покажет 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Повелитель молекул 12+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Золото Геленджика 16+

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 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+

00.55 Comedy Woman 16+

01.50, 02.45 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» 16+

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 12+

22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» 16+

00.00 События 16+

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

02.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова» 12+

04.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Лучший пёс 6+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» 16+

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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» 12+

01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-
НА» 16+

22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

04.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.20 Д/ф «Город №2» 12+

13.05 Д/ф «Мальта» 12+

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

14.30, 23.10 Бунин 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

17.30 Мастера вокального искус-

ства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Власть факта 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс
09.55 Боевая профессия. Ринг-гёр-

лз 16+

10.15 Правила игры 12+

10.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так». 12+

13.15 Ген победы 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.25 Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко 12+

16.25 Все на регби! 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Франции 0+

18.05 Футбол. Чемпионат Германи-
иа 0+

18.35 Все на Футбол! 12+

19.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

03.00 10 историй о спорте 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

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

вестия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+

08.35, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «МУ-МУ» 12+

11.05, 18.25 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва» 16+

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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

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

00.30 День за днем 12+

01.15, 04.25 Исторические зарисовки 12+

01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИ-
НОЙ» 0+

02.00, 05.30 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

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

Экипаж 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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

12.20, 01.20 Эксперименты 16+

13.20, 23.35 Прокуроры. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не 
быть 16+

14.10, 18.35 Т/с «ВДОВА» 16+

15.00 Агрессивная среда 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.30 Легенды Крыма 12+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 Дорожные войны 16+

10.30 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 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.00 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.00, 02.20 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 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, 01.00 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Повелитель долголетия. Алек-
сей Москалев 12+

02.35, 03.05 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
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.30 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Битва экстрасенсов 16+

13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 0+

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» 16+

18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 12+

22.35, 02.55 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» 16+

00.00 События 16+

00.55 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+

02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

её мужчины» 12+

04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 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, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

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 «НЕРВ» 16+

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

04.00 Агрессия 16+

04.45 Бросить курить 16+

05.30 Ген неравнодушия 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 16+

02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+

12.50 Искусственный отбор 12+

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

14.30, 23.10 Бунин 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса» 12+

16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+

17.40, 02.00 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.25 Цвет времени 12+

18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.00 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 75 лет Никите Михалкову 12+

00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕКСАНДРО-
ВА» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Боевая профессия 16+

10.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

12.05 МатчБол 12+

12.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.10 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига чемпионов
03.00 10 историй о спорте 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
05.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+

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

вестия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «ПЫШКА» 12+

08.20, 12.20, 18.15, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

08.35, 01.15, 03.45 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 23.45, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЖЕНА» 16+

11.05, 18.30 Д/ф «Цирк с риском для 
жизни» 16+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 18.10, 01.25 Сказы 12+

13.30 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+

19.30 Хоккей. КХЛ
00.30 День за днем 12+

01.35 Х/ф «МАСКА» 12+

02.00, 05.30 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

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

Экипаж 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, 00.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25, 20.50 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИ-
НА» 16+

12.20, 01.25 Эксперименты 16+

13.20, 23.35 Прокуроры. Возмездие По-
сле Нюрнберга 16+

14.10, 18.35 Т/с «ВДОВА» 16+

15.00 Агрессивная среда 16+

19.35 Один день в городе 16+

20.05 Знак качества 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 Дорожные войны 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

17.30 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

18.30 Один дома 6+

19.30 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, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+
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Новое зонирование
Что представляет собой 

пространство перед Главным 
ярмарочным домом в насто-
ящее время? По сути, это 
огромный пустой плац, на ко-
тором остались фундаменты 
снесенных павильонов. Это 
пространство предлагается 
разделить на три зоны – цен-
тральную и две зеленые по 
бокам. Центральная зона за-
полняется так называемыми 
«клетками мощения». Клетки 
мощения – своеобразное ин-
формационное табло, где бу-
дут отражены ключевые лич-
ности в истории ярмарки, да-
ты и события ярмарочной 
жизни, история Главного яр-
марочного дома, инженерные 
сооружения, товары, страны. 
Часть сведений будет распо-
ложена на вертикальных ин-
формационных стендах. Зи-
мой центральная зона может 
быть превращена в каток.

Зеленая, которая располо-
жена ближе к площади Лени-
на, – шумная зона. В шум-
ной зоне установят амфите-
атр и дополнительную сце-
ну. Здесь появятся детские 
площадки, гигантские каче-
ли-балансиры, зона с регу-
лярным садом. В тихой зо-
не, ближе к центральному 
павильону ярмарки, пред-
усмотрены сезонные клум-
бы и скамейки, а также зеле-
ные газоны, где разрешат ле-
жать всем желающим и даже 
устраивать пикники. На За-
паде так отдыхают уже дав-
но. У нас пока стесняются, 
но процесс, что называет-
ся, уже пошел. В тихой зоне 
планируется установить печь 
с трубой. Вокруг установят 
скамейки. Зимой около нее 

смогут собраться люди, что-
бы погреться.

Вода как символ
Территория Нижегород-

ской ярмарки изначально за-
думывалась и какое-то вре-
мя в XIX веке существовала 
как территория с огромным 
количеством каналов. Былое 
водное великолепие ярмар-
ки возродить сегодня, навер-
ное, уже невозможно, да и не 
нужно. Но вода в широком 
смысле на ярмарке все же бу-
дет. В шумной зоне заработа-
ет игровая зона с водой. В ти-
хой зоне появятся водоемы, 
напоминающие о прежних ка-
налах, и так называемые раз-
брызгиватели мелкодисперс-
ной водной пыли. Появится 
некая водная территория с зе-
леными островками. На неко-
торые из них можно будет от-
дохнуть. Разработчики плани-
руют установить специальные 
металлические навесы, кото-
рые могут использоваться как 
лавочки, а могут трансфор-
мироваться в качели и торго-
вые ряды. Парковка для авто-
мобилей переносится на Сов-

наркомовскую улицу. Вокруг 
Главного ярмарочного дома 
будет деревянный настил, на 
котором впоследствии могут 
расположить кафе. Предусмо-
трены пандусы для передви-
жения людей с ограниченны-
ми возможностями и туале-
ты. Территория будет хорошо 
освещена, в том числе с по-
мощью прожекторов, распо-
ложенных по периметру тер-
ритории. Благоустройство яр-
марочной территории плани-
руется завершить до конца 
2021 года.

С учетом пожеланий
А как оценивает новую 

концепцию развития около-
ярмарочного пространства 
руководство региона и самой 
Нижегородской ярмарки?

– Я рада, что архитекторы 
учли наши пожелания и по-
желания экспертов, – расска-
зала директор по стратеги-
ческому развитию Нижего-
родской ярмарки Елизавета 
Зубакина. – Разработчики 
нашли способ объединить 
в первую очередь выставоч-
ное пространство и место 

для отдыха. Не забыли и про 
исторический аспект. Плит-
ки мощения площади украсят 
информацией о наследии Ни-
жегородской ярмарки: датах, 
событиях, выдающихся лич-
ностях, товарах Нижегород-
ской ярмарки. Главный ярма-
рочный дом, как и прежде, 
будет хорошо видно с обзор-
ных площадок города, потому 
что согласно новой концеп-
ции развития его предусмо-
трительно открывают для 
обозрения при помощи диа-
гональной схемы озеленения. 
Для детей на ярмарке появят-
ся всесезонная горка, игро-
вая площадка и качели.

Глава региона подчеркива-
ет значимость ярмарочного 
пространства не только для 
города и региона, но и для 
всей страны.

– Нижегородская ярмар-
ка – один из главных сим-
волов Нижнего Новгорода. 
К 800-летию города эта пло-
щадка будет обновлена. Наша 
задача – подчеркнуть истори-
ческую значимость этого ме-
ста для Нижнего Новгорода 
и в целом для России, – под-
черкнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, 
в настоящее время нижего-
родцы вовлечены в подготов-
ку к 800-летию.

– Все, кто неравнодушен 
к тому, как будут выгля-
деть ключевые обществен-
ные пространства, участву-
ют в обсуждении концепций 
их благоустройства. Для нас 
крайне важно предоставить 
возможность жителям поуча-
ствовать в формировании той 
современной городской сре-
ды, которая будет радовать 
нижегородцев долгие годы, – 
добавил Глеб Никитин.

Итоговую концепцию раз-
вития Нижегородской ярмар-
ки можно оценить на сайте 
sreda800.ru/yarmarka. Здесь 
же опубликована анкета об-
ратной связи для коммен-
тариев, предложений и оце-
нок предлагаемой концепции. 
Как подчеркивают сами раз-
работчики, представленный 
вариант концепции не окон-
чательный и может быть до-
полнен с учетом пожеланий 
нижегородцев.

Сергей Анисимов
Иллюстрации предоставлены  

пресс-службой ИРГСНО

Ярмарка для работы и отдыхаЯрмарка для работы и отдыха
Какой должна быть 
площадь перед Глав-
ным ярмарочным 
домом? Что это – тер-
ритория для деловой 
активности или про-
странство для раз-
влечений и отдыха? 
На днях на суд обще-
ственности и специ-
алистов была пред-
ставлена концепция 
развития территории 
Нижегородской ярмар-
ки. Обсуждение про-
исходило в формате 
онлайн на youtube-ка-
нале Института разви-
тия городской среды 
Нижегородской обла-
сти (ИРГСНО).
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СРЕДА 800

В роли хозяев города
Инициаторами проекта ста-

ли нижегородские экскурсо-
воды, и это неслучайно, ведь 
они – настоящие знатоки го-
рода и очень за него радеют.

Во-первых, потому что лю-
бят. Хорошим экскурсоводом 
невозможно стать, если ты сам 
не фанатеешь от того, что по-
казываешь туристам. Во-вто-
рых, экскурсоводы постоянно 
принимают гостей и старают-
ся показать им город с лучшей 
стороны.

Но все свои вопросы, заме-
чания, недоумение, а то и воз-
мущение по поводу увиденно-
го туристы обращают именно 
к экскурсоводам, потому что 
те работают с группой один на 
один. В определенном смыс-
ле экскурсоводам приходит-
ся исполнять роль хозяев го-
рода – объяснять, почему ули-
ца выглядит так, а не иначе, 
оправдываться за беспорядок 
во дворах, не всегда удобную 
логистику. И, конечно, экскур-
соводы очень хотят, чтобы го-
стям было у нас уютно и без-
опасно, чтобы город им полю-
бился и захотелось вернуться 
сюда, позвать с собой друзей 
и знакомых.

Гости на пороге!  
Как встречать будем?

Как рассказала нам идей-
ный вдохновитель проекта 
Александра Шарова, замести-
тель председателя Обществен-

ной палаты города, директор 
АНО «Нескучный Нижний», 
когда Центр 800 объявил кон-
курс проектов, направленных 
на подготовку города к пред-
стоящему юбилею, экскурсо-
воды решили, что раз уж они 
знают город, как никто, надо 
помочь в подготовке к юбилею 
и провести профессиональную 
экспертизу: «У нас идет ак-
тивное благоустройство обще-
ственных территорий во всех 
районах города, и большин-
ство из них находятся на ос-
новных туристических марш-
рутах. Но люди, которые этим 
благоустройством занимают-
ся, не видят город глазами ту-
ристов и не всегда понима-
ют, чего именно там недоста-
ет. Может получиться так, 
что будет сделан дорогостоя-
щий ремонт фасадов истори-
ческих зданий, но рядом оста-
нутся стоять открытые мусор-
ные баки. А ведь туристам 
бросится в глаза именно такой 
неряшливый бак, а не чистый 
свежевыкрашенный фасад ста-
ринного особняка.

В нашем проекте объеди-
нены усилия представителей 
нескольких профессиональ-
ных сообществ, – продолжает 
Александра Лориевна. – Это 
экскурсоводы, туроперато-
ры, архитекторы, градозащит-
ники. Только своими силами 
мы с поставленной задачей не 
справимся, потому что не зна-
ем, что действительно мож-
но успеть сделать за остав-
шееся время. Мы предлагаем 

свои варианты решений суще-
ствующих городских проблем, 
а что из них выбрать – реша-
ем уже не мы. Поэтому нам 
нужны представители город-
ской администрации, комму-
нальных служб, проектиров-
щики, строители. Но именно 
мы, экскурсоводы, можем об-
ратить их внимание на то, что 
так дело оставлять нельзя!»

Проект стартовал 22 сен-
тября. Экспедиции пройдут 
по девяти маршрутам горо-
да в Нижегородском, Кана-
винском, Сормовском и Авто-
заводском районах. В насто-
ящее время завершились три 
из них: две экспедиции по тер-
ритории Сормовского района 
и одна – по Рождественской 
улице.

Кто прокладывает 
«зеленые коридоры»

Участниками проекта ста-
ли начальник отдела туризма 
администрации Нижнего Нов-
города Елена Мишина, инже-
нер-проектировщик Максим 
Вершинин, нижегородские 
экскурсоводы, преподаватели 
ННГАСУ, сотрудники админи-
страций районов города, вы-
пускники «Школы городских 
исследователей» Институ-
та развития городской среды, 
члены Общественной палаты 
города, члены общественной 
организации инвалидов.

Сперва на маршрут выходят 
несколько человек и обследу-
ют его целиком, отмечая, ка-

кие туристические объекты 
и «проблемные точки» встре-
чаются на пути. После этого 
руководитель экспедиции – 
экскурсовод, который затем 
поведет группу участников 
проекта по этому маршруту, – 
проводит для них видеоконфе-
ренцию. Такая предваритель-
ная подготовка позволяет не 
превратить экспедицию в экс-
курсию. Участники уже не за-
дают вопросов о том, кто по-
строил этот симпатичный до-
мик или почему здесь стоит 
именно такой памятник, а об-
следуют территорию, отмечая, 
что на ней следует улучшить.

У каждой экспедиции – свой 
руководитель. Руководить все-
ми экспедициями один чело-
век не может и не должен. Это 
помогает избежать «замылен-
ности» впечатлений, что неиз-
бежно, если на все маршруты 
смотреть глазами одного чело-
века. Важно объемное воспри-
ятие города. Поэтому руково-
дителями экспедиций в проек-
те «Зеленый коридор» стали 
экскурсоводы с самым разным 
восприятием города и его ту-
ристических объектов. Все 
они прекрасно знают весь го-
род и проводят экскурсии во 
всех районах, но у каждого 
есть свои излюбленные марш-
руты и территории. Кто-то 
готов часами рассказывать 
о славных делах нижегород-
ских купцов, кто-то – о науч-
ных и промышленных дости-
жениях города Горького. Кто-
то знаток храмовой архитекту-

ры, кто-то способен показать 
туристам красоту и ценность 
памятников модерна и кон-
структивизма.

Весь маршрут важно прой-
ти пешком от начала до кон-
ца – из окна автобуса или ав-
томобиля многие мелочи про-
сто не разглядеть.

А что в итоге?
По завершении экспедиции 

ее руководитель собирает от-
клики и предложения участ-
ников по улучшению обсле-
дованной территории, а затем 
формирует отчет. Он пред-
ставляет собой всестороннее 
описание потенциала и «про-
блемных точек» исследованно-
го маршрута, анализ его зна-
чения для города, советы про-
фессиональным и народным 
экскурсоводам, рекоменда-
ции для технических и ком-
мунальных служб по улучше-
нию состояния территории. 
Выполнение этих рекоменда-
ций поможет превратить ос-
новные экскурсионные марш-
руты Нижнего Новгорода в на-
стоящие «зеленые коридоры» 
для горожан и туристов.

«Мы понимаем, что сра-
зу все наши пожелания перед 
800-летием выполнить невоз-
можно, потому что времени 
остается немного. – говорит 
Александра Шарова. – Но ес-
ли мы не напишем и не расска-
жем, где и какие нужны изме-
нения, об этом никто никогда 
не узнает! Грядущее 800-ле-

«Зеленые коридоры»  «Зеленые коридоры»  
на улицах Нижнегона улицах Нижнего

Уже несколько меся-
цев мы наблюдаем, 
как наш город «чистит 
перышки» – повсюду 
благоустраиваются 
общественные простран-
ства, ремонтируются 
исторические здания. 
Нижний Новгород ак-
тивно готовится к свое-
му 800-летию и делает 
многое, чтобы понра-
виться гостям, которых 
на юбилейные торже-
ства наверняка приедет 
немало. Чтобы помочь 
городской администра-
ции сделать Нижний 
по-настоящему удобным 
для жизни и друже-
любным для туристов, 
«Нескучный Нижний» 
и Нижегородская гиль-
дия экскурсоводов при 
поддержке Центра 800 
и Общественной пала-
ты Нижнего Новгорода 
взялись за реализацию 
проекта «Зеленый кори-
дор», о котором мы сей-
час расскажем.
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тие Нижнего может стать для 
нас своеобразной точкой от-
счета. Мы получили возмож-
ность взглянуть на свой город 
другими глазами. Рассмотреть 
его пристально, понять, что 
у нас есть, чем мы можем вос-
хищаться и гордиться и что 
нам нужно исправить, чтобы 
восхищаться и гордиться еще 
больше.

Ведь если мы хотим при-
влечь в свой город новых го-
стей, в том числе иностран-
цев, важно понимать, какова 
логика развития туризма. Про-
сто так никто к нам не пое-
дет. А начинается все, как ни 
банально это звучит, с люб-
ви горожан к своему городу. 
Когда территорию любят пре-
жде всего ее жители, они ста-
раются сделать ее ухоженной, 
берегут, гордятся и искрен-
не считают самой лучшей! За-
тем начинают появляться ту-
ристы из соседних городов. 
Потому что они уже слыша-
ли, как здесь замечательно, от 
местных жителей, и тоже хо-
тят посмотреть. А потом в го-
род начинают приезжать ино-
странные туристы. Только так 
это работает».

Но сделать город чистым, 
уютным и комфортным важ-
но не только для увеличения 
туристического потока. В пер-
вую очередь это необходимо 
нам самим. Ведь нормальный 
современный человек не будет 
жить, растить своих детей, ра-
ботать там, где грязно, неудоб-
но и некуда пойти, чтобы при-

ятно провести время, увидеть 
что-то интересное, чего нигде 
больше нет. Он будет искать 
чистый, красивый и удобный 
город, где он будет жить и гор-
диться, что именно здесь жи-
вет. И проект, о котором идет 
речь, реализуется в интересах 
всех нижегородцев, а не толь-
ко гостей, которые приедут на 
юбилейные мероприятия.

Первые результаты
У проекта «Зеленый кори-

дор» уже есть свои неожидан-
ные позитивные эффекты.

Например, в ходе первой 
экспедиции участники выя-
вили на одной из сормовских 
улиц уникальный объект, ко-
торого нет ни на одной карте. 
Это забор, сделанный в 1946 
году, где в качестве столбиков 
были использованы корпуса 
ракет знаменитых «катюш», 
а на самой ограде закрепле-
ны шестерни поворотных ме-
ханизмов башен советских 
танков. Элементы ограды бы-
ли изготовлены в годы вой-
ны на заводе «Красное Сор-
мово», но остались неисполь-
зованными, потому что война 
закончилась. Такой забор мо-
жет рассказать о самоотвер-
женном труде и военном под-
виге заводчан больше, чем 
многие пафосные речи. Что-
бы превратить его в полно-
ценный туристический объ-
ект, уникальный и неповтори-
мый, достаточно будет лишь 
выровнять и заасфальтиро-

вать площадку рядом, чтобы 
к нему удобно было подойти, 
да оформить информацион-
ную табличку.

Участник экспедиций Илья 
Сокович, архитектор и препо-
даватель ННГАСУ, выступил 
с предложением несколько ди-
пломных работ студентов это-
го вуза посвятить проектиро-
ванию этих основных тури-
стических маршрутов. Пола-
гаем, что участие в «Зеленом 
коридоре» будет интересным 
и полезным опытом для моло-
дых архитекторов. Они полу-
чат возможность пообщаться 
лицом к лицу с потребителя-
ми того визуального ряда, ко-
торый они создают.

Недавно в Нижний Новго-
род приезжали представители 
Московской организации ин-
валидов, занимающиеся про-
ектированием городской сре-
ды для маломобильных групп 
граждан. Эти специалисты 
приняли участие в одной из 
экспедиций и согласились до-
бавить к проекту свою профес-
сиональную экспертизу.

А самое главное – букваль-
но на глазах в процессе реали-
зации проекта создается сооб-
щество людей, занятых в раз-
ных сферах деятельности, но 
одинаково сильно заинтере-
сованных в развитии города. 
И все они очень хотят сделать 
Нижний Новгород ухожен-
ным, чистым и красивым.

Ольга Маркичева
Фото организаторов проекта 

«Зеленый коридор»



14 № 83 (1593) • 14–20 октября 2020

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Слесарь на заводе
Евстигнеев родился и вы-

рос в деревянном доме в Ка-
навинском районе. Раньше 
это была улица Бакунина, 
сейчас – Обухова. Дом Ев-
стигнеевых не сохранился. 
На его месте сейчас много-
квартирный каменный дом. 
В 2014 году здесь установи-
ли мемориальную табличку 
с надписью «На улице Баку-
нина с 1926 по 1938 год ро-
дился и жил Евстигнеев Ев-
гений Александрович, вели-
кий актер, народный артист 
России». До войны Евстигне-
ев успел окончить семилет-
ку и в 1941 году пошел ра-
ботать электромонтером. По-
том год проучился в дизе-
лестроительном техникуме. 
Когда умер отчим, пошел ра-
ботать на завод «Красная Эт-
на». Памятная доска на заво-
де гласит, что с 1943 по 1947 
год Евгений Евстигнеев ра-
ботал на заводе слесарем. 
История про то, как дирек-
тор Горьковского театрально-
го училища Лебский в 1947 
году пришел во Дворец куль-
туры, где увидел «странного 
парня, сидящего за ударны-
ми инструментами и вытво-
ряющего с барабанными па-
лочками нечто невообрази-
мое», давно стала легендой. 

«Хотите быть драматическим 
актером?» – поинтересовал-
ся Лебский. «Не знаю, а за-
чем?» – простодушно отве-
тил самодеятельный музы-
кант Женя Евстигнеев.

Через пару месяцев 20-лет-
ний Евстигнеев стал студен-
том Горьковского театраль-
ного училища, которое окон-
чил в 1951 году. По одной из 
версий, ему предлагали рабо-
ту в Горьковском ТЮЗе. Тем 
не менее распределился ак-
тер во Владимирский драма-
тический театр, где был обя-
зан отработать три года. По 
словам Ольги Треймут, од-
нокурсницы Евгения Алек-
сандровича, устроиться на 
работу в родном городе «по-
мешала характерная Жени-
на внешность – он всегда вы-
глядел старообразным и лы-
соватым». Из Владимира Ев-
стигнеев регулярно ездил 
на «Мосфильм» – фотогра-
фироваться для студийной 
картотеки, где ему присво-
или «типаж» – «деревенщи-
на». В возрасте 27 лет Ев-
стигнеев поступил на третий 
курс Школы-студии МХАТ, 
а потом в театр «Современ-
ник». В 1960 году Евстигне-
ев покорил театральную Мо-
скву главной ролью в спекта-
кле «Современника» «Голый 

король» по сказке Евгения 
Шварца. Это было начало его 
триумфа в профессии, кото-
рый продолжался более трех 
десятков лет.

Со словарем
Провинциальность моло-

дого Евстигнеева в столице, 
что называется, бросалась 
в глаза. По воспоминаниям 
первой жены актера Гали-
ны Волчек, «он разговаривал 
так, что некоторые обороты 
его речи можно было понять 
только с помощью специаль-
ного словаря (например, “ме-
теный пол” в его понима-
нии – пол, который подмели, 
“беленый суп” – суп со сме-
таной, “духовое мыло” – ту-
алетное мыло и т. д.). Внеш-
не мой избранник выгля-
дел тоже странно: лысый, 
с длинным ногтем на мизин-
це, одет в бостоновый ко-
стюм лилового цвета на вы-
рост (а вдруг лысеющий же-
них вытянется), с жилеткой 
поверх “бобочки” – летней 
трикотажной рубашки с ко-
ротким рукавом, у воротни-
ка поверх молнии величаво 
прикреплялся крепдешино-
вый галстук-бабочка».

Как бы то ни было, про-
винциал из Канавина с нека-

зистой внешностью оставил 
отечественный культуре два 
памятных образа интелли-
генции – профессора Преоб-
раженского из фильма «Со-
бачье сердце» и профессора 
Плейшнера из телесериала 
«17 мгновений весны».

…К 80-летнему юбилею 
актера в сентябре 2006 го-
да на Театральной площади 
в Нижнем Новгороде устано-
вили скульптурную компо-
зицию. Евстигнеев сидит на 
скамеечке рядом с Нижего-
родским театром драмы име-
ни Горького. По словам вдо-
вы Евстигнеева – актрисы 
Ирины Цывиной, первона-
чально скульптуру предла-
гали установить на Новоде-
вичьем кладбище в Москве, 
где похоронен народный ар-
тист. Однако по разным при-
чинам этого не случилось, 
и тогда ее решили поставить 
на родине актера.

Журналист Андрей Вовк 
несколько лет назад высту-
пил с инициативой назвать 
именем Евстигнеева новый 
сквер радом с театром дра-
мы. Инициатива была под-
держана. Но этого, как счи-
тает Вовк, мало.

«На ум приходит толь-
ко театральное училище его 
имени, новый сквер рядом 
с театром драмы и памятник 
на Покровке. Причем послед-
нее – это городская скуль-
птура, а не официальный 
памятник. Хотелось, чтобы 
к 100-летию со дня рожде-
ния нашего великого земля-
ка в городе появился офици-
альный памятник – в том же 
сквере Евстигнеева, напри-
мер, – специально для «Дня 
города» прокомментировал 
ситуацию Андрей Вовк. – 
Собственно, из-за недостатка 
памятных мест у нас в свое 
время и появилась идея на-
звать именем Евстигнеева 
площадь или улицу. Было 

много разных вариантов и об-
суждений, но в итоге появил-
ся сквер. Это лучше, чем ни-
чего, но все-таки Евстигнеев 
достоин и площади, и улицы 
в Нижнем Новгороде». От се-
бя добавим, что 100-летний 
юбилей нашего великого зем-
ляка будет отмечаться в 2026 
году.

Портрет на стене
9 октября 2020 года около 

дома № 34 по улице Обухова 
в Нижнем Новгороде прошла 
презентация граффити, по-
священного Евгению Евстиг-
нееву. Здание расположено 
в том месте, где раньше сто-
ял деревянный дом Евстиг-
неевых. Мероприятие прове-
ла РОО «Нижегородская фе-
дерация граффити» в рамках 
социального проекта «Вели-
кие люди».

«Евстигнеев – один из мо-
их любимых актеров, я дав-
но мечтал создать его пор-
трет», – говорит автор граф-
фити Алексей Гурнянский.

Проект «Великие люди» – 
нанесение рисунков в тех-
нике граффити с портрета-
ми известных нижегородцев 
на технические постройки 
и фасады домов. «Мы наде-
емся, что наш проект смо-
жет привлечь внимание мо-
лодежи к истории родного 
края, пробудить гордость за 
свой город и чувство патри-
отизма», – добавил Алексей 
Гурнянский.

«Администрация города 
продолжит оказывать необ-
ходимую информационную 
и организационную поддерж-
ку стрит-арт-сообществу 
Нижнего Новгорода», – со-
общили в департаменте соци-
альных проектов и коммуни-
каций администрации Ниж-
него Новгорода.

Сергей Анисимов
Фото Алексея Манянина

Провинциал из КанавинаПровинциал из Канавина

9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде родился выдающийся актер театра 
и кино Евгений Евстигнеев. Мы вспоминаем некоторые эпизоды жизни Евгения 
Александровича, связанные с малой родиной, и размышляем об увековечива-
нии памяти нашего земляка в преддверии его столетнего юбилея.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.20 Время покажет 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 МОСГАЗ. НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Дар Костаки 6+

02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 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 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10 Ты как я 12+

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕЗЫ 
БРАЙТОНА» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.25 Такое кино! 16+

01.50 THT-Club 16+

01.55 Comedy Woman 16+

02.45, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром На-
полеона» 16+

18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+

22.35 10 самых... Звездные отцы-ку-
кушки 16+

23.05 Кто в доме хозяин 12+

00.00 События 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор. Березовский против 
Абрамовича 16+

01.35 Удар властью 16+

02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна 

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Д/ф «Вернувшиеся» 16+

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+

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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

01.15 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

04.30, 05.15 Не такие 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+

22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

00.05 Русские не смеются 16+

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

02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

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

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+

08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени 12+

08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+

10.15 150 лет со дня рождения Ивана 
Бунина 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотро-

на» 12+

12.55 Абсолютный слух 12+

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

14.30, 23.10 150 лет со дня рождения 
писателя 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 01.50 Мастера вокального ис-
кусства 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране» 12+

21.30 Энигма 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Боевая профессия 16+

10.30 Большой хоккей 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.10 Все на Футбол! 12+

19.45 Футбол. Лига Европы
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны 0+

03.00 10 историй о спорте 12+

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

05.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

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

вестия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» 16+

08.35 День ангела 0+

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

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 6+

08.35, 21.45, 01.15, 03.45 Центр Н 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕРЕ-
ВОЗЧИК» 16+

11.00, 18.15 Д/ф «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон Кихот» 16+

12.20, 18.00, 05.00 Д/ф «Архивы исто-
рии» 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 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы. Александр Сквор-

цов 12+

21.30 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

00.30 День за днем 12+

01.25 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+

03.55, 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, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

22.40 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 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» 16+

08.30, 15.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+

12.20, 01.10 Эксперименты 16+

13.20, 23.20 Прокуроры. План Розен-
берга 16+

14.10, 18.35 Т/с «ВДОВА» 16+

15.00 Агрессивная среда 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+

07.00 Улётное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 Дорожные войны 16+

10.30 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 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 03.00 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.30 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 Д/ф «Паваротти» 16+

02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Аншлаг и Компания 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+

12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.55 Comedy Woman 16+

02.45, 03.35 Stand up 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 15.50 Т/с 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+

20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

22.00, 04.55 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

01.50 Петровка, 38 16+

02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.00 Миллион на мечту 16+

20.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

01.15 Х/ф «НЕРВ» 16+

02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+

11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

05.00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

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

23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.20 Д/ф «Мальта» 12+

08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 12+

10.15 100 лет со дня рождения Джан-
ни Родари 12+

11.10 М/ф «Чиполлино» 12+

11.55 Д/ф «Звучание жизни. Алек-
сандр Мелик-Пашаев» 12+

12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+

14.30 Бунин 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+

17.35, 01.25 Мастера вокального ис-
кусства 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.00 2 Верник 2 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 

19.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.00 Боевая профессия. Рефери в 
боксе 16+

10.30 Все на Футбол! Афиша 12+

11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы 0+

15.25 Смешанные единоборства 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.00 Точная ставка 16+

01.00 Автоспорт 0+

02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» 16+

09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.00, 02.40, 

04.40 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

06.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

08.05 Фабрика счастья 12+

08.35, 21.45, 01.15, 04.25 Центр Н 12+

08.45, 13.25, 21.55, 23.55, 02.25, 05.45, 
19.15 Патруль ННТВ 16+

09.20 М/ф «Тед Джонс и Затерянный 
город» 6+

11.00 Д/ф «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!» 16+

12.20, 19.00, 05.10 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

12.35, 23.00 Д/ф «Правила жизни» 12+

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

16.05 Д/ф «Виталий Соломин» 16+

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

новым 12+

18.10 Сказы 12+

18.15, 05.30 800 лет за 800 секунд 12+

18.30 Хет-трик 12+

20.00 Концерт Ирины Аллегровой 12+

21.30 Около Кремля 16+

22.30 Д/ф «Правила взлома. Огонь» 16+

00.30 День за днем 12+

01.25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

03.10 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» 0+

04.35 Исторические зарисовки 12+

05.25 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.35 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпроект 16+

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+

22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

08.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 16+

10.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

12.20 Эксперименты 16+

13.20 Легенды Крыма 16+

13.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.20 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Жена. История любви. Ксения 
Алферова 16+

23.20 Х/ф «КРАЙ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Невероятные истории. Дайд-

жест 16+

06.30 Улетное видео. Лучшее 16+

07.00, 13.30 Улётное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.00 Дорожные войны 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 20.00 +100500 16+

15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

18.00, 19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35, 05.05 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 16+

14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

23.10 Про здоровье 16+

23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

16.20 Фигурное катание
17.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 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 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+

01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

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 Д/ф «Государство это я. Доктор 
Лиза» 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 «Слуга всех господ» 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, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Однажды в России 16+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 0+

07.50 Православная энциклопедия 6+

08.20 Полезная покупка 16+

08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+

09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+

17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Криминальные жёны 16+

00.50 90-е. Чумак против Кашпиров-
ского 16+

01.35 С/р «Хата у края» 16+

02.00 Д/ф «Юрий Богатырев» 16+

02.40 Д/ф «Марат Башаров» 16+

04.20 Д/ф «Ролан Быков» 16+

04.40 Сезон охоты 12+

05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+

15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+

23.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

01.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

04.00, 04.45, 05.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Мультфильмы 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-
ЗЬЯН» 16+

15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙ-
НА» 16+

18.40 М/ф «Король Лев» 6+

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+

00.45 М/ф «Остров собак» 16+

02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.05 Шоу выходного дня 16+

05.40 М/ф «Дора-дора-помидора» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+

10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

12.40 Пятое измерение 12+

13.10 Черные дыры, белые пятна 12+

13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 
дочь» 12+

14.40 Д/ф «Ехал грека... 12+

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 12+

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

17.30 Большие и маленькие 12+

19.35 Д/ф «Мама» 12+

20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч!
08.55, 02.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.00 Здесь начинается спорт 12+

11.30 Жестокий спорт 12+

12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Испании
15.55 Формула-1
17.05 Футбол. Чемпионат Германии
18.35 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.00 После Футбола 12+

21.55 Футбол. Прямая трансляция
01.00 Смешанные единоборства 16+

04.00 Профессиональный бокс

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» 16+

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

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.50 Сборник мультфильмов 0+

06.20 М/ф «Тед Джонс и Затерянный 
город» 6+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 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. Александр Сквор-
цов 12+

13.30, 17.45 Т/с «КОТОВСКИЙ» 0+

17.30 Время новостей 12+

20.15 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

22.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+

00.10 Х/ф «БУМЕР» 18+

02.10 День за днем 12+

02.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 6+

04.25 Концерт Губернского орке-
стра 12+

05.05 800 лет за 800 секунд 12+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22.30 Турнир по смешанным едино-
борствам 16+

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

04.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники 16+

06.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.25, 21.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.10 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

13.05 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.05 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+

15.40 Х/ф «КРАЙ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ТЕСНЫЕ ВРАТА» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

06.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+

10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+

15.00 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

16.30, 17.30 Утилизатор 16+

19.30 КВН. Высший балл 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

21.30 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

00.55 Х/ф «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА. 
ПРАВИТЕЛИ ЕГИПТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 12+

11.35, 00.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

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

22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 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 «Наедине со всеми» 16+

12.15 «Движение вверх» 12+

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+

17.40 Фигурное катание
19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» 16+

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+

17.40 Удивительные люди. Новый се-
зон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.15 Воскресный вечер 12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. План спа-
сения» 12+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 0+

05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.40 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
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Звездные отцы-ку-
кушки 16+

08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.40 События 16+

11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Николай Ерёмен-
ко 16+

16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» 16+

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+

02.00 Петровка, 38 16+

02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+

03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+

05.20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 
Председателя» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Новый день 16+

08.30 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬШОЙ БРО-
СОК» 0+

10.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» 16+

12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

15.00 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+

23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+

01.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+

12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

14.40 М/ф «Король Лев» 6+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+

01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+

11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 
Достояние республики» 12+

12.50 Диалоги о животных 12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.00 Игра в бисер 12+

14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА» 12+

16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единствен-
ный и неповторимый» 12+

18.00 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

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

21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

22.40 Балет «Братья Карамазовы» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+

11.00 Профессиональный бокс 16+

12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.50 Формула-1
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.00 После Футбола 12+

21.55 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции
01.00 Формула-1 0+

03.00 10 историй о спорте 12+

03.30 Заклятые соперники 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.05, 22.00 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+

11.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

01.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Земля и Люди 12+

07.10 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» 12+

09.20 Д/ф «Евгений Весник. Живите 
нараспашку!» 16+

10.15 Д/ф «Правила взлома. Огонь» 16+

10.45 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

11.15 Фабрика счастья 12+

11.45 Точка зрения ЛДПР 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Концерт Ирины Аллегровой 12+

14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

16.00 Д/ф «Виталий Соломин» 16+

16.55 Сказы 12+

17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+

20.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+

22.15 800 лет за 800 секунд 12+

22.30 Т/с «КОТОВСКИЙ» 0+

04.30 День за днем 12+

05.15 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.30 Тайны Чапман 16+

07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего че-
ловека 16+

06.25 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.20, 21.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-

дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 Один день в городе 16+

14.15 Тамара Семина. Соблазны и по-
клонники 16+

15.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ...» 0+

17.15 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.15 Х/ф «ЖЕНА» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.55 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+

02.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Лучшее 16+

06.30, 09.30, 01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

15.00 Вне закона. Преступление и на-
казание 16+

16.30, 18.30 Решала 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

21.30 Улётное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.15 Пять ужинов 16+

07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+

11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» 16+

15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

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

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+

04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ 
гр. Морозовой Марины Валентиновны 29.09.1960 г. р., умершей 05.07.2018 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: город Нижний Новгород, 
Южное шоссе, д. 8, кв.150. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока принятия 
наследства и проинформировать об этом администрацию Автозаводского района. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1334-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Дизелестроительная, у дома № 1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 20.07.2020 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.Дизелестроительная, у дома № 1, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 

 
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1335-р 
О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 

Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1336-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 12), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 12, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 12, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1337-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 13), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 13, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 13, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1338-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 25), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 25, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 25, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1339-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 26), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 26, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 26, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 

города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1340-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 31), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 31, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 31, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1341-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 33), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 33, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 33, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1342-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 7), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 7, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 7, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1343-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 26), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 26, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 26, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1344-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 28), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 28, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 28, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1345-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 77), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 77, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 77, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
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2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 13.46.2020 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 80), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 80, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 80, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1347-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 84), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 84, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 84, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2029 № 1348-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 86), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 86, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 86, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1349 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 106), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 106, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 106, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1350-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 136), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 136, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 136, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1351-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 137), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 137, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 137, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 

находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1352-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 139), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 139, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 139, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1353-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 39), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 39, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 39, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1354-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 76), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.К.Комарова, у дома № 1 «А» 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенно-
го объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 76, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер) № 76, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул.К.Комарова, у дома № 1 «А», самовольным объектом (далее – самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, 
заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного объекта и 
находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административно-техническая 
инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в Комитет по 
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День 
города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разуком-
плектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060, рабочая группа 
администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:  

№ Марка автомобиля Адрес
1 Nissan Almera, без номера гос.регистрации пр.Ленина, у дома № 30/8

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
07.10.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных объектов движимого имущества (металличе-
ских гаражей № 2, № 27), расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Норильская, у дома № 4. 
Демонтированные объекты и имущество, обнаруженное при вскрытии объектов, перемещены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
Для возврата имущества владельцам гаражей надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского 
района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: Ул.Яблоневая, д.28 (8 шт.); Ул.Ковалихинская, д.30 (4 шт.); Ул.Ковалихинская, 
д.35а (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.10в (2 шт.); Ул.Черниговская, д.14-15 (5 шт.); Ул.Ильинская, д.31-33а (2 шт.); Ул.Трудовая, д.25 (1 шт.); Пер.Лудильный, д.10б, 10в (8 шт.); Ул.М.Горького, д.240б (1 
шт.); Ул.Б.Печерская, д.72-76 (1 шт.); Ул.Касьянова, д.5в (5 шт.); Ул. Г. Лопатина, д.9 (3 шт.); Ул.Овражная (7 шт.); Ул.Радужная, д.14 (3 шт.); Ул.Усилова, д.1-2 (6 шт.); Казанское шоссе, д.4/2 (1 шт.); 
Ул.Володарского, д.4а (1 шт.); Ул.Суетинская, д.21 (1 шт.); Ул.Ульянова, д.3б (1 шт.); Ул.Алексеевская, д.24в (1 шт.); Ул.Б.Покровская, д.32 (1 шт.); Дер.Новая, д.93-98 (10 шт.); Пер.Плотничный, д.32 
(4 шт.); Ул.Грузинская, д.3а,3б,5а (4 шт.); Ул.Володарского, д.5,7 (9 шт.); Ул.Гоголя, д.4,4а,8 (8 шт.); Наб.Гребного канала, д.18 Лодочная станция «Турист» (50 шт.); Ул.Ильинская, д.59 (4 шт.); 
Ул.Малая Ямская, д.58д (1 шт.); Ул.Ильинская, д.72 (1 шт.); Ул.Ильинская, д.68 (2 шт.); Ул.Гоголя, д.10а (1 шт.); Ул.Большая Печерская, д.17а (2 шт.); Ул.Большая Покровская, д.51а Стадион Динамо 
(у главных ворот) (1 шт.); Ул.Ильинская, д.18а (2 шт.) – металлические гаражи, расположенные по вышеизложенным адресам. 
Собственнику указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавли-
вающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного 
демонтажа. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
12.10.2020 г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещен-
ных объектов движимого имущества, выявлены предположительно самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества: 
– сараи на площади 406 кв.м. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, на участке в районе дома № 7 по пр. Высоковский; 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. Контактный телефон 417 26 11. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Нижнего Новгорода информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 52:24:0040201:3415 
1. Сведения о земельном участке: 
1.1. Категория земель – земли населённых пунктов; 
1.2. Вид разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки, для индивидуального жилищного строительства»; 
1.3. Площадь земельного участка – 1500 кв.метров; 
1.4. Местоположение: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, деревня Кусаковка, ул.Луговая, земельный участок 4б; 
1.5. Земельный участок расположен: 
– частично в охраной зоне ВЛ 10 кВ (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»)(реестровый номер 52:24-6.205); 
– в зоне санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «В», аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 
зона «А»; 
– согласно Закону Нижегородской области от 04.12.2019 № 156-З «О преобразовании муниципальных образований сельского поселения Новинский сельсовет Богородского муниципального 
района Нижегородской области, городского округа город Нижний Новгород и о внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области» д.Кусаковка расположена в границах террито-
рии городского округа город Нижний Новгород». 
2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются от граждан на бумажном носителе в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Большая Покровская, д. 15, каб. 201, комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (с 09:00 до 17:00, пятница с 09:00 до 16:00, обед с 12:00 до 12:48, суббота, воскресенье – выходные). 
В заявлении о намерении должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, адрес направления корреспонденции. 
Дата начала приема заявлений 15.10.2020. 
Дата окончания приёма заявлений 14.11.2020. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 33-П/2020 

о проведении «17» ноября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603005, г. Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; 
тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru). 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф. 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru). 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
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зации 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 (информа-
ция о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru): 

 №  
лота 

Наименова-
ние 

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

экс-
плуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-
ного предло-

жения), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
мкр.Щербинки 1-й, 
д.15, помещение № 

1 

52:18:0080174:
1320 30,8 1966 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 1. 

680 000 136 000 340 000 68 000 

680 000 
612 000 
544 000 
476 000 
408 000 
340 000 

34 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Маршала 

Голованова, д.11, 
пом 7 

52:18:0080189:
329 44,0 1973 

Нежилое помещение 
расположено на 

цокольном этаже 
пятиэтажного жилого 

дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

1 150 000 230 000 575 000 115 000 

1 150 000
1 035 000 
920 000 
805 000 
690 000 
575 000

57 500 

3 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Газовская, 
д.19А, пом П6 

52:18:0040196:
101 16,7 1971 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Вход 

совместный с жителями 
и другими пользовате-

лями со двора дома. 

587 000 117 400 293 500 58 700 

587 000 
528 300 
469 600 
410 900 
352 200 
293 500 

29 350 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, 

ул.Дружаева, 
д.17А, пом П38 

52:18:0040184:
1413 10,6 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
общий с жителями дома 

через подъезд № 1. 

372 000 74 400 186 000 37 200 

372 000
334 800 
297 600 
260 400 
223 200 
186 000

18 600 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Электровозная, 
д.1, пом П4 

52:18:0030332:
65 249,3 1967 

Нежилое помещение 
расположено на первом 

этаже пятиэтажного 
жилого дома. Имеется 

два входа: 1 отдельный 
и 1 совместный с 

пользователями других 
помещений. 

9 306 000 1 861 200 4 653 000 930 600 

9 306 000 
8 375 400 
7 444 800 
6 514 200 
5 583 600 
4 653 000 

465 300 

6 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

наб.Верхневолжска
я, д.14, пом п5 

52:18:0060092:
24 179,3 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

отдельный вход с торца 
здания. 

7 206 605 1 441 321 3 603 302,5 720 660,5 

7 206 605
6 485 944,5 
5 765 284 

5 044 623,5 
4 323 963 

3 603 302,5

360 330,25

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район наб.Верхне-

Волжская, д.15, 
пом П3 

52:18:0060101:
41 236,6 1938 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 2 и 1 

отдельный вход. 

9 509 664 1 901 932,8 4 754 832 950 966,4 

9 509 664 
8 558 697,6 
7 607 731,2 
6 656 764,8 
5 705 798,4 
4 754 832 

475 483,2

8 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, наб.Верхне-

Волжская, д.17, 
пом п6 

52:18:0060101:
133 31,9 1939 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

пятиэтажного жилого 
дома. Имеется 1 

совместный вход с 
пользователями других 

жилых помещений 
через подъезд № 1. 

1 108 557 221 711,4 554 278,5 110 855,7 

1 108 557 
997 701,3 
886 845,6 
775 989,9 
665 134,2 
554 278,5 

55 427,85

9 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Гребешковский 
Откос, д.3, пом П1 

52:18:0060049:
303 79,7 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

трехэтажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 883 865 576 773 1 441 932,5 288 386,5 

2 883 865
2 595 478,5 
2 307 092 

2 018 705,5 
1 730 319 

1 441 932,5

144 193,25

10 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Ильинская, д.83, 
пом п1 

52:18:0060139:
11 67,6 1917 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

двухэтажного жилого 
дома. Имеется 1 вход. 

1 821 617 364 323,4 910 808,5 182 161,7 

1 821 617
1 639 455,3 
1 457 293,6 
1 275 131,9 
1 092 970,2 
910 808,5

91 080,85

11 

Нежилое 
здание 

(проходная) 
(этажей, в том 

числе 
подземных: 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Приокский район, 
ул.Тропинина, дом 

13Б, лит.В 

52:18:0080156:
4 26,8 1982 

Нежилое отдельно 
стоящее одноэтажное 
здание. Имеется один 

вход. 
991 975 198 395 495 987,5 99 197,5 

991 975
892 777,5 
793 580 

694 382,5 
595 185 

495 987,5

49 598,75

Примечание: 
По лоту № 11: Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080156:13, площадь 328 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: коммунальное обслуживание. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», земельный участок расположен в 
границах территориальной зоны П*ТО-3 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку, коммунально-обслуживающих функций, административно-
производственных объектов, мелко-оптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов). 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение 
таких территорий осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
В карту градостроительного зонирования Правил после подготовки документации по планировке территории требуется внести изменения в части исключения территории, на которую выполне-
на документация по планировке территории из состава зон реорганизации застройки и отнесения ее к соответсвующим видам территориальных зон в порядке указанном в статье 13 Правил. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего 
Новгорода земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: р.Ока, 
р.Волга)(Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана города 
Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)); 
– (частично) санитарно-защитной зоны промышленной площадки № 1 ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е. Седакова" (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 "О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов")); 
– зоны объектов искусственных сооружений и сооружений инженерной защиты города территория Волго-Окских откосов в нагорной части города (Приложение к распоряжению главы админи-
страции города от 21.10.03 № 3225-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение главы администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2001 № 1634-р»); 
– (частично) зоны санитарной охраны водозаборов (2 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохранилище: 
р.Ока, р.Волга) (Схема комплексной оценки состояния окружающей среды (прогноз) с границами зон с особыми условиями использования территорий (утверждена в составе генерального плана 
города Нижнего Новгорода постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 г. № 22)). 
Согласно ст.27 Земельного кодекса Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ограничиваются в обороте. В этой связи, а также принимая во внимание ст.35 Земельного кодекса Российской Федерации отчуждение 
объекта недвижимости по указанному адресу будет осуществляться без земельного участка. 
По лотам № № 2, 6-10 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. 
По лотам № № 1, 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.06.2020 № 1795, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.06.2020 № 1930, от 01.10.2020 № 3569. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020, от 18.05.2020 не состоялись в связи с признанием только одного претендента участником продажи. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.06.2020 № 1930, от 01.10.2020 № 3569. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с отказом единственному претенденту в признании участником продажи, от 18.05.2020 не состоялась в связи 
с признанием только одного претендента участником продажи. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2019 № 143 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 09.06.2020 № 1930, от 01.10.2020 № 3569. 
Продажи посредством публичного предложения от 30.03.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 
цены продажи (цены отсечения) имущества, от 18.05.2020 не состоялась в связи с тем, что ни один из претендентов не признан участником продажи. 
Аукционы от 27.12.2019, от 19.02.2020, от 30.07.2020 № 8665, от 09.09.2020 № 8855 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.02.2020 № 404, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 7, 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.11.2019 № 191 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.12.2019 № 5201, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 9, 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.04.2020 № 1214, от 01.10.2020 № 3569. 
Аукционы от 23.07.2020 № 8628, от 15.09.2020 № 8871 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 14.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 10.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 10.11.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 16.11.2020 до 23:59. 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 17.11.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной 
подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (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 продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
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 продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организа-
тором 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 продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимате-
ля): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и 
оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до 
даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная 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 зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному 
сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 
приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекра-
щена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендента-
ми заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательно-
го понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге пониже-
ния", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводит-
ся аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", 
и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене 
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
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а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ______________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _________________________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ______________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________ 

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru, www.etp-
torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести 
за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и 
продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о 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) 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 августа 2020 года № 4-ПП 
О внесении изменения в Порядок применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
утвержденный постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.05.2019 № 6-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 10 июня 2020 года № 59-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по 
вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», статьями 30 и 52.1 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
внести в Порядок применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный постановлением председателя городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 31.05.2019 № 6-ПП (с изменением, внесенным постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 07.02.2020 № 1-ПП), изменение, в 
пункте 5 слова «время проведения проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией» заменив словами «время производства по уголовному делу». 
Д.З. Барыкин 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 2020 года № 5-ПП 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в городской Думе города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 

11.02.2019 № 2-п 
В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Нижегородской области от 10 июня 2020 года № 59-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегород-
ской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 3-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке уведомления муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», постановляю: 
внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в городской 
Думе города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.02.2019 № 2-п, следующие изменения: 
1. Подпункт 2.6.6 исключить. 
2. В пункте 2.11 после слов «настоящего Положения,» дополнить словом «предварительно». 
3. В подпункте 2.26.2 слова «В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) председателю городской Думы города Нижнего Новгорода принять меры по урегулирова-
нию конфликта интересов или по недопущению его возникновения.» исключить. 
4. В подпункте 2.26.3 слова «В этом случае Комиссия рекомендует председателю городской Думы города Нижнего Новгорода применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.» исключить. 
5. Пункт 2.35 исключить. 
6. Пункт 2.42 изложить в новой редакции: 
«2.42. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и учесть принятые Комиссией решения при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении решений Комиссии и принятом по итогам их 
рассмотрения решении председатель городской Думы города Нижнего Новгорода в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение председателя городской Думы города Нижнего Новгорода оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.». 
Д.З. Барыкин 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 октября 2020 года № 6-ПП 

Об утверждении Положения о советниках председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30 и 52.1 Устава 
города Нижнего Новгорода постановляю: 
Утвердить Положение о советниках председателя городской Думы города Нижнего Новгорода (прилагается). 
О.В. Лавричев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению председателя городской Думы города Нижнего Новгорода от 13 октября 2020 года № 6-ПП 

Положение о советниках председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Положение о советниках председателя городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – Положение) устанавливает правовой статус и порядок осуществления деятельности советников 
председателя городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – советники, советник председателя городской Думы). 
1.2. Институт советников вводится с целью оказания консультативной и практической помощи председателю городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – председатель городской 
Думы) в осуществлении им своих полномочий по решению вопросов местного значения, укрепления связей председателя городской Думы с общественностью, для получения достоверной и 
независимой информации о положении дел в социально-экономических, политических, культурных сферах деятельности жизни города, для объективного анализа и прогнозирования обще-
ственной ситуации и планирования мер, направленных на создание стабильности в общественно-политической жизни города, учета мнений, рекомендаций и предложений независимых 
специалистов по решению задач, стоящих перед городской Думой города Нижнего Новгорода. 
1.3. Количественный состав и направления деятельности советников определяются председателем городской Думы. Деятельностью советника руководит непосредственно председатель 
городской Думы. 
1.4. Гражданин наделяется статусом советника распоряжением председателя городской Думы с учетом направления деятельности советника или блока закрепленных за ним вопросов. 
1.5. Советник не замещает муниципальные должности муниципальной службы, осуществляет свои функции на общественной (безвозмездной) основе. На советника не распространяются 
ограничения, связанные с замещением муниципальных должностей муниципальной службы. 
1.6. Советник осуществляет свою деятельность в соответствии с поручениями председателя городской Думы во взаимодействии с руководителем аппарата городской Думы города Нижнего 
Новгорода, руководителями структурных подразделений аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Нижнего Новгорода. 
1.7. В своей деятельности советник руководствуется законодательством Российской Федерации, Нижегородской области, Уставом города Нижнего Новгорода, иными муниципальными 
правовыми актами, настоящим Положением. 
2. Задачи и функции советника 
2.1. Задачей деятельности советника является оказание председателю городской Думы содействия в выработке эффективных управленческих решений. 
2.2. Основными функциями советника являются: 
2.2.1. Подготовка предложений председателю городской Думы по выработке основных направлений, приоритетов в решении вопросов местного значения, относящихся к компетенции 
городской Думы города Нижнего Новгорода, форм, методов и механизмов их решения. 
2.2.2. Подготовка в соответствии с поручениями председателя городской Думы аналитических, информационных, справочных и других материалов, выработка рекомендаций по наиболее 
эффективному решению вопросов местного значения, относящихся к компетенции городской Думы города Нижнего Новгорода 
2.2.3. Информирование председателя городской Думы о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых им решений. 
2.2.4. Оказание методической помощи председателю городской Думы в реализации возложенных на него полномочий. 
2.2.5. Содействие взаимодействию председателя городской Думы с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и населением. 
3. Права и обязанности советника 
3.1. Советник председателя городской Думы имеет право: 
3.1.1. По поручению председателя городской Думы запрашивать и получать в органах государственной власти, органах местного самоуправления, их отраслевых (функциональных) структурных 
подразделениях, муниципальных учреждениях и предприятиях информационные и справочные материалы, а также иные документы, необходимые председателю городской Думы для 
осуществления им своих полномочий. 
3.1.2. По поручению председателя городской Думы участвовать в совещаниях, проводимых председателем городской Думы, заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода, постоян-
ных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода и в рабочих группах по направлениям деятельности советника. 
3.1.3. Подготавливать и представлять председателю городской Думы проекты муниципальных правовых актов. 
3.1.4. Знакомиться в установленном порядке с документами, материалами, необходимыми для выполнения возложенных на него поручений. 
3.2. В обязанности советника входит: 
3.2.1. Добросовестно и эффективно осуществлять задачи и функции советника, предусмотренные разделом 2 настоящего Положения. 
3.2.2. Подготавливать и представлять председателю городской Думы аналитические записки, обобщающие материалы, заключения. 
3.2.3. Своевременно и качественно выполнять поручения председателя городской Думы. 
3.2.4. Соблюдать установленный порядок работы со служебной информацией и документами. 
3.2.5. Не реже одного раза в квартал представлять председателю отчет о своей деятельности. 
3.3. Советник не имеет права: 
3.3.1. Разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением возложенных на него задач и функций. 
3.3.2. Использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением возложенных на него задач и функций, в личных или коммерческих целях, наносящих 

ущерб репутации председателю городской Думы. 
3.3.3. Давать муниципальным служащим поручения и указания. 
3.3.4. Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (в том числе подарки, денежное вознаграждение) за деятельность, связанную с исполнением возложенных на него задач и 
функций. 
4. Порядок назначения и прекращения деятельности советника 
4.1. Советником может быть назначен гражданин Российской Федерации, обладающий высокой квалификацией и профессиональным опытом, опытом руководящей работы в органах государ-
ственной власти и управления, органах местного самоуправления, научной деятельности, обладающий знаниями, необходимыми для решения поставленных перед ним задач и исполнения 
возложенных функций, имеющий авторитет в обществе. 
4.2. Советник назначается на срок полномочий председателя городской Думы. 
4.3. Советник назначается на добровольной основе по личному заявлению распоряжением председателя городской Думы. 
4.4. Гражданин предоставляет в аппарат городской Думы города Нижнего Новгорода следующие документы: 
4.4.1. Личное заявление. 
4.4.2. Анкету (заполняется собственноручно). 
4.4.3. Паспорт. 
4.4.4. Документ об образовании. 
4.4.5. Документ, подтверждающий наличие ученой степени, ученого звания (если имеется). 
4.4.6. Две фотографии размером 30x40 мм. 
4.4.7. Согласие на обработку персональных данных. 
4.5. Советник прекращает свою деятельность на основании распоряжения председателя городской Думы в случаях: 
4.5.1. Личной инициативы. 
4.5.2. Истечения срока полномочий председателя городской Думы. 
4.5.3. Нарушения им пункта 3.3 настоящего Положения. 
4.5.4. По инициативе председателя городской Думы в любое время независимо от оснований. 
4.6. Техническое обеспечение деятельности советника осуществляет аппарат городской Думы города Нижнего Новгорода. 
4.7. Советнику выдается удостоверение, подписанное председателем городской Думы, которое при прекращении его деятельности подлежит возврату в аппарат городской Думы города 
Нижнего Новгорода. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.10.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту 
приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0040198:673, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Мельникова, у д.10» __ 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта инициатор – ООО «ФД ТОРГ» ИНН 5256134958 
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород»_ от 18.09.2020 № 76 (1586); на информационных стендах в здании администрации Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 24.09.2020 по 02.10.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, 
дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 18.09.2020 до 02.10.2020 
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;__ 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 0 (ноль человек) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 05.10.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

 

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

Не поступало 
 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в Автозаводском районе письменные замечания и предложения от участни-
ков общественных обсуждений не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040198:673, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Мельникова, у д.10» 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания 
территории) в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Хилтон») 
(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 обще-
ственных 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, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 19.10.2020 по 28.10.2020  
(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 документацию по планировке территории (проект планировки, включая проект межевания территории) в границах улиц Переходникова, Новикова-
Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.10.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603076, 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: adm@len.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ореховская, кадастровый номер 52:18:0040319:113» (инициатор – Евина И.В.) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении обще-
ственных 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 20.10.2020 по 28.10.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Ореховская, кадастровый номер 52:18:0040319:113; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 28.10.2020 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 
 

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 6 октября 2020 г. № 07-02-02/137 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 
Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределе-
нии 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 общества с ограниченной ответственностью «ВЕРЕСК» (далее – ООО «ВЕРЕСК») от 28 августа 2020 г. № Вх-406-318193/20 приказываю: 
1. Разрешить ООО «ВЕРЕСК» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, 
Витебская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 февраля 2016 г. № 2 118-р, за счет собственных средств 
согласно прилагаемой схеме № 165/20. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской Революции, Г ригорьева, Витебская в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
3.1. Направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет»; 
3.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр М.В.Ракова 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 83 (1593) • 14–20 октября 2020

 Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 16.11.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:

Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 42,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:455, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П3.
Начальная цена Лота № 1 – 1 004 000 руб. с учетом НДС 20%. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 
50 200 руб. Размер задатка – 200 800 руб. без НДС.
Лот № 2.
Нежилое помещение общей площадью 41 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:456, расположен-
ное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П4.
Начальная цена Лота № 2– 1 100 000 руб. с учетом НДС 20%. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 55 000 руб. 
Размер задатка – 220 000 руб. без НДС.

Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 15.10.2020 по 09.11.2020. Задаток должен посту-
пить не позднее 10.11.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 52:18:0050190:6, расположенного: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Краснознаменная, 
дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Зуева Тамара Федоровна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Краснознаменная, дом 5, тел.89040504192. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 16 ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Нов-
город, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня по-
лучения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0050190. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми 
номерами: 52:17:0080301:41, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Московский 
район, участок 90/1 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма, номер кадастрового квартала 
52:17:0080301. Заказчиком кадастровых работ являются Кузнецов Вячеслав Викторович (г. Нижний Новгород, ул. 
Костичевская, д. 25, тел. 89030564376). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «16» ноября 
2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, 
Московский район, участок 90/2 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 14 октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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, 14.11.2020 г. 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 14.10.2020 г. по 13.11.2020 г. по адресу: Нижего-
родская обл., г. Богородск, ул. Ленина, д. 171 (2 этаж). Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кад. № 52:18:0000000:7800, расположенный по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1, кад. № 52:18:0080337:20, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-2», уч. № 590. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, № квалификационного аттестата 52-14-786,  адрес 
603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, sulimova.nina@bk.ru, тел. +7-904-922-46-13, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 30688, А СРО «Кадастро-
вые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0030152:38, расположенного по адресу: Нижегородская  обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. 
Лодыгина, дом 34. Заказчиком кадастровых работ является Кондратьев Илья Сергеевич, адрес: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Спортивная, д. 25, тел. +79108806280. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7, 16 ноября 2020 г.  в 09 часов 
30 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул Ва-
неева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 октября 2020 г.  по 16 ноября 2020 г.,  обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2020 г. 
по 16 ноября 2020 г.  по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0030152:58 по 
адресу: Нижегородская  обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом 17. 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

Нотариус Шулаева Людмила Александровна разыскивает наследников  
Фролова Алексея Анатольевича, умершего 29.08.2020г.

Обращаться в нотариальную контору по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 139, помещение П-1. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Львовым Владимиром Георгиевичем (адрес:  607650, Нижегородская обл., г. Кстово, 
ул.Чванова, д. 8, пом.10; тел/факс 8(83145)44813; адрес электронной почты: perspektiva-kst@yandex.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1189) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:24:0040210:1146, расположен-
ного: Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки, ул. Береговая, уч. 105В. Заказчиком кадастровых 
работ является Плошкина Юлия Владимировна (Нижегородская обл., Кстовский район, д.Фроловское, д.1А, тел. 
89307158977). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится «14» 
ноября 2020 г. в 10.00 по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Новинки, ул. Береговая, уч. 105В.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, 
ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива». Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 октября по 05 ноября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 
октября по 14 ноября 2020 г. по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул.Чванова, д.8, пом.10, ООО «Перспектива».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: по 
участку с кадастровым номером 52:24:0040210:1146 (адрес: Нижегородская область, Богородский район, п. Новин-
ки, ул. Береговая, уч. 105В) смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:24:0040210 (адрес: Нижегород-
ская область, Богородский район, п. Новинки). 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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 89200024791, Номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040322:30, расположенного: РФ, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Красный Перекоп, дом 35, номер кадастрового квартала 
52:18:0040322. Заказчиком кадастровых работ является Кициев Валерий Владимирович (г. Нижний Новгород, ул. 
Аркадия Гайдара, д. 26, кв. 426, тел. 89200024791). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, «14» 
ноября 2020г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» октября 2020г. по «14» ноября 
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» октября 2020г. по «14» ноября 2020г. по адресу: 603011, Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский район, ул. Бестужева, дом № 36 (кадастровый номер 52:18:0040322:10), а  также с правообладателями других 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040322. При проведении согласования место-
положения 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной  (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443)   выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  52:18:0080265:702, 
52:18:0080265:230  расположенных по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет 
Победы, СНТ «40 лет Победы», уч. 702. Уч.230. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Наталья Геннадьев-
на. Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Глеба Успенского, д.6, кв.11, контактный телефон  8-906-354-07-45. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок 702 «14» ноября 2020 г. в 10  часов 00 минут; С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, пом.107. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
октября 2020 г. по «13» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  «15» октября 2020 г. по «13» ноября 2020 г. по 
адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, пом.107. Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: Земельные участки с кадастровыми номерами 52:18:0080265:701, 
52:18:0080265:703, 52:18:0080265:256, 52:18:0080265:255 расположенные по адресу: г.Н.Новгород, Приокский рай-
он, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», уч.701, уч.703, уч.256, уч.255.  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.№221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, г. 
Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 52-11-
401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:664, 
по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма СНТ «Рассвет», участок 115. Заказчиком 
кадастровых работ является: Зимин Игорь Сергеевич (Нижегородская область, г. Кстово, 4 мик-он, д. 1 А, кв. 36, 
тел. 8-951-910-29-52). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 16 ноября 2020  г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пой-
ма СНТ «Рассвет», участок 115. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 А. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 октября 2020 
г. по 16 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 14 октября 2020 г. по 16 ноября 2020 г. по адресу: 607680, 
Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 А. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:528 (Нижегород-
ская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма СНТ «Рассвет», участок 112). 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 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ЗНАЙ НАШИХ!

Без пластинок никуда!
Среди огромного количества коро-

бок с пластинками на этом «многоэ-
тажном» складе поневоле сразу погру-
жаешься в атмосферу ностальгии. Уж 
больно знакомые и даже родные ве-
щи тебя окружают: ну какой домаш-
ний праздник или веселая вечеринка 
друзей в 1960–1980-е годы (да и мно-
го раньше) обходились без эстрадных 
мелодий, которые извлекал проигры-
ватель с иголкой из винила или «голу-
бого пластика»!

– Когда я впервые увидел эту кол-
лекцию, то со многими дисками прихо-
дили воспоминания, – признается фо-
тограф Алик Якубович. – Под эту пла-
стинку случилась первая любовь, эта 
связана с походом с друзьями, а эта 
композиция ассоциируется со школь-
ным выпускным. Песни различных 
ВИА (для наших юных читателей рас-
шифруем: вокально-инструменталь-
ный ансамбль) и эстрадных певцов, 
а потом уже и рок-групп звучали бук-
вально из каждого окна.

В советские времена не было тако-
го разнообразия и выбора для мелома-
нов, как сегодня: несколько музыкаль-
ных телеканалов, огромное количе-
ство радиостанций, множество самой 
разной музыки в интернете – ничего 
этого в СССР не было, меломанам та-
кое даже не снилось еще тридцать-со-
рок лет назад.

А чтобы стать владельцем заветно-
го диска с суперпопулярной музыкой, 

нужно было отстоять длинную оче-
редь в главный музыкальный магазин 
Горьковской области «Мелодия», рас-
полагавшийся на площади Горького.

– Я отлично помню, как мы с папой 
отстояли гигантскую очередь и купи-
ли дефицитный диск популярного в те 
годы Тото Кутуньо, – вспоминает ху-
дожник Павел Плохов. – Это было со-
бытие для всей семьи! Во дворе ты 
становился крутым, имея такую пла-
стинку!

Существовали еще два варианта: 
идти к спекулянтам (у них чего толь-
ко не было за баснословные деньги) 
или ждать появления голубого диска 
в журнале «Кругозор» (на них тоже за-
писывалось два шлягера, но и журнал 
был дефицитом). Тем не менее почти 
в каждой советской семье была своя 
небольшая коллекция пластинок!

Первая пластинка  
и «Стена» за 120 рублей

Свою первую пластинку Саша Спе-
ранский купил, когда ему было 13 лет. 
И, конечно, в «Мелодии».

– Это была Алла Пугачева, диск 
«Поднимись над суетой». Любимая 
песня, которой я заслушивался, назы-
валась «Музыкант», – вспоминает наш 
герой. – И если эту пластинку я ку-
пил легко и просто, то самый популяр-
ный альбом в СССР – «По волнам мо-
ей памяти» композитора Давида Тух-
манова – достался с большим трудом: 

покупатели и дверь в «Мелодии» вы-
несли, и витрину разбили, чтобы полу-
чить заветный диск! И хотя ее тираж 
был несколько миллионов, желающих 
купить диск с песней «Во французской 
стороне» и многими другими все рав-
но оказалось больше! Я честно отсто-
ял на жаре и зное целый день.

У маленького Саши дома, как 
и у многих советских мальчишек 
и девчонок, имелись пластинки из 
серии «Сказка за сказкой». Родите-
ли ставили такую пластинку и твер-
до знали – у них есть целый час, что-
бы заняться своими делами. «Али-баба 
и сорок разбойников», «Приключения 
Буратино», «Про Красную Шапочку» – 
на этих пластинках выросло не одно 
поколение! Стоили такие диски недо-
рого и были вполне доступны.

Но на некоторые грампластинки це-
ны ой как кусались: диск модной груп-
пы «Арабески» на черном рынке сто-
ил 25 рублей! И это далеко не пре-
дел: чтобы купить заветный альбом, 
наш герой один раз скооперировался 
с друзьями.

– Мечтал приобрести пластинку 
«Стена» группы «Пинк Флойд», – рас-
сказывает Сперанский. – Но у спеку-
лянтов она стоила 120 руб лей, а зар-
плата моей мамы, школьной учитель-
ницы, была 140 рублей в месяц. Вот 
мы впятером с друзьями сложились 
и купили эту «Стену», которую потом 
заслушали до дыр.

Постепенно прослушать  
все собрание

Коллекционировать виниловые ди-
ски целенаправленно нижегородец 
стал шестнадцать лет назад. Однаж-
ды он был на Автозаводе в гостях 
у семейной пары, а те затевали в квар-
тире ремонт и сложили в прихожей 
вещи, которые собирались выбросить. 
И наш герой решил забрать пластин-
ки, тем более были они в идеальном 
состоянии.

– Кого только я там не отыскал, от 
Иосифа Кобзона и Вячеслава Мале-
жика до «Кино» и «Алисы», – вспо-
минает Сперанский. – Все пластинки 
я прослушал, и во мне что-то пере-
вернулось. И звучание великолепное, 
и акустические свойства прекрасные! 
В общем, я стал самым настоящим по-
клонником винила!

Теперь Александр ездил по блоши-
ным рынкам, брал ненужные и вышед-
шие из моды диски у друзей и знако-
мых, покупал и обменивал пластинки 
у других меломанов, подбирал выбро-
шенные диски. Нужно отметить: наш 
герой из всего этого вороха пластинок 
не выбирает лишь то, к чему лежит 
его душа. Наоборот, каждую пластин-
ку он постепенно прослушает. Тем са-
мым Сперанский расширяет диапазон 
своих музыкальных знаний и пристра-
стий.

– У меня нет музыкального обра-
зования, я технарь, окончил автомо-
бильный факультет, – признается кол-
лекционер. – Просто люблю музыку, 
слушаю все жанры и всех исполните-
лей. В музыке я всеяден! 

Рекордсмены и раритеты
Пятнадцатитысячную коллекцию 

Сперанского можно условно разде-
лить следующим образом: патефон-
ные пластинки 1930–1940-х годов 
(в основном записаны на них рус-
ские народные и эстрадные орке-
стры), виниловые (самые разнообраз-
ные) и маленькие, легкие, голубого 
цвета из журнала «Кругозор». К од-
ному номеру прилагалось несколько 
пластинок: одна с речью Брежнева, 
другая – с репортажем со стройки ве-
ка, третья – со звуками живой при-
роды. И наконец, четвертая – о, чу-
до! – на ней можно было услышать 
«Битлз» или «Иглз»! Вот из-за этой 
пластинки и покупали журнал.

В собрании Александра много ра-
ритетов: это и малотиражный диск 
«Арии Верди поет Козловский», и пес-
ни в исполнении Петра Лещенко, вы-
пущенные в Америке фирмой «Кисмет» 
(у нас певца запрещали и привозили 
всего по нескольку экземпляров для 
партийных лидеров). А вот еще нео-
бычная серия – оригинальный само-
учитель: обучение иностранным язы-
кам с помощью пластинок.

Что же касается рекорд сменов в со-
ветской грамзаписи, то номером один 
была… Алла Пугачева.

– Студия грамзаписи «Мелодия» 
выпускала диски певицы чаще, чем 
других певцов. Причем многомилли-
онными тиражами, – рассказывает 
коллекционер. – Очень редко, мини-
мальными тиражами издавались джаз 
и рок. Также в большом дефиците был 
Высоцкий. Только в конце восьмиде-
сятых выпустили сразу двадцать дис-
ков со всеми его песнями, балладами 
и концертными записями. Поклонники 
были в восторге и одновременно печа-
лились – жаль, что не при жизни ав-
тора!

И еще один важный момент: в Со-
ветском Союзе издавалось много клас-
сической музыки, записи опер и сим-
фоний. Вот только спросом у совет-
ских людей они пользовались не та-
ким большим, как эстрада. Например, 
тот же магазин «Мелодия» в нашем го-
роде об этом красноречиво свидетель-
ствовал. Его левая сторона с класси-
ческими пластинками всегда пустова-
ла, а в правой, где располагался отдел 
популярной музыки, было не протол-
кнуться!

С мечтой о будущем музее
Знакомясь с коллекцией Алексан-

дра Сперанского, мы незаметно про-
вели три часа. И не осмотрели и не 
прослушали и сотой части! Но многое 
для себя открыли, узнали и повспо-
минали, конечно. А сам коллекционер 
мечтает создать музей грампласти-
нок в Нижнем Новгороде: его экспо-
натов на три экспозиции хватит! Дело 
за помещением. Чтобы и нижегород-
цы, и гости города смогли прийти, по-
слушать, узнать что-то новое для себя 
и поностальгировать, вспомнить свою 
юность и молодость.

Александр Алешин
Фото автора

Коллекция с ностальгиейКоллекция с ностальгией

У жителя Нижегородского района Александра Сперанского 
мы увидели коллекцию, которая действительно поражает. Алек-
сандр Станиславович коллекционирует грампластинки и винило-
вые диски, и его собрание насчитывает более пятнадцати тысяч 
экземпляров. «Примета эпохи и вся наша молодость!» – ска-
зал о таких пластинках известный актер Александр Ширвиндт. 
В коллекции Сперанского – пластинки, выпущенные в Советском 
Союзе и в других странах. Свои сокровища коллекционер по по-
нятным причинам хранит в нескольких местах. Мы побывали 
на одной из «явок» нижегородского собирателя – в полуподваль-
ном, но довольно просторном помещении на Большой Покров-
ской. Но и этого было достаточно, чтобы понять, какая это уни-
кальная, многожанровая и обширная коллекция!
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– Олег Алексеевич, что 
связывает вас с Нижним 
Новгородом?

– Я здесь родился, учился, 
живу. Никуда за свои 70 лет 
не уезжал, только в короткий 
отпуск или в командировки. 
Одна книжка моих стихов 
так и называлась: «Я нику-
да отсюда не уеду». Все, что 
в моей жизни было плохого 
и хорошего, связано именно 
с городом Горьким.

– Где прошло ваше дет-
ство?

– Мой папа, я сам, 
мой сын и мои вну-
ки – все мы появились 
на свет в Первом род-
доме на бывшей улице 
Фигнер (нынешней Вар-
варской). Первый мой 
адрес: Белинского, 55. 
Дом этот построили два 
моих деда. Он сохранился, 
только сменил адрес – тогда 
стоял на Белинке, а теперь 
числится по улице Невзоро-
вых, которой в те времена 
еще не было – город там за-
канчивался. Пушкинский са-
дик, парк имени Кулибина, 
площадь Свободы – вот ме-
ста моего детства.

– Кем вы сами себя 
считаете: горьковчанином 
или нижегородцем?

– Скорее горьковчанином. 
Когда шла кампания по пе-
реименованию Горького об-
ратно в Нижний, я выступал 
против, и могу объяснить, 
почему. У меня здесь чисто 
математический подход: за 
первые 700 лет существова-
ния Нижнего Новгорода «ни-
жегородцев» родилось гораз-
до меньше, чем за следую-
щие 60 – «горьковчан». По-
тому что город до революции 
был захолустный. У нас дол-
гое время не было ни одного 
высшего учебного заведения, 
Учительский институт поя-
вился только в 1911 году. Для 
сравнения, в Казани уже дав-
но существовали и универ-
ситет, и духовная академия. 
Здесь была такая глухая про-
винция, что сейчас и предста-
вить себе трудно! Это летом, 
во время ярмарки в Нижний 
приезжали до 300 тысяч че-
ловек, а в остальное время 

население города составляло 
всего-то 80 тысяч.

– Назовите ваши люби-
мые места в городе. Где 
ваше «место силы»?

– Пожалуй, парк име-
ни Кулибина. Это мир мое-
го детства: горки, карусели, 
тир, танцплощадка в этом 
парке. Еще Пушкинский са-
дик – там когда-то мы па-
цанами искали подшипники 
в кучах мусора, катались на 
лыжах зимой и ловили птиц 
сетками летом.

Откос… да, безусловно, 
это самое красивое место 
в нашем городе. Оно уже на 
мировом уровне признано ме-
стом экстракласса, не только 
на всероссийском. Это свя-
тое место, я его тоже люблю, 
но оно все-таки «не мое».

– Как зародилась идея 
издать целую серию «Ни-
жегородики»?

– Мне хотелось издавать 
такие книги, которые не пе-
чатали в Советском Со-
юзе. Вот из этой моей 
мечты и родились «Ни-
жегородские были» – 
такой серии больше ни 
в одном городе России 
нет. Это моя гордость. 
Мы ее придумали с дву-
мя Юрами – Адриано-
вым и Галаем, к столетию 
Нижегородской ярмарки. Вы-
шло тогда подряд сразу 10 то-
мов, мечтали мы издать 20, 
а сейчас их уже 40! Из тех 
20 книг, что мы сперва запи-
сали в план, 19 уже изданы. 
Не получилась у нас только 
одна книжка – по нижего-
родской архитектуре. До сих 
пор не нашлось коллектива 
авторов, который бы взялся 
за эту работу и написал исто-
рию нашей архитектуры, на-
чиная от деревянного зодче-
ства и заканчивая современ-
ными зданиями. Так и стоит 
она в плане уже много лет.

– Чем вы восхищаетесь 
в Нижнем?

– Всем, что здесь делалось 
и делается в медицине и био-
логии, физике, радиоэлектро-
нике, технике. Взять хотя бы 
одни подводные лодки. Боль-
ше половины советских под-
лодок во время войны – 27 
из 50 – было сделано именно 
в Горьком!

Еще – удивительными 
людьми, учеными, со мно-
гими из которых был лич-
но знаком. Это гениаль-

ный конструктор Ро-
стислав Алексеев, ака-
демики Ирина Блохина 
и Андрей Гапонов-Гре-
хов. Я был дружен не 
только с ним, но и с его 
отцом – Виктором Ива-
новичем Гапоновым, из-
вестным специалистом 

в области радиоэлектроники 
и большим книголюбом.

У нас в городе много вид-
ных ученых, которыми мы 
можем восхищаться и гор-
диться. Они двигают вперед 
мировую науку и технику. 
Недавно президентом Ака-
демии наук стал наш земляк 
Александр Сергеев, и это от-
нюдь не случайность, а по-
казатель всей научной атмо-
сферы нашего города.

– Что в городе вас раз-
дражает?

– Обидно, что отсюда убе-
гают творческие люди. Мы 
не смогли удержать у себя 
дирижера Владимира Зиву, 
одного из лучших театраль-
ных художников страны Ев-
гения Спекторова, замеча-
тельного вокалиста Андрея 
Савельева, писателя Заха-
ра Прилепина. Мы как буд-
то выталкиваем отсюда лю-
дей искусства, вместо то-
го чтобы поддерживать их.  
Но людям искусства надо по-
могать! В отношении фунда-
ментальных наук у нас есть 

понимание, что там мгновен-
ного результата ждать нель-
зя, для гениальных изобре-
тений нужно время. Но ведь 
в искусстве то же самое: 
нельзя назвать точный срок, 
когда художник напишет оче-
редной шедевр, композитор – 
гениальную симфонию, писа-

тель – «Войну и мир». 
Им просто нужно созда-
вать условия для рабо-
ты, но этого понимания 
у нас пока нет.

– Что бы вы поже-
лали городу на его 
800-летие?

– У меня есть свое 
видение, как стоит отмечать 
этот юбилей. На день рожде-
ния именинник обычно при-
глашает друзей и родствен-
ников. Виновник торжества 
наводит дома порядок, го-
товит угощение для гостей. 
Друзья и родственники при-
носят подарки.

У Нижнего есть такие род-
ственники. Полтора десятка 
городов-побратимов: Фила-
дельфия, Эссен, Линц, Тампе-
ре... Дайте каждому по пять 
гектаров земли на окраинах 
города в аренду на 50 лет. 
Пусть они там построят ма-
ленькие уютные гостини-

цы, и будет у них в Нижнем 
Новгороде свое место. Далее, 
у нас есть города – близкие 
друзья. Что они могут нам 
подарить? Москва? Проведи-
те Московский кинофести-
валь в Нижнем! Петербург? 
Проведите Санкт-Петербург-
ский международный эконо-
мический форум в Нижнем! 
Екатеринбург, где последние 
пять лет проходят крупные 
чемпионаты по боксу? Прове-
дите у нас такой чемпионат! 
Чем знаменита Пермь? Сво-
ей балетной труппой – это 
любой скажет. Так проведи-
те здесь мастер-классы для 
наших артистов, привезите 
свой театр к нам на гастроли.

Этот «культурный обмен» 
можно было бы продлить на 
весь 2021 год. Вот это бу-
дет настоящий праздник! 
Приводить в порядок пло-
щади и скверы, красить за-
боры и устанавливать обще-
ственные туалеты – это не 
про юбилей. Это все и без 
800-летия делать нужно.

И еще я хочу пожелать, 
чтобы не было коронавируса. 
Думаю, с этим пожеланием 
меня никто не переплюнет.

Беседовала Ольга Маркичева
Фото из архива Олега Рябова

Олег Рябов: Олег Рябов: 
«Я никуда отсюда «Я никуда отсюда 
не уеду»не уеду»

СПРАВКА
Олег Алексеевич Рябов – поэт, прозаик, публицист. Директор 
издательства «Книги», главный редактор журнала «Нижний 
Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», дирек-
тор издательства «Книги». Член Союза писателей России, 
российского ПЕН-клуба, Национального Союза библиофилов. 
Составитель и издатель серии «Нижегородские были» – книг, 
посвященных истории, культуре, быту Нижнего Новгорода 
и всего региона. Серия включает в себя работы современных 
авторов и переиздания трудов известных дореволюционных 
исследователей и писателей. Издается с 1995 года.

Сегодня мы узнаем, какие отношения с Нижним Новгородом 
сложились у коренного нижегородца, библиофила, антиквара 
и писателя Олега Алексеевича Рябова.

За первые 700 лет существо-
вания Нижнего Новгоро-

да «нижегородцев» родилось 
гораздо меньше, чем за сле-
дующие 60 – «горьковчан».

Я хотел бы, чтобы каждый 
российский город, срав-

нимый по величине с Ниж-
ним, в юбилейный год пода-
рил ему то, чем знаменит сам.
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Читающий АвтозаводЧитающий Автозавод
В мероприятиях, посвященных 

Всероссийскому дню чтения (9 октя-
бря), приняли участие более 300 ав-
тозаводчан. Этот праздник появил-
ся в нашей стране 13 лет назад, ког-
да была утверждена Национальная 
программа чтения. В этот день по 
всей России проходят встречи с пи-
сателями, акции в поддержку би-
блиотек и образования.

В Автозаводском районе празд-
ничные мероприятия одновременно 
прошли сразу на трех площадках – 
рядом с библиотеками им. Макарен-
ко, им. Бианки и на проспекте Ки-
рова, неподалеку от Центра деловой 
и правовой информации.

Во дворе детской библиотеки 
им. В. В. Бианки (ул. Прыгунова, 
9) большой книжный праздник на-
чался с выставок и мастер-классов, 
а закончился осенней фотосессией.

В сквере микрорайона Мончегор-
ский около дома № 33 на «Вкусное 
чтение» приглашали местных жи-
телей сотрудники библиотеки им. 
А. С. Макаренко. Для взрослых на 
площадке разместили уютную зо-
ну буккроссинга, где каждый же-
лающий мог выбрать себе книгу, 
расположиться рядом на скамей-
ке и угоститься свежими яблоками. 
Взрослые и дети принимали уча-
стие в викторинах, литературных 
играх и посоревновались в поэтиче-
ском баттле.

На площадке рядом с библиоте-
кой – Центром деловой и правовой 
информации (пр. Кирова, 6) про-
шла стрит-акция «Читающий про-
спект». В этот день всем желающим 
было предложено поучаствовать 
в беспроигрышной лотерее; выи-
грать книгу в литературной викто-
рине; стать моделью для художника 
и получить в подарок свой портрет 
в стиле импрессионизма; сделать 
селфи с Раскольниковым (библиоте-
карем в образе литературного героя 
Ф. М. Достоевского) и познакомить-
ся с участниками литературного 
интерактивного театра «Восклица-
тельная запятая» Еленой Минской 
и Еленой Ушаковой.

Куратор выставочного зала би-
блиотеки Вероника Шашолина, про-
фессиональный художник, писала 
портреты прохожих в режиме нон-
стоп. Всего за вечер вышло семь ра-
бот, которые Вероника с радостью 
подарила их хозяевам-моделям.

Кандидат наук, культуролог и би-
блиотекарь Илья Бегунов перево-
плотился в этот день в Родиона Рас-
кольникова – участники акции об-
суждали с ним детали романа Фе-
дора Михайловича Достоевского 
«Преступление и наказание».

«Пять человек сегодня записа-
лись в нашу библиотеку только 
в течение одного часа – и это пре-
красно!» – подвела итоги большо-
го книжного праздника заведующая 
Центром деловой и правовой инфор-
мации Людмила Николаевна Штур-
мина.

Ольга Солкина
Фото Ольги Майгуровой
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