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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новое назначение
Первый заместитель главы администра-

ции Нижнего Новгорода Дмитрий Сиво-
хин представил коллективу администра-
ции Ленинского района Александра Ку-
лагина в качестве главы районной ад-
министрации. Ранее Александр Кулагин 
исполнял обязанности главы Канавинско-
го района. Александр Кулагин родился 24 
июня 1968 года в городе Горьком. В 1991 
году окончил Горьковское высшее воен-
ное училище по специальности «команд-
ная тактическая продовольственного обе-
спечения». В 2004 году окончил Военную 
академию тыла и транспорта имени гене-
рала армии А.В. Хрулева по специально-
сти «управление тыловым обеспечением 
войск (сил)». Трудовую деятельность на-
чал в 1986 году со службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, имеет 
звание «подполковник».

Режим работы
По 3 ноября, на период осенних школь-

ных каникул, в организациях дополни-
тельного образования Нижнего Новгорода 
занятия с детьми организованы с приме-
нением электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий или 
в форме очных индивидуальных занятий. 
Такое решение принято на заседании опе-
ративного штаба по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
на территории Нижнего Новгорода.

Кружки переходят на дистанционный 
формат занятий с целью минимизации рас-
пространения респираторных инфекций, 
профилактики групповой заболеваемости 
гриппом и новой коронавирусной инфек-
ции. Спортивные секции продолжат ра-
ботать в штатном режиме с соблюдением 
противоэпидемиологических требований.

Активный житель
22 октября в Нижнем Новгороде состо-

ится II межрегиональный форум «Актив-
ный житель». Организатором форума вы-
ступает благотворительный фонд «Здо-
ровое поколение» совместно с АНО «Об-
щественное самоуправление Нижнего 
Новгорода». Мероприятие пройдет в фор-
мате онлайн-конференции. Инициатив-
ное бюджетирование – способ распределе-
ния бюджетных средств, когда жители го-
лосованием определяют, на что потратить 
часть бюджетных средств. Получены заяв-
ки на участие в форуме от жителей Мо-
сквы, Тулы, Калуги, Архангельска, Ижев-
ска, Великого Новгорода, Уфы, Южно-Са-
халинска и других российских городов. 
Нижегородцы могут присоединиться к ме-
роприятию, зарегистрировавшись на сайте 
форума «Активный житель».

Ярмарка вакансий
Центр занятости населения Нижнего 

Новгорода провел онлайн-ярмарку вакан-
сий, в которой приняли участие порядка 
800 соискателей. Вниманию нижегородцев 
было представлено свыше 1000 вакансий. 
В ярмарке приняли участие 12 работодате-
лей города. В результате 245 нижегород-
цев получили приглашение на собеседова-
ние с работодателем. Преимущество он-
лайн-ярмарки вакансий – отсутствие необ-
ходимости личного посещения, что крайне 
важно в условиях текущей эпидемиологи-
ческой ситуации, а кроме того, дает воз-
можность прямого контакта соискателя 
и работодателя.

Вячеслав Соколов

Казанский съезд в Нижнем 
Новгороде отремонтирован в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги». Как сообщили в городском де-
партаменте транспорта и дорож-
ного хозяйства, Казанский съезд 
заасфальтировали за рекордно ко-
роткий срок – в течение суток.

По словам директора департамен-
та транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации Нижнего Нов-
города Александра Герасименко, 
к укладке асфальта подрядчик при-
ступил в субботу,17 октября, нака-
нуне тщательно отфрезеровав нуж-
ный участок дорожного полотна. 
Перекрывать Казанский съезд на-
долго нельзя: здесь ежедневно про-
ходит большой поток автомобильно-
го транспорта. Перед подрядчиком 
поставили задачу заасфальтировать 
дорожное полотно максимально бы-
стро. Подрядчик не подкачал. «Ос-
новные работы по нацпроекту в го-

роде в этом году завершены. На Ка-
занском съезде осталось выполнить 
небольшой объем работ. В ближай-
шие дни подрядчик должен завер-
шить начатое», – отметил Алек-
сандр Герасименко.

Объект «Казанский съезд» 
включили в ремонтный пере-
чень нацпроекта в самый послед-
ний момент. Ранее планирова-
лось отремонтировать три других 
объекта – участки дорог на ули-
цах Ильинской, Суетинской и на-
бережной Федоровского. Однако 
впоследствии названные объек-
ты включили в инфраструктурную 
программу для благоустройства на 
2021 год «Город 800». Общая пло-
щадь Казанского съезда соразмер-
на трем участкам дорог, о которых 
было упомянуто. В итоге решили 
в этом году отремонтировать Ка-
занский съезд.

«Мы уложили более 1000 тонн 
асфальта. После укладки дорож-

ного полотна планируем занять-
ся устройством пешеходных доро-
жек и так называемых колясочных 
съездов. Кроме того, на Казанском 
съезде заменят старые дорожные 
знаки на новые», – пояснил гене-
ральный директор ООО «Русский 
бизнес концерн-Рубикон» Саид Ат-
дуев.

В этом году в Нижнем Новго-
роде по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» заасфальтировали 24 участ-
ка дорог протяженностью около 
28 км. В следующем году ремонт 
продолжится.

«Нынешней осенью проведем 
первые торги, чтобы подрядчик мог 
спокойно подготовиться к реализа-
ции нацпроекта “Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги”», – резюмировал Александр Ге-
расименко.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

В течение сутокВ течение суток

Уважаемые нижегородцы – работники и ветераны  
автомобильного транспорта!
День шофёра, День работника автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта – праздник предста-
вителей одной из самых важных профессий. От вашей 
надежной работы зависит развитие регионов, состояние 
экономики, комфорт людей. Водителю общественного 
транспорта пассажир доверяет свою жизнь,  
полагаясь на его мастерство и вниматель-
ность на дороге.
В профессиональный праздник прошу 
вас принять слова искренней благодар-
ности за ваш нелегкий и ответственный 
труд!
Желаю вам крепкого здоровья, профес-
сионального роста, спокойных рейсов, 
а дома чтобы всегда встречали с лю-
бовью и нежностью дорогие люди!

Исполняющий полномочия  
главы города Нижнего Новгорода 

Юрий Шалабаев
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Допущены Допущены 
к конкурсук конкурсу

20 октября состоялось за-
седание конкурсной комис-
сии, которая проверила пол-
ноту и достоверность пред-
ставленных кандидатами на 
должность главы Нижнего 
Новгорода сведений. Комис-
сия приняла решение о допу-
ске к участию в конкурсе, на-
значенном на 21 октября 2020 
года, всех кандидатов, пода-
вших заявление. Заявление на 
участие в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы Нижнего Новгорода подали 
три кандидата: генеральный 
директор ООО «Нижний Град» 
Герман Карачевский, нотариус 
Кирилл Лазорин и первый за-
меститель главы администра-
ции Нижнего Новгорода, ис-
полняющий полномочия главы 
города Юрий Шалабаев.

В связи с действием на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти режима повышенной готов-
ности конкурсной комиссией 
принято решение о проведении 
собеседований с кандидатами 
21 октября по видео-конференц-
связи. Предполагается, что чле-
ны комиссии заслушают про-
граммы кандидатов и зададут 
им вопросы.

Председателем комиссии по 
проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы Нижнего Новгорода избран 
заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Гнеушев. Заместителем пред-
седателя конкурсной комиссии 
избран председатель постоян-
ной комиссии Думы Нижнего 
Новгорода по бюджетной, фи-
нансовой и налоговой политике 
Марк Фельдман.

По итогам собеседования 
конкурсная комиссия отбе-
рет не менее двух кандидатов. 
Они будут представлены депу-
татам Думы Нижнего Новгоро-
да для проведения голосования 
по кандидатурам на должность 
главы города.

21 и 22 октября в Нижнем Новгороде прой-
дет всероссийская научная конференции 
«Семейное сотворчество – любимому горо-
ду», посвященная 800-летию города и 50-ле-
тию Нижегородского района. Конференция 
проводится в рамках одноименного гранто-
вого проекта – победителя международного 
конкурса «Православная инициатива 2019–
2020». Организаторы – Государственный ли-
тературно-мемориальный музей Н. А. Добро-
любова совместно с Нижегородским государ-
ственным лингвистическим университетом 
имени Н. А. Добролюбова. Цель конферен-
ции – популяризация наследия, творческо-
го опыта и позитивного примера творческих 

семей и династий, людей культуры и искус-
ства – профессионалов и любителей. С науч-
ными докладами выступят порядка 40 чело-
век из Москвы, Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. Запланировано проведе-
ние пленарного заседания и работа научной 
конференции в течение двух дней по трем 
секциям: «Сотворчество. Творческие семьи 
и династии в истории страны»; «Семейное 
сотворчество – любимому городу»; «Жизнь 
семьи на фоне смены эпох и цивилизаций». 
Завершится конференция 22 октября в 16.30 
в НГЛУ имени Н. А. Добролюбова.

Подготовил Вячеслав Соколов
Фото Ивана Коцмана

Семейное сотворчествоСемейное сотворчество

Местные инициативыМестные инициативы
В поселке Луч Приокского района Нижнего Новгорода появилась новая игровая площадка. Проект 
реализован благодаря программе поддержки местных инициатив (ППМИ).

На специально огоро-
женном участке в посел-
ке Луч возникло множе-
ство игровых объектов для 
детей и взрослых. А имен-
но: игровой комплекс, ка-
чели-балансир, вертуш-
ка, качели с сетчатой по-
душкой, горка, шведская 
стенка, лавочки и много-
функциональное поле, где 
можно поиграть в футбол 
и волейбол. Создана раз-
ветвленная тропиночная 
сеть. «Подрядчик исполнил 
все задуманное буквально 
за полтора месяца. Жители 
довольны, будем и впредь 
участвовать в программе 
местных инициатив», – за-
явил глава Приокского рай-
она Михаил Шатилов. 
Стоимость работ – 
два миллиона рублей. 
Бюджет проекта име-
ет четыре составляю-
щие – финансирова-
ние области, города, 
спонсора и самих жи-
телей.

Приокский район 
участвует в програм-
ме поддержки мест-
ных инициатив с 2017 
года. За три года запущены 
проекты в деревнях Ольги-
но, Бешенцево, Мордвинце-
во и Ляхово. Каждый про-
ект подробно обсуждается 
с жителями. Как расска-
зала Антонина Мяснико-
ва, председатель террито-
риально-общественного са-
моуправления (ТОС) «Со-
гласие», в который входят 
деревня Бешенцево и посе-
лок Луч, жители участву-
ют в программе с удоволь-
ствием.

«Нам построили все, 
что мы хотели. Жители 
с радостью вкладывают 

свои средства в новые про-
екты. Лучшее из того, что 
создано, – игровая пло-
щадка. В поселке Луч про-
живает почти 50 многодет-
ных семей, в некоторых из 
них по семь-восемь детей. 
Поэтому, как мне кажется, 
площадка будет востребо-
вана с утра до вечера», – 
отметила Антонина Мяс-
никова.

Председатель Думы 
Нижнего Новгорода Олег 
Лавричев считает, что но-
вое общественное про-
странство получилось на 
редкость функциональ-
ным. Главное теперь – не 
останавливаться на до-
стигнутом.

«Со временем появятся 
новые механизмы привле-
чения жителей. Например, 
инициативное бюджетиро-
вание, когда люди не только 
вкладывают свои средства, 
но и принимают потом ак-
тивное участие как в про-
ектировании, так и в кон-
троле за использованием 
средств. При таком раскла-
де, как правило, местные 
жители внимательно сле-
дят за сохранностью объ-
ектов, не допускают случа-
ев вандализма», – убежден 
Олег Лавричев.

Фото Алексея Манянина

ППМИ – это механизм, по-
зволяющий объединить фи-

нансовые ресурсы областного 
бюджета, бюджетов муници-
пальных образований, средства 
физических и юридических 
лиц и направить их на решение 
социально значимых проблем.
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Где планируются
По словам директора ни-

жегородского отделения ком-
пании «МегаФон» Максима 
Бартыкова, в рамках концес-
сионного соглашения, заклю-
ченного в январе этого года 
с мэрией, в Нижнем Новго-
роде планируется создать до 
7400 платных парковочных 
мест по 119 адресам и Центр 
управления парковками. Рас-
полагаться они будут в ос-
новном в центральной части 
Нижнего Новгорода. Это ули-
цы Алексеевская, Грузинская, 
Ульянова, Пискунова, Акаде-
мика Блохиной, Большая Пе-
черская, Белинского, Коро-
ленко, Новая, Добролюбова, 
Минина, Костина, Кулибина, 
Маслякова, Горького и дру-
гие. Вошли в перечень Ниж-
неволжская и Верхневолж-
ская набережные, Зеленский, 
Георгиевский и Окский съез-
ды, площади Маркина и Горь-
кого.

В Приокском районе плат-
ная парковка на 120 машино-
мест появится на Медицин-
ской улице, от проспекта Га-
гарина до Кладбищенского 
проезда. В Советском райо-
не – по улице Бекетова. 19 
мест под платные парковки 
запланированы в заречной ча-
сти города. Большинство из 
них – около Московского вок-
зала. Однако крупная парков-
ка более чем на 600 машино-
мест появится на улице 
Стрелка, на 134 места – на 

Совнаркомовской улице, на 
167 – на Советской улице 
и на 133 – на Заречном буль-
варе. Полный список адресов 
опубликован на сайте адми-
нистрации Нижнего Новго-
рода admgor.nnov.ru/upload/
getODA/document22122.html.

Но не на всех 119 адре-
сах платные парковки введут 
сразу. Тестовый режим стар-
тует в ноябре на 16 из них. 
Как сообщил Максим Барты-
ков, первыми станут площадь 
Маркина, улицы Алексеев-
ская, Белинского, Большая 
Печерская, Большая Покров-
ская, Горького, Верхневолж-
ская набережная, Георгиев-
ский съезд и площадь Горько-
го. Определить платные пар-
ковки можно будет, по словам 
начальника отдела организа-
ции и безопасности дорожно-
го движения Виктора Дель-
финова, по знакам и дорож-
ной разметке.

Рассказал директор ниже-
городского отделения компа-
нии «МегаФон», что разрабо-
тано несколько видов опла-
ты парковочного места: опла-
та квитанцией, посредством 
СМС, через паркомат, мо-
бильное приложение «Пар-
ковки в Нижнем Новгороде» 
или web-портал parkovki-nn.
ru. Стоимость часа составит 
60 рублей.

– Проект масштабный 
и требует тщательной прора-
ботки, поэтому он разбит на 
два этапа, – рассказал Мак-
сим Бартыков. – Так, во вре-

мя подготовительных работ 
парковки заработают в те-
стовом режиме без взимания 
платы с автомобилистов. Мы 
находимся в плотном контак-
те со всеми вовлеченными 
сторонами – администраци-
ей, профильными ведомства-
ми и Центром обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, чтобы помочь нижего-
родцам комфортно пройти че-
рез эти изменения.

Льготники по закону
Интересовал участников 

круглого стола вопрос, смо-
жет ли оператор установить 
шлагбаумы во дворах рядом 
с платными парковками. Мно-
гие, чтобы не платить, ста-
нут искать место именно там. 
И вряд ли нашествие чужих 
автомобилей обрадует жите-
лей многоэтажек историче-
ской части города.

Максим Бартыков сооб-
щил, что установка шлагба-
умов соглашением не предус-
мотрена. Между тем, как ре-
зонно заметил председатель 
ТСЖ (товарищества собствен-
ников жилья) «454» Миха-
ил Швыганов, ставить шлаг-
баумы многоквартирные дома 
могут только на своей земле, 
а не всем она отмежевана.

Задавали участникам со-
глашения вопрос о том, как 
будут парковаться инвали-
ды, многодетные семьи, мест-
ные жители, а также те, кто 
приезжает в центр города на 
работу. Как отметил Виктор 
Дельфинов, бесплатная пар-
ковка по законодательству 
предусмотрена только для ма-
шин экстренных служб – ско-
рой, МЧС и полиции, а также 
для инвалидов. Другие льгот-
ники заплатят меньший та-
риф. Какой? Это станет из-
вестно, когда документы раз-
работают.

Был вопрос, зачем и по 
какому принципу размеща-

ют парковки? По словам ди-
ректора городского департа-
мента транспорта и дорож-
ного хозяйства Александра 
Герасименко, создание еди-
ного парковочного простран-
ства позволит увеличить про-
пускную способность дорог – 
в центре города они узкие, 
и бывает, что из-за припар-
кованных автомобилей не мо-
жет проехать по городскому 
кольцу трамвай, а скорая по-
мощь – завернуть с улицы во 
двор. Кроме того, это снизит 
нагрузку на уличную сеть из-
за сокращения потоков лич-
ного транспорта и в итоге по-
зволит улучшить экологиче-
скую обстановку в городе.

– Уже сейчас дорожники 
ведут подготовительные ра-
боты: наносят разметку, уста-
навливают специальные зна-
ки, паркоматы и дорожные ка-
меры. Пока не будет принят 
весь комплекс работ в полном 
объеме, мы не дадим отмаш-
ку концессионеру на запуск 
пилота и его эксплуатацию, – 
подчеркнул Александр Гера-
сименко.

По его словам, доход от 
платных парковок планиру-
ется направлять на благоу-
стройство, содержание до-
рожной сети и дворовых тер-
риторий.

Обсуждения 
продолжатся

Большинство участни-
ков круглого стола говорили 
о том, что платные парковки 
давно назрели. Так, по сло-
вам председателя постоян-
ной комиссии по транспорту 
и дорожному хозяйству Думы 
Нижнего Новгорода Станис-
лава Прокоповича, новые ав-
тобусы приобрели еще в 2018 
году, поэтому и время внедре-
ния платных парковок давно 
наступило.

По мнению Юрия Рябико-
ва, директора компании «Си-

тиКард», оператора бескон-
тактной оплаты проезда, нуж-
но двигаться в сторону разви-
тия общественного транспорта 
и создавать искусственные по-
мехи личному транспорту 
в историческом центре.

– Конечно, нужно думать 
о жителях, но и откладывать 
проект нельзя, – отметил он.

Как заметил руководитель 
нижегородского отделения 
ОНФ Алексей Алехин, ме-
ра по введению платных пар-
ковок необходима и понятна: 
необходимо разгружать город 
от наплыва транспорта. Одна-
ко решение пока недостаточ-
но проработано.

– Оно вызывает большое 
количество вопросов, поэто-
му предлагаем мэрии Ниж-
него Новгорода доработать 
все необходимые регламенты 
до введения платных парко-
вок. Хочется отметить, что по 
ФЗ-443 полная информация 
по парковкам должна быть не 
позднее чем за 30 дней до вве-
дения оплаты, – заявил Алек-
сей Алехин. – Когда принима-
ются подобные решения, ко-
торые затрагивают интересы 
тысяч горожан, власть долж-
на четко продумывать систе-
му мероприятий по улучше-
нию жизни и транспортной 
обеспеченности людей.

По его словам, чтобы про-
работать каждый из остав-
шихся вопросов, участники 
круглого стола договорились 
проводить подобные встречи 
регулярно, привлекая к об-
суждению все заинтересован-
ные стороны.

В настоящий момент ни-
жегородский ОНФ прово-
дит опрос мнения нижегород-
цев относительно реализации 
проекта платных парковок 
в Нижнем Новгороде на офи-
циальной странице ОНФ в со-
циальной сети «ВКонтакте».
Подготовили Дарья Светланова 

и Ольга Маркичева
Фото из архива редакции

Сеть платных парковок заработает в тестовом 
режиме в Нижнем Новгороде до конца 2020 года. 
На 16 улицах города они появятся уже в ноябре. 
Где их планируется запустить и каковы будут 
условия? Об этом рассказали на круглом онлайн-
столе, организованном нижегородским отделе-
нием ОНФ (Общероссийский народный фронт), 
представители администрации Нижнего Новгоро-
да и оператора проекта.

Парковки Парковки 
за платуза плату



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 86 (1596) • 21–27 октября 2020

Спорт – норма жизни
Титул «беговой столи-

цы» – спортивный трофей, 
который присудили Нижне-
му Новгороду по итогам по-
лумарафона «Беги, герой!», 
прошедшего в городе 2 ав-
густа 2020 года. Эксперты 
оценивали суммарный спор-
тивный результат с учетом 
соотношения числа участ-
ников и населения города. 
Полумарафон стал наиболее 
масштабным спортивным со-
бытием года в Нижегород-
ской области, в котором при-
няли участие более 4 тысяч 
человек.

В чем ценность высокой 
награды?

В настоящее время по ини-
циативе президента России 
Владимира Путина в стране 
реализуется национальный 
проект «Демография», вклю-
чающий федеральный проект 
«Спорт – норма жизни».

– Перед нами стоит задача 
развивать как массовый, так 
и профессиональный спорт, – 
считает Глеб Никитин. – По-
этому строятся новые спор-
тивные объекты и модерни-
зируются существующие. 
Серьезные успехи демон-
стрирует профессиональ-
ный спорт. Более 100 меда-
лей завоевали нижегородцы 
после возобновления спор-
тивного сезона, большинство 
медалей – у легкоатлетов 
и гребцов. Успешно выступа-

ют спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья – на их счету 20 меда-
лей. Уверен, что такие проек-
ты, как «ЗаБег.РФ», позволят 
сделать спорт в Нижегород-
ской области еще более по-
пулярным.

Длиннее экватора
Ксения Шойгу отметила, 

что в настоящее время Ни-
жегородская область проч-
но входит в число наиболее 
спортивных регионов страны. 
«Нижний Новгород заслу-
женно стал “беговой столи-
цей России”. Мы благодарны 
за поддержку правительству 
региона и организаторам по-
лумарафона “Беги, герой!” 
в Нижнем Новгороде. Про-
ект “ЗаБег.РФ” проводится 
не первый год. Нижний Нов-
город традиционно входит 
в число лидеров спортивного 
проекта. Общая дистанция, 
которую преодолели участ-
ники забега 2020 года в Ниж-
нем Новгороде, превышает 
длину экватора – 45,5 ты-
сячи километров. Сейчас мы 
передаем кубок на временное 
хранение в столицу Повол-
жья. Нижний Новгород удо-
стоен почетного звания “бе-
говой столицы” вслед за Ка-
занью и Владивостоком», – 
отметила Ксения Шойгу.

Звание «беговой столи-
цы» присуждается городу 
с наивысшим баллом, кото-

рый рассчитывается исхо-
дя из следующих показате-
лей: средний километраж 
всех участников, процент-
ное соотношение участни-
ков к числу жителей горо-
да и средняя скорость всех 
участников. В Нижнем Нов-
городе на забег зарегистри-
ровались в 2020 году 4253 
человека, а суммарная дис-
танция всех участников со-
ставила 45 593 километра.

2 августа на старт забега 
вышли бегуны во всех феде-
ральных округах России, вне 
зависимости от часового по-
яса. Среди основных дистан-
ций, которые можно было вы-
брать, – 21,1, 10,5 и 1,5 км. 
Участие в спортивном меро-
приятии, которое проходило 
при соблюдении всех реко-
мендаций Роспотребнадзора, 
приняли порядка ста тысяч 
человек по всей стране. Са-

мыми популярными дистан-
циями в Нижнем Новгоро-
де стали забеги на 21,1 кило-
метра (в полумарафоне при-
няли участие 1086 человек) 
и на 10 километров (1629 
человек). В споре за пра-
во стать «беговой столицей» 
Нижний Новгород обошел 
Тулу и Липецк.

Фото пресс-службы 
губернатора и правительства 

Нижегородской области

Глеб Никитин внес изменения в указ 
«О введении режима повышенной готовно-
сти» от 13 марта 2020 года. Теперь лица, 
имеющие признаки респираторных заболе-
ваний, должны защищать органы дыхания 
масками во всех случаях нахождения вне 
дома. При появлении острых признаков ре-
спираторных заболеваний необходимо не-
замедлительно обратиться за медицинской 
помощью без посещения медорганизаций 
и соблюдать режим самоизоляции до пол-
ного выздоровления. Родители или опекуны 
несовершеннолетних детей, имеющих при-
знаки респираторных заболеваний, должны 
обеспечить изоляцию детей по месту их жи-
тельства (пребывания).

«Главная задача сейчас – остановить рас-
пространение коронавируса. У этого забо-
левания очень много различных симптомов, 
которые легко спутать с сезонными недомо-

ганиями. При любых подобных проявлениях 
просто необходимо защищать органы дыха-
ния, выходя из дома», – сказал Глеб Ники-
тин. Сотрудникам образовательных органи-
зацией согласно изменениям в указе пред-
писано не допускать в классы (группы, ау-
дитории) учащихся, имеющих признаки 
респираторных заболеваний.

Работодателям теперь необходимо не 
только отстранить от нахождения на рабо-
чем месте лиц с повышенной температурой 
тела и/или с признаками респираторного за-
болевания, но и обеспечить изоляцию этих 
работников и их транспортировку к месту 
жительства. Изменены номера телефонов, по 
которым граждане, находящиеся на полной 
самоизоляции, могут обратиться за социаль-
ной помощью. Звонить нужно по телефонам: 
+7 (904) 062-40-20 и 8 (831) 432-00-06.

Подготовил Сергей Анисимов

Беговая столица РоссииБеговая столица России

Изменения указаИзменения указаНа дистанцииНа дистанции
Глеб Никитин подписал решение, принятое на заседании 

регионального координационного штаба по борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

«До 15 ноября спортивные мероприятия будут проходить 
без зрителей. Это вынужденная мера, которая принимает-
ся исходя из рекомендаций санитарных врачей. Риски при-
сутствуют, даже если большинство спортсменов соблюдает 
требования безопасности. Сейчас крайне важно избегать 
мест массового скопления людей», – сказал Глеб Никитин.

Региональный штаб рекомендовал вузам и средним про-
фессиональным учебным заведениям региона принять ре-
шение о реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанционных технологий.

«Очень важно, чтобы занятия, не требующие очного при-
сутствия студентов, проводились в дистанционном режиме. 
Это даст возможность защитить студентов и преподавате-
лей, снизить нагрузку на общественный транспорт. Понят-
но, что в каких-то моментах без очного присутствия обой-
тись невозможно. В этих случаях требуется неукоснитель-
ное соблюдение требований указа о режиме повышенной го-
товности», – отметил губернатор Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
в Москве встретился с руководителем проекта 
«Лига героев» Ксенией Шойгу. Ксения вручила 
главе региона кубок Нижнему Новгороду как бего-
вой столице России.
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Выехать  
на свежий воздух

Если вы – счастливый об-
ладатель «домика в деревне» 
на территории нашего регио-
на, рассмотрите вариант уе-
хать из города на ближайшие 
пару недель. Многие пансио-
наты и базы отдыха в межсе-
зонье пустуют и будут рады 
принять отдыхающих с деть-
ми. Тем более правительство 
Нижегородской области об-
ратилось к работодателям 
с рекомендацией отпустить 
на время школьных осенних 
каникул одного из родите-
лей учащихся первых–пятых 
классов либо в отпуск, либо 
на удаленную работу.

Разрешить  
немного полениться

Первые два-три дня не-
жданных каникул можно со 
спокойной совестью вообще 
ничего не делать! Просто дай-
те ребенку вдоволь поспать, 
поесть, позалипать в телефо-
не, сводите в ближайший ки-
нотеатр, пока они еще рабо-
тают. Наши дети сперва за-
ново привыкали к школьным 
урокам после полугодово-
го перерыва, затем ударны-
ми темпами писали ВПР. Те-
перь им нужно немного рас-
слабиться, и несколько дней 
«тюленьего» отдыха придут-
ся очень кстати.

Чаще гулять
Сейчас погода уже не ра-

дует нижегородцев так, как 
почти весь октябрь, но это от-
нюдь не повод все дни напро-
лет просидеть в четырех сте-

нах. Если на улице нет про-
ливного дождя и ураганного 
ветра, одеваемся по погоде 
и отправляемся в ближай-
ший сквер или парк. Здесь 
можно проводить настоящие 
фенологические наблюде-
ния за растениями, собирать 
шишки и желуди для поде-
лок, яркие осенние листья 
для гербария.

Школьникам первых–вто-
рых классов вполне подой-
дет и такое нехитрое развле-
чение: вооружившись пал-
кой с нанесенной влагостой-
ким маркером разметкой, 
они могут измерять глуби-
ну ближайших луж. Резуль-
таты измерения пусть запи-
сывают в специальную те-
традку, отмечая рядом, ка-
кая была в этот день погода 
(солнце, дождь, ветер), а лу-
жу зарисовывают. Если де-
лать замеры каждый день 
в течение двух недель, мож-
но не только посмотреть на 
осеннюю слякоть под другим 
углом, но и получить на вы-
ходе готовый исследователь-
ский проект, а затем предста-
вить его на уроке «Окружаю-
щий мир».

Сделать кормушку
Уже совсем скоро придут 

настоящие холода. Предло-
жите ребенку соорудить кор-
мушку из дерева, трехлитро-
вой банки, коробки из-под 
сока, пластиковой бутылки. 
Подходящие способы изго-
товления нехитрых корму-
шек можно найти в интерне-
те. Ее совместное изготовле-
ние, а потом и наблюдение за 
птицами, которые навестят 

вашу кормушку, сблизят 
вас, а также привьют ваше-
му школьнику интерес к «ма-
стерилкам» и исследованиям. 
Не говоря уже о том, что пер-
натые обязательно скажут 
вам спасибо.

Устроить модный показ
Если вы безуспешно за-

ставляете своего школьника 
навести порядок в шкафу, то 
внезапные каникулы – под-
ходящее время, чтобы пре-
вратить эту уборку в увле-
кательную игру. Включите 
музыку и устройте домаш-
ний модный показ, научи-
те отпрыска сочетать вещи 
друг с другом, покажите, как 
следует одеваться в соответ-
ствии с погодой и со случа-
ем. Такая игра будет полез-
на и вам: во время пример-
ки легче заметить, из какой 
одежды ребенок уже вырос, 
и изъять ее из шкафа, вместе 
определить, чего не хватает 
в детском осеннем гардеробе, 
и спланировать поход за по-
купками.

Провести  
осеннюю фотосессию

Перебрав одежный шкаф 
и сформировав несколько 
модных осенних луков, при-
хватите с собой яркий зонтик 
и отправляйтесь гулять по 
осеннему парку. Не забудь-
те взять на прогулку фотоап-
парат, чтобы создать серию 
незабываемых фотографий! 
Но не указывайте ребенку, 
как встать, повернуться, ка-
кое выражение придать ли-
цу, а позвольте быть самим 

собой, и он удивит вас всем 
спектром эмоций.

Поиграть  
в настольные игры

Если за окном дождь и ве-
тер, всегда можно найти за-
нятие в тепле и уюте. Напри-
мер, по вечерам, когда вся се-
мья в сборе, можно прово-
дить домашний чемпионат по 
настольным играм. Нарисуй-
те турнирную таблицу, ку-
да будете заносить результа-
ты, а в последние дни кани-
кул подведите итоги и раз-
дайте всем небольшие призы. 
Кстати, многие дети с удо-
вольствием сами придумыва-
ют игры, рисуют и вырезают 
карточки, сочиняют прави-
ла. Обязательно поддержите 
своего изобретателя и всей 
семьей сыграйте в такую са-
модельную настольную игру.

Заняться кулинарными 
экспериментами

Еще один отличный спо-
соб провести время в непо-
году – вместо приготовления 
домашних заданий занять-
ся приготовлением кулинар-
ных шедевров по домашним 
рецептам. Можно достать 
с дальней полки старую те-
традку и научить сына или 
дочку готовить печенье «по 
бабушкиному рецепту», мож-
но изучить какую-нибудь на-
циональную кухню, мож-
но попробовать приготовить 
блюда, которые упоминают-
ся в любимой детской книж-
ке или произведениях школь-
ной программы. Или, может 
быть, ваш ребенок изобретет 

свой собственный «фирмен-
ный» рецепт?

Прибраться в комнате
Даже если ваш школьник 

поддерживает относитель-
ный порядок в своем обита-
лище, всегда найдутся дела, 
до которых в учебные дни не 
доходят руки даже у самых 
дисциплинированных ребят. 
Ненавязчиво предложите ре-
бенку разобраться в ящиках 
своего письменного стола, 
сложить аккуратными стоп-
ками книги и тетради, пере-
брать канцелярские принад-
лежности (и докупить те, ко-
торых не хватает), почистить 
от пыли компьютер, выбро-
сить ненужные вещи и т. д.

Стать волонтером
Ученики средних и стар-

ших классов вполне могут 
попробовать себя в роли до-
бровольцев. Можно порабо-
тать в приюте для животных, 
устроить акцию по сбору втор-
сырья или субботник в своем 
дворе. Общественно полезный 
труд даст ребятам бесценный 
опыт и может стать первым 
пунктом в резюме подростка, 
который собирается будущим 
летом начать подрабатывать. 
Впрочем, социально актив-
ные молодые люди привлека-
ют внимание не только рабо-
тодателей, но и членов прием-
ных комиссий профессиональ-
ных учебных заведений.

Желаем вам и вашим де-
тям ярких и полезных осен-
них каникул!
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Ура! Карантикулы!Ура! Карантикулы!

Новость о том, что 
19 октября у всех ниже-
городских школьников 
начнутся двухнедель-
ные каникулы, стала 
неожиданностью для 
их родителей. Однако 
такое решение принято 
не от хорошей жизни: 
учебный процесс при-
шлось прервать раньше 
времени в связи с ро-
стом числа заболевших 
COVID-19. Поэтому 
ученикам не рекомен-
дуется отправляться 
на отдых за пределы 
Нижегородской области 
и следует ограничить 
общение со сверстника-
ми (собираться группа-
ми лучше не более пяти 
человек). Чем занять 
время, освободившееся 
от уроков, расскажем 
в нашей статье.
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Забор
Дачные участки обычно 

ограждают забором для без-
опасности. Пройдите по пе-
риметру и внимательно ос-
мотрите ограждение вашего 
участка, проверьте, нет ли 
где повреждений, найденные 
устраните. Возможно, по-
требуется заменить отдель-
ные сектора, подкрасить, 
чтобы защитить от неблаго-
приятного воздействия вла-
ги, ведь поздней осенью ча-
сто идут дожди, а зимой вы-
падет снег. Выдержит ли за-
бор его тяжесть, если зима 
будет по-настоящему снеж-
ной? Осматривать забор на-
до ежегодно. Ремонтные ра-
боты обычно приходится 
проводить раз в два-три го-
да, не чаще. И делать это 
имеет смысл именно в кон-
це дачного сезона, чтобы не 
устранять последствия силь-
ных снегопадов весной, ког-
да на участке и без того дел 
невпроворот.

Огород
Опустевшие грядки, с ко-

торых уже собрали урожай, 
очищаем от увядшей бот-
вы и сорняков. Все расти-
тельные остатки закладыва-
ем в компост, пересыпая из-
вестью. Так мы подготовим 
удобрение, которое можно 
будет использовать следую-
щей весной.

В почву на грядках вносим 
органические удобрения: зо-
лу, навоз, перепревший ком-
пост, чтобы к будущей весне 
она была обогащена и гото-
ва для высадки рассады. От-
личное удобрение – измель-
ченная яичная скорлупа, ко-
торую тоже можно заделать 
в землю при осенней пере-
копке. Это природный ис-
точник извести, снижающий 
кислотность и улучшающий 
структуру почвы.

Грядки садовой земляники 
и озимого чеснока рекомен-
дуем замульчировать скошен-
ной травой или опилками.

Плодовые деревья 
и кустарники

Проводим санитарную об-
резку, удаляя сухие и боль-
ные ветви, а также ветки, ра-
стущие внутрь кроны, уда-
ляем лишайники и куски от-
мершей коры.

После обрезки кустарни-
ков ветви взрослых кустов 
лучше собрать и обвязать, 
чтобы во время зимы они не 
ломались под тяжестью вы-
павшего снега. Ветви малины 
связывают в пучки, пригиба-
ют и привязывают к основа-
нию соседнего куста. Мали-
ну и ежевику необходимо об-
резать уже до первых холо-
дов. А обрезку смородины 
и крыжовника, как правило, 
делают поздней осенью.

Многим животным зи-
мой не хватает пищи, и тог-
да они прибегают на дачный 
участок, обгладывают ко-
ру и нижние ветви деревьев. 
Чтобы сберечь плодовые де-
ревья в вашем саду от кро-
тов и зайцев, побелите ство-
лы у основания. Побелка не-
съедобна для этих живот-
ных, и не только для них.  
Ну а перед тем, как побелить 
кору, обработайте ее проти-
вогрибковым раствором.

Лужайка перед 
крыльцом

Тщательно убираем с нее 
весь мусор – в палой листве 
и сухой траве прекрасно зи-
муют споры болезнетвор-
ных грибков, яйца и личин-
ки вредителей. Кроме того, 
под палой листвой трава бу-
дет преть и гнить. Для этой 
уборки отлично подойдут ме-
таллические веерные граб-
ли. Затем лужайку нужно 
подстричь. В наших широ-
тах последнюю стрижку тра-
вы можно провести в конце 
октября. Под зиму траву ска-
шивают на 1–2 см выше, чем 
обычно. Если на образовав-
шихся за сезон «проплеши-
нах» вы посеяли семена га-
зонной травы, перед замо-

розками замульчируйте по-
севы торфом или перегноем. 
Это поможет уберечь ваши 
«озимые» от холодов до нача-
ла следующей весны. А ког-
да снег растает, вас пора-
дуют новые нежно-зеленые 
всходы.

Цветочные клумбы
Однолетние цветы убира-

ем с клумбы, предваритель-
но собрав семена с тех, кото-
рые хотим посадить на сле-
дующий год. Как и почти все 
растительные остатки, стеб-
ли и листья цветов можно 
сложить в компост – кро-
ме тех, которые летом пере-
болели или были поражены 
вредителями. Их ботву луч-
ше совсем удалить с участка, 
чтобы уберечь будущие по-
садки.

Луковицы тюльпанов 
и клубни георгин выкапыва-
ем, просушиваем и убираем 
на хранение до весны. Пио-
ны и флоксы могут перезимо-
вать и без укрытия. Вся под-
готовка заключается в обрез-
ке отцветших стеблей и цве-
тоносов, обеззараживающем 
поливе и удобрении перегно-
ем. Гортензии можно не об-
резать, так как сухие побеги 
будут способствовать удер-
жанию снега, что защитит их 
корни от вымерзания. Клема-
тисы можно укрыть срезан-
ной надземной частью и за-
мульчировать торфом.

Для укрытия теплолюби-
вых многолетников и злако-

вых кустов можно исполь-
зовать сухую листву, кото-
рая отлично препятствует 
скоплению излишней вла-
ги в корнях и предохраня-
ет почки от зимних холодов.  
Но такое «одеяло» поможет 
перезимовать различным 
вредителям, поэтому лучше 
использовать для этих це-
лей ботву бархатцев и кален-
дулы, если они растут на ва-
ших клумбах.

Инструменты 
и стройматериалы

У каждого дачника на 
участке или в сарае есть 
укромный уголок, в котором 
лежат доски, брусья, тру-
бы и прочие стройматериалы 
в ожидании своего часа. Про-
ведите ревизию своих «запа-
сов» – может быть, что-то 
уже нужно выбросить? Гни-
ющие доски и треснутые об-
резки труб уже пригодятся 
вам в хозяйстве. Пригодные 
для использования стройма-
териалы уберите под навес 
или накройте пленкой, чтобы 
защитить от дождя. Садовый 
инвентарь почистите, вымой-
те и уберите на зиму в под-
собное помещение.

Дом
И наконец, готовим к «кон-

сервации» дачный домик. Ос-
матриваем и при необходимо-
сти ремонтируем крышу. Об-
рабатываем стены и полки 
стеллажа в погребе (можно 

использовать 10%-ный рас-
твор медного купороса или 
гашеную известь).

Холодильник, если мы 
оставляем его на даче, обяза-
тельно отсоединяем от элек-
тросети. Затем разморажи-
ваем и избавляемся от всей 
влаги внутри камер. Дверцы 
холодильника оставляем при-
открытыми – это предотвра-
тит появление плесени внутри.

Отдельно стоит позабо-
титься о защите дома от гры-
зунов. Мыши зимой на даче 
способны испортить мебель 
и другое имущество. Чтобы 
защитить загородный дом от 
мышей и крыс, можно разло-
жить в комнатах ядовитую 
приманку, поставить мыше-
ловки (если вы морально го-
товы весной избавляться от 
трупов).

Запасы макарон, круп 
и прочих потенциальных мы-
шиных лакомств заранее пе-
ресыпаем в герметичные бан-
ки из стекла или металла.

Прячем в тайники или па-
куем и забираем с собой все 
более или менее ценные ве-
щи.

Перед отъездом в город 
смазываем маслом замочные 
скважины, петли, задвижки, 
чтобы весной все двери нор-
мально открылись.

Закрепляем на окнах став-
ни или решетки, закрываем 
дом и со спокойной душой 
прощаемся с любимой дачей 
до будущей весны.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

Оглянуться не успели,  Оглянуться не успели,  
как зима катит в глаза…как зима катит в глаза…

Осень-2020 довольно долго радовала нас сол-
нышком и теплом, но, к сожалению, это благодат-
ное время подошло к концу. Наступившие холода 
напомнили, что пора завершать дачный сезон. 
Особенно тщательно нужно подготовить к зиме 
дачный участок тем, кто не планирует или просто 
не имеет возможности посещать его до будущего 
лета. О том, что стоит сделать на даче перед на-
чалом зимы, мы сейчас и расскажем.
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КАК ЭТО БЫЛО

Вначале был ГАЗ
Считается, что инициатором метода 

стал первый сек ретарь Горьковского об
ластного комитета КПСС Николай Игна
тов. Хотя, вероятнее всего, Игнатов толь
ко подхватил инициативу рабочих Горь
ковского автомобильного завода. По од
ной из версий, первым разрешил рабочим 
подрабатывать на заводской стройке, что
бы ускорить процесс строительства жи
лья для рабочих, директор ГАЗа Николай 
Строкин. Исключение сделали для рабо
чих прессового корпуса ГАЗа. Таким спо
собом был построен в Горьком первый 
«народный» дом. Рабочие других подраз
делений ГАЗа тоже хотели побыстрее по
лучить отдельное жилье. Но на Автозаво
де решили больше не рисковать. Николая 
Игнатова назначили первым сек ретарем 
Горьковского обкома КПСС в ноябре 1955 
года. Игнатов ходил по городу без охра
ны и любил общаться с народом. Однаж
ды к нему подошли рабочие с автозаво
да и попросили разрешить им после рабо
ты и в выходные построить для себя мно
гоквартирный дом. Игнатов дал указание 
разобраться в вопросе председателю гор
исполкома А. Д. Проскурину. В итоге по
чин рабочих был поддержан. Горьковский 
архитектор Юрий Бубнов разработал про
ект типовых двухэтажных домов с отдель
ными квартирами. В 1956 году такие дома 
начали строить не только автозаводцы, но 
и рабочие «Красного Сормова», «Красной 
Этны», завода имени Ленина, Горэнерго 
и других предприятий. В Автозаводском 
районе методом «народной стройки» нача
лось возведение поселков имени Г. К. Па
рышева (погибшего в годы Великой Оте
чественной войны директора Горьковско
го автобусного завода – филиала ГАЗа), 
а также имени 40 лет Октября. В Сормове 
на пустырях выросли Народный поселок 
и поселок Дубравный. Отдельные кварта
лы «народной стройки» появились вбли
зи заводов фрезерных станков (впослед
ствии – станкозавод) и «Двигателя рево
люции».

Начинания горьковчан одобрил первый 
секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, 
приезжавший в Горький в апреле 1957 
года. Хрущев посетил «народную строй
ку» в Сормовском районе. Метод «народ
ной стройки», или «горьковский метод», 
подхватила вся страна. Весной 1957 года 
проекты 8 и 16квартирных домов, раз
работанные специалистами Горьковско
го горпроекта во главе с Юрием Бубно
вым, были разосланы в крупнейшие го
рода СССР.

Всенародное движение
В июне 1957 года ЦК КПСС созвал 

в Горьком всесоюзное совещание по рас
пространению инициативы. В постанов
лении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О развитии жилищного строи
тельства в СССР» от 31.07.1957 говори
лось: «Одобрить почин рабочих и служа
щих промышленных предприятий и орга
низаций города Горького и ряда других 
городов по строительству жилых домов 
собственными силами, как начало все
народного движения за скорейшее улуч
шение жилищных условий, как пример 
высокой социалистической сознательно
сти».

На практике обычно начальник цеха 
предприятия получал для своих рабочих, 
стоявших в очереди на получение жи
лья, земельный участок, искал материа
лы и после трудовой смены на предпри
ятии организовывал силами своего кол
лектива строительство домов.

В книге «Архитектура города Горько
го», вышедшей в ВолгоВятском книжном 
издательстве в 1986 году, одним из авто
ров которой был тот самый архитектор 
Юрий Бубнов, о горьковском методе гово
рится так: «Отставание материальнотех
нической базы от все возрастающих тем
пов строительства привело к возведению 
жилых домов с трудовым участием насе
ления».

В книге утверждается, что «в 1957 го
ду с участием населения в городе было 
построено более трети всех жилищ». Ме
тод давал возможность получить дополни
тельную жилплощадь преимущественно 
в малоэтажных домах (2–3 этажа), стро
ительство которых велось «с применени
ем местных строительных материалов, ис
пользованием побочных продуктов и от
ходов производства, малой механизации 
и малоквалифицированной рабочей си
лы». В типовых домах малой этажности 
«были предусмотрены несколько вари
антов инженерного оборудования и кон
структивных решений стен, перекрытий, 
фундаментов, перегородок, а также воз
можность изменения планировки квартир 
в процессе строительства». Стоимость жи
лья за счет применения местных дешевых 
материалов и упрощенного санитарнотех
нического оборудования была снижена 
почти на 20 процентов.

Существенные недостатки
У каждой медали, как известно, две 

стороны. «Народная стройка» дала воз
можность снизить стоимость и увели
чить количественные показатели ввода 
жилья. В итоге десятки тысяч горьков
чан и миллионы советских граждан по 
всей стране из подвалов, бараков, ман
сард и переуплотненных квартир перее
хали в изолированные квартиры.

Буквально через два года победного 
шествия горьковского метода выявились 
существенные недостатки «самодеятель
ного строительства». Например, недоста
точный даже по тем суровым временам 
уровень благоустройства малоэтажных 
домов. Там не было ванных комнат, кое
где сохранялось печное отопление. Как 
пишет Юрий Бубнов, было признано, что 
некоторые городские селитебные терри
тории (например, улица Бекетова) при 
застройке двух и трехэтажными домами 
используются нерационально. Выясни
лось, что «несовершенные формы органи
зации этого вида строительства на ряде 
предприятий отрицательно сказывались 
на основном производстве, так как отвле
кали часть рабочих, механизмов и мате
риалов. В результате в 1959 году «самоде
ятельное строительство» было прекраще
но, хотя некоторые дома еще сдавались 
в эксплуатацию в 1960м и позже. В 1959 
году в Горьком начало развиваться круп
нопанельное домостроение. Наступала 
новая эпоха – панельных пятиэтажек.

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Народная стройкаНародная стройка
65 лет назад в нашем городе родился горьковский метод 
строительства жилья «своими силами». Рабочие после 
заводской смены под руководством специалистов строи-
ли жилье для себя и своих семей. Метод признали про-
грессивным на самом высоком уровне и рекомендовали 
для распространения по всей стране. В чем была про-
грессивность горьковского метода «народной стройки» 
для своего времени и почему «самодеятельное строи-
тельство» быстро исчерпало себя?

Метод «народной стройки», или «горьков-
ский метод», подхватила вся страна. Вес-

ной 1957 года проекты 8- и 16-квартирных 
домов, разработанные специалистами Горьков-
ского горпроекта во главе с Юрием Бубновым, 
были разосланы в крупнейшие города СССР.

Стоимость жилья за счет применения местных дешевых 
материалов и упрощенного санитарно-техническо-

го оборудования была снижена почти на 20 процентов.

СПРАВКА
Горьковский метод (дру-
гое название – метод 
«народной стройки», 
в обиходе – самстрой, 
«горький метод») – при-
менявшийся в СССР спо-
соб строительства мно-
гоквартирных жилых 
домов с использованием 
труда будущих жильцов.

Народная стройка на улице Академика Павлова

Николай Григорьевич 
Игнатов

Юрий Николаевич 
Бубнов
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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, 01.15 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 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

02.50, 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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.10 Агентство скрытых камер 16+

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 Нереальный холостяк 16+

12.10 Танцы. 7 сезон 16+

14.10 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Такое кино! 16+

01.25 Comedy Woman 16+

02.15, 03.05 Stand up 16+

04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Ирина Слуц-
кая 12+

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

16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.35 Союз лимитрофов 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

02.15 Д/ф «Магда Геббельс» 12+

02.55 Истории спасения 16+

04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

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

14.45 Мистические истории. Нача-

ло 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+

01.45 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.20 Детки-предки 12+

08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+

19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» 12+

03.50 Шоу выходного дня 16+

04.35 6 кадров 16+

05.20 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 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шам-
бор» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА...» 12+

12.10 Большие и маленькие 12+

14.20 Д/ф «Белый камень души. Ан-
дрей Белый» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

17.50, 01.50 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Больше, чем любовь 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» 12+

23.10 Легендарные дружбы 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15 Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу 12+

10.45 После Футбола 12+

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

12.45 Футбол. Чемпионат Испании 0+

15.35 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

16.55 Мини-Футбол
19.05 Хоккей. КХЛ
22.05 Тотальный Футбол 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+

04.30 Гандбол 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

08.40 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

11.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРА-
ГУ» 12+

08.40, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

08.50, 13.25, 21.55, 02.20, 05.50 Эки-
паж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

11.00 Д/ф «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» 16+

12.20, 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 Хоккей. КХЛ 12+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

00.30 День за днем 12+

01.15, 04.25 Исторические зарисовки 12+

01.25, 03.55, 05.15 Клипы 12+

01.50 Братья до крови 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «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, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+

02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+

ВОЛГА
06.45 Около Кремля 16+

07.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

08.00 Цивилизация 16+

08.15 Х/ф «КРАЙ» 16+

10.20 Х/ф «ЖЕНА» 16+

12.10 Алена Апина. Давай так 12+

13.10, 23.20 Прокуроры 16+

14.05, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.00 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 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 16+

00.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.10 Русский след. Демянский ко-
тел 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.00, 01.00 Д/ф «Вне закона» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.00 Улетное видео. Лучшее 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Д/ф «Росатом» 16+

19.30, 20.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.50, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

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

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова

ХХIV межрегиональный фе-
стиваль мастеров художествен-
ной обработки дерева «Тайны 
дерева» открылся в музейно-
выставочном центре «Мику-
ла» (улица 50 лет Победы, 25).

В фокусе выставки в этом 
году лесная скульптура. Так-
же посетители смогут увидеть 
работы в технике лозоплете-
ния, резьбы по дереву, марке-
три (мозаика по дереву), горо-
децкую и хохломскую роспись, 
флористику.

– Тематика работ разно-
образна, основной сюжет – 
о Нижнем Новгороде и его исто-
рии, но есть и работы на сво-
бодную тему, – отмечают орга-
низаторы.

Фестиваль «Тайны дерева» 
проходит ежегодно с 1996 года. 
В этом году в фестивале прини-
мают участие более 20 масте-
ров и творческих коллективов 
из Нижнего Новгорода, Сарато-

ва, Городца, Семенова, Лыско-
ва, поселка Красные Баки и де-
ревни Большие Круты. Экспо-
зиция включает в себя порядка 
200 работ, выполненных в раз-
ных техниках.

Фестиваль продлится до 11 
декабря. Время работы музея: 
в будние дни с 10 до 18 часов, 
по вторникам с 10 до 20 ча-
сов, в выходные с 10 до 16 ча-
сов. Организаторы просят всех 
быть в масках и перчатках. За-
писаться можно по телефону 
270-26-03 или в комментариях 
на странице музея в соцсетях.

Во время фестиваля пройдут 
также мастер-классы для детей 
и взрослых.

Стоп-кадр видео  
со страницы музея в соцсети

Увидеть уникальные Увидеть уникальные 
экспонатыэкспонаты12+12+

Более 60 уникальных экспонатов из 
фондов Нижегородской государствен-
ной областной универсальной науч-
ной библиотеки имени Ленина уви-
дят посетители в музее книги, где начала 
работу выставка о нижегородских старо-
обрядцах. Экспозиция «Поучение верным 
людям: старообрядческие издания и руко-
писи» посвящена 400-летию со дня рож-
дения протопопа Аввакума.

На выставке можно будет увидеть кни-
ги XIX–XX веков: «Житие протопопа Ав-
вакума им самим написанное и другие его 
сочинения», а также книгу нижегородско-
го историка Николая Филатова «На ро-
дине огнепального Аввакума» (1991). По-
ражают своей неповторимой красотой 
и богатым орнаментом певческие рукопи-
си гуслицкого письма (XIX век). Одно из 
главных апологетических произведений 
старообрядцев всех согласий – знамени-
тые Поморские ответы, написанные еще 
в XVIII веке.

Украшением экспозиции стали руко-
писи, созданные знаменитым городецким 
каллиграфом И. Г. Блиновым «Сказание 
о чудотворной иконе Богородицы Феодо-
ровской» (1899 год), а также книги из со-
браний известных нижегородских старо-

обрядцев-библиофилов Д. А. Сироткина 
и П. А. Овчинникова.

Посетители библиотеки также увидят 
оригинальные фотографии Максима Дми-
триева, запечатлевшие нижегородских 
старообрядцев, женский старообрядче-
ский костюм, лестовки (четки), а также 
иллюстрации П.М. Боклевского к роману 
П.И. Мельникова-Печерского «В лесах».

Выставка продлится до марта 2021 года.
Посещение музея книги (улица Вар-

варская, 3в) проходит с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора и по предва-
рительной записи по номеру телефона 
+7 (831) 439-02-37.

Фото организаторов

Узнать  Узнать  
«Тайны  «Тайны  
дерева»дерева»0+0+
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 октября27 октября

СРЕДА, СРЕДА, 28 октября28 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, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Повелители биоинформатики. 
Михаил Гельфанд 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.15 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событи-
ях 16+

03.10 Агентство скрытых камер 16+

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 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. Спец-
дайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Comedy Woman 16+

01.50, 02.40 Stand up 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Лавы-
гин 12+

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

16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.40 Д/ф «Алексей Смирнов» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Криминальные жены 16+

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» 12+

04.50 Большое кино 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 «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ» НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

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

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.45 Русские не смеются 16+

02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+

04.00 Сезоны любви 16+

04.50 6 кадров 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, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Вер-
саля» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+

13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати. Нескучная классика... 12+

17.35, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА» 12+

22.50 Красивая планета 12+

02.45 Цвет времени 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.15, 16.20 Правила игры 12+

10.45 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+

12.45 Капитаны 12+

13.15 Ген победы 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

15.50 Футбол. Чемпионат Испании 0+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
19.05 Все на Футбол! 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Место силы. Олимпийский 12+

04.30 Гандбол 0+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 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+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

08.40, 21.45, 23.50, 03.45 Центр Н 12+

08.50, 13.25, 21.55, 02.20, 05.50, 19.20 
Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ КОНТАК-

ТОВ» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» 12+

12.20, 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 Экипаж + Время новостей
17.40 Д/ф «Русский след» 12+

18.10 Д/ф «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» 16+

19.05 Точка зрения ЛДПР 12+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

00.30 День за днем 12+

01.15, 05.35 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

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 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В 
БОЙ» 16+

12.15 Русский след 16+

13.20, 23.35 Прокуроры 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.05 Агрессивная среда 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 16+

22.30 Цивилизация 16+

01.20 Русский след 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.00, 01.00 Д/ф «Вне закона. Престу-
пление и наказание» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30, 16.00 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.35, 03.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50, 23.20 Сила в тебе 16+

15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 12+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

23.35 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, 01.05 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Повелители мозга 12+

02.40, 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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Уроки русского 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.20 Их нравы 0+

03.40 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 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. Спец-
дайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+

00.55 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
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КРУГ» 0+

10.40 Д/ф «Александр Михайлов» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Тю-
тин 12+

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

16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Политическое живот-
ное» 16+

00.55 Д/ф «Марина Ладынина» 16+

02.15 Д/ф «Остаться в Третьем рей-
хе» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.40 Д/ф «Игорь Скляр» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ» 16+

04.15 Доставка жизни 16+

05.00 Еда. выбор жертвы 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

02.10 Русские не смеются 16+

03.00 Сезоны любви 16+

04.10 Шоу выходного дня 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 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, 20.05 Правила жизни 12+

07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России 
реки...» 12+

12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

12.50 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы. Татьяна Лиознова» 12+

13.45 Искусственный отбор 12+

14.25, 23.05 Легендарные дружбы 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.45 Белая студия 12+

17.45, 02.00 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Здесь начинается спорт. Мара-
кана 12+

10.40, 17.40 «Локомотив» - «Бавария». 
Live». 12+

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

14.40 Волейбол. Чемпионат России
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-

ник» 12+

19.05 Все на Футбол! 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов 0+

04.00 Место силы. Лужники 12+

04.30 Утомлённые славой 12+

05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 16+

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

вестия
05.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 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+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

08.25, 12.20, 15.55, 05.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+

08.40, 21.50, 23.50, 01.15, 03.45 Центр 
Н 12+

08.50, 13.25, 02.20, 05.50 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Тайна Ладоги. Ма-
лютки» 16+

12.35, 03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20, 01.25 Сказы 12+

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

НА» 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

00.30 День за днем 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 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, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

04.25 Военная тайна 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+

10.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 16+

11.55 Русский след. Демянский ко-
тел 16+

13.20, 23.35 Прокуроры 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.05 Агрессивная среда 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

01.25 Русский след 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.00, 01.00 Д/ф «Вне закона» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 23.20 Сила в тебе 16+

14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+
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Маленький человек
У сотрудников музея НГСХА, едва 

они начинают рассказ об Александре 
Михайловиче, теплеет голос и начина-
ют светиться глаза. По их словам, при 
встречах с Героем вспоминается «Бал-
лада о маленьком человеке» Роберта 
Рождественского:

На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая
и маленький очень портфель.
Получал он зарплату 

маленькую…
И однажды –  

прекрасным утром –
постучалась к нему в окошко
небольшая, казалось, война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую – по размерам – 

шинель.
…А когда он упал –  

некрасиво, неправильно,
в атакующем крике  

вывернув рот,
то на всей земле  

не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня  

в полный рост!

Он, действительно, совсем невысо-
кого роста, худощавый, держится чрез-
вычайно скромно и совсем не превоз-
носит своих боевых заслуг. При этом, 
несмотря на свои 98 лет, по-прежнему 
общителен, энергичен и пытлив, по-
ражает всех неиссякаемым чувством 
юмора. А вот о военных подвигах Куз-
нецова историкам НГСХА приходи-
лось расспрашивать его однополчан – 
от самого Героя подробностей не до-
биться.

Обыкновенная биография
Спустя месяц после начала войны 

Александр Кузнецов был призван Ба-
лахнинским РВК в ряды Красной ар-
мии. Девятнадцатилетнего юношу на-
правили в пехотно-минометное учи-
лище, а в апреле 1942 года командир 
взвода лейтенант Кузнецов уже воевал 
на Брянском фронте.

В сентябре 1943 года он в числе 
первых форсировал реку Десну, уча-
ствовал в отражении танковой контр-
атаки и в ходе боя лично подбил три 
танка.

При переправе через реку Припять 
рота, которой командовал Кузнецов, 
отразила атаку шести вражеских тан-
ков. Сам он противотанковыми грана-
тами подбил два из них. Но бойцы ока-
зались в окружении, и тогда, прорвав 
кольцо, группа Кузнецова ушла к пар-
тизанам.

Что же стоит за этими скупыми су-
ховатыми строчками его военной био-
графии?

Вот как сам Александр Михайло-
вич вспоминал о пережитом: «Пос-
ле теплой родительской опеки вой на 
встретила меня запахом сырой зем-
ли окопов и разлагающихся трупов, 
а зимой – накаленной морозами ко-
лючей проволокой вражеских заграж-
дений. Потекли беспросветные фрон-
товые будни. <…> Переживал ужас 
немецких танковых атак и авиацион-
ных бомбежек, голод, зимнюю стужу 
и естественный человеческий страх 
перед близкой и возможной смертью. 
<…> Слова здесь бессильны. Приве-
ду лишь такую невеселую статисти-
ку: после форсирования Десны, Дне-
пра и Припяти из 60 человек в моей 
роте в живых осталось 15».

16 октября 1943 года за отвагу и му-
жество, проявленные в боях за удер-
жание плацдарма на правом бере-
гу Днепра, старшему лейтенанту Куз-
нецову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Александр Михайлович был награж-
ден также орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» и «За 
победу над Германией».

Весной 1944 года капитан Кузнецов 
был тяжело ранен и после длительно-
го лечения по состоянию здоровья уво-
лен в запас.

На следующий год он поступил 
в Горьковский сельскохозяйственный 
институт и успешно защитил диплом 
в 1949 году. Четыре года работал аг-
рономом, а в 1953-м начал учиться 
в аспирантуре и работать лаборантом 
кафедры организации сельского хо-
зяйства.

В это время перед ним встал непро-
стой выбор: ехать на работу в колхоз 
или оставаться в институте. Кузнецов 
обратился за советом к отцу и услы-
шал: «Ты в свое время понюхал поро-
ху, понюхай и земли, иначе какой ты 
будешь ученый сельского хозяйства?» 
Решение было принято, и Александр 
Михайлович стал одним из 30 тысяч 
добровольцев, отправившихся по при-
зыву партии поднимать захудалые хо-
зяйства страны.

Проработав несколько лет предсе-
дателем колхоза в Кстовском районе, 
он вернулся в родной институт, защи-
тил кандидатскую диссертацию и бо-
лее 20 лет преподавал на кафед ре ор-
ганизации сельскохозяйственного про-
изводства.

Деятельный по своей натуре, Алек-
сандр Михайлович не мог оставать-
ся в стороне от общественной работы: 
был членом Союза ветеранов ГСХИ, 
председателем комитета содействия 
Советскому фонду мира.

Вот как о нем вспоминает сокурс-
ница и коллега Маргарита Николаевна 
Шабурова, бывший проректор ГСХИ, 
профессор, работавшая в институ-
те с 1962 по 2010 год: «Он был боль-
шим патриотом института, уважал 
студенческую устремленность в буду-
щее, принимал активное участие в па-
триотическом воспитании студентов. 
Очень, очень скромный человек. Он 
заслуживает полного освещения его 
воинского и трудового подвига».

Не хватило мрамора?
Давно будучи на пенсии, несмотря 

на преклонный возраст, при любой воз-
можности Александр Михайлович Куз-
нецов приезжает в академию. Общаясь 
со студентами, тепло вспоминает годы 
учебы и работы в сельхозинституте.

В мае 2007 года в НГСХА была от-
крыта мемориальная доска в его честь, 
а весной 2018-го разбит сквер имени 
А. М. Кузнецова.

Директор музея НГСХА Марина 
Кирюшина рассказывает: «Накану-
не 9 мая в 2018 году Александр Ми-
хайлович приезжал к нам в академию, 
встречался со студентами, и этот не-
большой сквер был заложен с его уча-
стием. Он сам посадил здесь первое 
дерево. Надо было видеть, какое впе-
чатление общение с Александром Ми-
хайловичем произвело на наших ре-
бят! Предполагалось, что в центре 
сквера позднее будет установлен его 
бюст. Я думаю, что этот вопрос все-
таки нужно решить и довести дело до 
конца. Нужно это, конечно, не ему са-
мому. В первую очередь это нужно со-
трудникам и студентам академии, ны-
нешним и будущим – чтобы все они 
видели, что в вузе, где учился и рабо-
тал этот удивительный человек, пом-
нят о его боевых заслугах».

Как сообщил Владимир Иванов, 
начальник управления по воспита-
тельной работе и социальной поли-
тике НГСХА, после открытия скве-
ра сотрудники академии стали ис-
кать возможность установить бюст 
Героя на подготовленной площадке. 
Были планы сделать это через год, 
но помешали финансовые трудно-
сти, а затем – смена руководства ву-
за и пандемия коронавируса, накрыв-
шая страну весной 2020 года. И пло-
щадка в центре сквера имени Героя 
Советского Союза А. М. Кузнецова 
до сих пор пустует.

Полагаем, что почтить подвиг ни-
жегородца – Героя Великой Отече-
ственной войны задача не одной толь-
ко сельхозакадемии. Выражаем на-
дежду, что власти помогут в реше-
нии вопроса с установкой бюста 
А. М. Кузнецова на территории вуза, 
с которым связана большая часть его 
жизни. В год 75-летия Великой По-
беды это будет своевременным и до-
стойным примером выражения бла-
годарности человеку, который стой-
ко и мужественно защищал нашу об-
щую Родину и подарил нам мир.

Ольга Маркичева
Фото предоставлены музеем истории  

и пресс-службой НГСХА

Последний ГеройПоследний Герой
Перед главным корпусом Нижегород-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии был разбит небольшой уютный 
сквер. В центр его ведет выложенная 
красным кирпичом дорожка, за-
канчивающаяся ровной пустующей 
площадкой. Здесь, по замыслу соз-
дателей сквера, должен был стоять 
бюст выпускника и бывшего препо-
давателя Горьковского сельскохо-
зяйственного института Александра 
Михайловича Кузнецова – почетного 
гражданина Нижегородской области, 
Героя Советского Союза, единствен-
ного живущего ныне на нижегород-
ской земле.
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– Недавно Институт 
развития городской сре-
ды Нижегородской обла-
сти (ИРГСНО) представил 
концепцию развития 
территории Ярмар-
ки. Что самое главное 
в этой концепции?

– Нижегородская яр-
марка – историко-архи-
тектурный памятник, 
объект культурного на-
следия. Поэтому поми-
мо функциональных за-
дач специалистам бюро 
Megabudka ставилась за-
дача продумать смысло-
вое наполнение, вписать 
в проект историю места. 
Для нас очень важно, 
чтобы узнаваемую досто-
примечательность Ниж-
него Новгорода – Главный яр-
марочный дом, который при-
тягивает сюда горожан и ту-
ристов, как и прежде, было 
хорошо видно с обзорных пло-
щадок города.

Территория перед Главным 
ярмарочным домом нужда-
ется в благоустройстве. По-
сле сноса временных павильо-
нов остались фундаменты, ко-
торые необходимо не просто 
убрать и выровнять площадь, 
но и продумать, как будет ра-
ботать освободившееся про-
странство. Главное в новой 
концепции благоустройства – 
гармоничное объединение вы-
ставочного пространства и ме-
ста отдыха, грамотное деление 
территории Нижегородской 
ярмарки на смысловые зоны. 
На наш взгляд, такое деление 
может стать для ярмарочной 
площадки серьезным конку-
рентным преимуществом.

– Десять лет назад суще-
ствовала иная концепция 
развития Ярмарки. Напри-
мер, планировалось стро-
ительство огромного кон-
гресс-холла и гостиницы. 

Сейчас от прежней кон-
цепции отказались полно-
стью или какие-то момен-
ты все же остались?

– В настоящее время кон-
цептуальные решения, кото-
рые касаются Нижегородской 
ярмарки, основываются на за-
дачах, поставленных прави-
тельством региона. А именно – 
стать оператором масштабных 
конгрессных и выставочных 
мероприятий. Для этого Яр-
марке необходимы дополни-
тельные пространства, где мы 
сможем проводить крупные вы-
ставки, фестивали и форумы 
различной тематики.

Строительство конгресс-
холла – очень затратная исто-
рия. Достаточно сказать, что 
проект предусматривал фи-
нансирование в размере более 
4 миллиардов рублей. С за-
дачами, которые был призван 
решать конгресс-холл, смо-
жет справиться так называе-
мый павильон-трансформер, 
в чем-то схожий с нашим яр-
марочным павильоном «номер 
один». Стоимость такого пави-
льона – порядка 300 миллио-
нов рублей.

– Мне показалось, что 
представленная концеп-
ция развития ярмарочной 

территории скорее терри-
тория отдыха. Не означа-
ет ли это, что Ярмарка как 
выставочное пространство 

уходит в прошлое, a ей 
на смену приходит яр-
марка в своем первона-
чальном значении как 
некое веселое обще-
ственное пространство?

– Изменение функцио-
нала Нижегородской яр-
марки не предполагается. 
У нас есть огромная кра-
сивая территория, кото-
рая может вместить разно-
направленные модули, что 
никоим образом не поме-
шает конгрессно-выставоч-
ной деятельности. Все по-
нимают, что Ярмарка – 
важная часть городской ин-

фраструктуры, всем известное 
общественное пространство.  
На территории Ярмарки, даже 
когда площадка свободна от 
мероприятий, часто гуляют ни-
жегородцы. Утром – это мамы 
с колясками, после обеда – де-
ти, которые катаются на вело-
сипедах, роликах. К нам часто 
обращаются жители Канавин-
ского района, просят оборудо-
вать территорию для комфорт-
ного отдыха, поэтому логично, 
что в проекте Ярмарки появи-
лись всесезонная горка, игро-
вые площадки для детей и ка-
чели. Концепция благоустрой-
ства предусматривает деление 
нашей территории на несколь-
ко зон. У нас есть и место для 
экспо, и для фестивальных ак-
тивностей, и просто для про-
гулок. Благодаря этому каж-
дый найдет на Ярмарке то, что 
ему ближе. Надеюсь, нижего-
родцам такой подход придет-
ся по душе и Ярмарка станет 
для них одним из любимей-
ших мест в городе, где всегда 
происходит что-то интересное.

Вместе с тем Нижегородская 
ярмарка остается современным 

Перезагрузка ЯрмаркиПерезагрузка Ярмарки
С октября прошлого года на Нижегородской 
ярмарке работает новая команда управленцев. 
Что изменится и что уже изменилось в работе 
выставочного комплекса? Останется ли знаковое 
для города и региона общественное пространство 
зоной деловой активности или же ярмарочные 
площади превратятся в площадку для активного 
отдыха нижегородцев и гостей города? Ранее су-
ществовавшая концепция развития Ярмарки уже 
не актуальна или же новое руководство выставоч-
ного комплекса будет в чем-то опираться на опыт 
предшественников? Какая выставка в ежегодной 
ярмарочной программе теперь считается главной? 
На наши вопросы отвечает директор по стратеги-
ческому развитию АО «Нижегородская ярмарка» 
Елизавета Зубакина.

Строительство конгресс-хол-
ла – очень затратная исто-

рия. Достаточно сказать, что 
проект предусматривал фи-
нансирование в размере бо-
лее 4 миллиардов рублей. С за-
дачами, которые был призван 
решать конгресс-холл, смо-
жет справиться так называе-
мый павильон-трансформер, в 
чем-то схожий с ярмарочным 
павильоном «номер один».
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выставочным комплексом. 
Поэтому возводится вто-
рой павильон и отремон-
тирован первый. На терри-
тории должны появиться 
специальные многофунк-
циональные ограждения, 
которые помогут организо-
вывать выставки, фестива-
ли и городские праздники.

– Расскажите подроб-
нее о павильоне «номер 
два». Когда и в каком кон-
кретном месте на террито-
рии ярмарочного комплек-
са это сооружение может 
быть сдано в эксплуата-
цию?

– Мы планируем, что но-
вый выставочный павильон, 
примыкающий к первому, по-
явится уже в четвертом квар-
тале текущего года. Я бы ска-
зала, что новый ярмарочный 
павильон максимально так-
тично впишется в ландшафт 
и станет своеобразным про-
должением уже существую-
щего первого павильона. Пло-

щадь этого сооружения соста-
вит более 2,5 тысяч квадрат-
ных метров, что позволит нам 
принять гораздо большее ко-
личество интересных выста-
вок. Архитекторы предус-
мотрели сквозные проходы 
между павильонами. При ор-
ганизации событий на этих 
площадках проход будет 
очень кстати.

Эскиз второго павильона 
одобрен архитектурным сове-
том при департаменте градо-
строительной деятельности 
и развития агломераций пра-
вительства Нижегородской об-
ласти. Территория в 5 тысяч 
квадратных метров перед вто-
рым павильоном станет допол-

нительной выставочной 
площадкой. Предполагает-
ся, что это будет террито-
рия для open-air фестива-
лей, концертов, кинопока-
зов и ярмарок.

– В сентябре 2020 
года на Нижегородской 
ярмарке прошел дело-
вой форум «Цифровая 

индустрия промышленной 
России» (ЦИПР). Каковы 
итоги форума? В кулуарах 
говорят, что ЦИПР теперь 
станет традиционной глав-
ной выставкой года Ниже-
городской ярмарки. И ка-
кая все-таки выставка на 
ярмарке в настоящее вре-
мя считается для органи-
заторов главной?

– Безусловно, конфе-
ренция «Цифровая инду-
стрия промышленной Рос-
сии» стала одним из сим-
волов «перезагрузки» Ни-
жегородской ярмарки. 
Конференция «Цифровая 
индустрия промышленной 

России» – крупнейшее феде-
ральное мероприятие, кото-
рое каждый год становится 
площадкой для диалога и ко-
операции государства и биз-
неса по вопросам развития 
цифровой экономики, цифро-
вой трансформации промыш-
ленности и реализации нац-
проектов «Цифровая экономи-
ка». На протяжении четырех 
последних лет конференция 
проходила в Иннополисе. (Ин-
нополис – город-спутник Ка-
зани, входящий в ее агломера-
цию. В нем расположены уни-
верситет Иннополис и особая 
экономическая зона «Инно-
полис». – Ред.) Но для пя-
той, юбилейной конференции 
ЦИПР организаторы выбра-
ли Нижегородскую область. 
И Нижегородскую ярмарку 
как площадку. Чему мы, ко-
нечно, очень рады.

За три дня работы кон-
ференции ЦИПР ее посети-
ли более 3 тысяч человек из 
14 стран. Онлайн-трансля-
ции сессий цифровой конфе-
ренции на сайте конференции 
и на видеохостингах посмо-
трели более 25 тысяч человек. 
В первом павильоне работали  
32 стенда, где были представ-
лены новейшие разработки 
мобильной связи 5G, системы 
распознавания лиц.

Завершившаяся конферен-
ция ЦИПР стала настоящим 
праздником высоких техноло-
гий, который мы, конечно, ра-
ды принимать ежегодно. От-

кровенно говоря, Ярмарка та-
ких глобальных выставок не 
видела очень давно. Очевид-
но, что планка задана высо-
кая. Поэтому мы будем стре-
миться к тому, чтобы каж-
дое мероприятие на Ярмарке 
было столь же масштабным 
и привлекало огромное ко-
личество интересных гостей 
и спикеров.

Если говорить о том, какая 
же выставка станет главной, 
то не будем забывать и о на-
ших собственных возможно-
стях. Если эпидемиологиче-
ская ситуация нам позволит, 
помимо федеральных гостевых 
мероприятий, мы намерены 
перезапустить, пожалуй, од-
но из ключевых событий Ни-
жегородской ярмарки – форум 
«Великие реки», расширив его 
повестку и сделав более гло-
бальным. В планах – научно-
инновационный форум, ключе-
вые смыслы которого мы сей-
час разрабатываем совместно 
с коллегами из Научно-обра-
зовательного центра Нижего-
родской области.

Если снова не вмешает-
ся сложная эпидемиологиче-
ская обстановка, то уже вес-
ной 2021 года планируем при-
нять национальный чемпио-
нат по робототехнике First 
Russia Robotics Championship, 
организуем Международный 
экологический форум, снова 
примем у себя конференцию 
ЦИПР и проведем еще мно-
жество других знаковых со-

бытий. И, конечно, Ниже-
городская ярмарка станет 
одной из основных площа-
док празднования 800-ле-
тия Нижнего Новгорода 
в 2021 году.

Сергей Анисимов
Фото Анатолия Козьмы

Новый выставочный пави-
льон, примыкающий к пер-

вому, появится уже в четвертом 
квартале текущего года. Он мак-
симально тактично впишется в 
ландшафт и станет своеобраз-
ным продолжением уже суще-
ствующего первого павильона.

Завершившаяся конферен-
ция ЦИПР стала настоя-

щим праздником высоких тех-
нологий, который мы, конечно, 
рады принимать ежегодно. От-
кровенно говоря, Ярмарка та-
ких глобальных выставок не 
видела очень давно. Очевид-
но, что планка задана высокая.
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К 100-летию со дня 
рождения вождя

Площадь Ленина появилась 
в Канавинском районе горо-
да к столетию со дня рожде-
ния вождя мирового пролета-
риата. Напомним, Владимир 
Ильич, настоящая его фами-
лия – Ульянов, родился в 1870 
году в городе Симбирске (сей-
час это Ульяновск). Считается, 
что, будучи молодым револю-
ционером, лидер большевиков 
неоднократно бывал в Ниж-
нем Новгороде и встречался 
здесь с членами социал-демо-
кратической партии и передо-
выми рабочими.

И город, где вождь револю-
ции провел много встреч и ме-
роприятий, не мог проигнори-
ровать столь важное событие. 
Историки отмечают, что тыся-
чи горьковчан, особенно моло-
дежь, приходили работать до-
бровольно и по выходным.

В итоге памятник на пло-
щади открыли 19 апреля 1970 
года. Высота бронзовой фигу-
ры Ленина 17 метров. Справа 
от памятника – скульптур-
ная композиция, олицетворя-
ющая единство трудового на-
рода: рабочий с серпом и мо-
лотом в руках и группа крас-
ноармейцев, несущих знамя. 
А сама площадь Ленина рас-
положилась на территории, 
ограниченной улицами Со-
ветской, Мурашкинской, Со-
внаркомовской, а также Ма-
нуфактурной набережной.

Традиционно в советское 
время на площади Лени-
на, которая считается глав-
ной в заречной части горо-

да, заканчивались демонстра-
ции. Здесь было место встреч 
местных коммунистов, где 
они проводили митинги.

Минусы площади Ленина
К 800-летию Нижнего 

Новгорода площадь Ленина 
ждут перемены. Кроме тран-
зитной она станет еще ме-
стом отдыха местных жите-
лей и гостей города. На ней 
появится горка, катиться по 
которой можно будет в сто-
рону Нижегородской ярмар-
ки, а также детский городок.

Как сообщил на онлайн-
презентации итогового вари-
анта концепции сооснователь 
и главный архитектор бюро 
Megabudka Артем Котов, жи-
тели жаловались на то, что 
территория площади слабо 
озеленена. Между тем ее по-
сещают очень много людей, 
и их расстраивает, что нель-
зя отдохнуть, так как здесь 
нет лавочек и скамеек.

– Площадь Ленина сфор-
мировалась в 70-е годы, и дух 
этого времени до сих пор на 
ней присутствует, – заметил 
архитектор.

По его словам, в настоя-
щее время на площади пло-
хое мощение. Там располага-
ется временная стоянка авто-
мобилей, собираются участ-
ники мотоклубов, а также 
организуются выставки ре-
троавтомобилей. На терри-
тории проводятся митинги 
и демонстрации. Всего про-
ектировщики насчитали око-
ло семи мероприятий в год.

Угодить всем 
пользователям

Чтобы угодить всем поль-
зователям, планируется, что 
функция проведения митин-
гов и демонстраций оста-
нется. Для этого у памят-
ника Ленину поставят сце-
ну. Но, кроме этого, можно 
будет устраивать концерты 
и книжные фестивали, про-
водить выставки и неболь-
шие локальные ярмарки.

Предложили авторы кон-
цепции установить на пло-
щади за памятником Ленину 
железнодорожный вагон-ре-
сторан. Такое же некапиталь-
ное сооружение, но ближе 
к Совнаркомовской улице, 
станет туалетом.

– В охранной зоне, какой 
является площадь Ленина, 
никаких капитальных объек-
тов строить нельзя, – объяс-
нил Артем Котов. – Можно 
только установить либо лет-
нее кафе, но оно не сможет 
функционировать зимой, ли-
бо фуд-трак. Мы предложили 
фуд-вагон.

По его словам, это связано 
с несколькими причинами. 
Во-первых, наличием в дан-
ном районе железнодорожно-
го вокзала, во-вторых – ме-
тро. А в-третьих, в память 
о том, что Владимир Ильич 
путешествовал поездами.

Кроме того, высадят на 
площади деревья и кустарни-
ки. Так, череда деревьев поя-
вится около парковки, кото-
рую перенесут ближе к ТЦ 
«Аврора», и со стороны тер-
ритории «Нижегородской яр-

марки». Кусты отгородят гу-
ляющих на площади от ак-
тивного движения по Совет-
ской улице.

Для отдыха можно бу-
дет использовать как лавоч-
ки, так и газоны. Они поя-
вятся там, где не пройдут 
транзитные дорожки. Моще-
ние также станет более со-
временным. В него вмонтиру-
ют небольшие прожекторы, 
которые подсветят деревья 
и другие объекты площа-
ди. Основное освещение бу-
дет отсылать к жизни главно-
го героя общественного про-
странства: светильники на-
помнят лампочки Ильича, 
однако станут светодиодны-
ми, антивандальными.

Сквер расскажет 
о механике

Сквер имени Бетанкура 
расскажет о деятельности ге-
ниального инженера-механи-
ка. В 1808 году испанский 
инженер приехал в Россию, 
а с 1817 года начал работать 
над строительством нового 
ярмарочного городка. В 1816 
году большой пожар уничто-
жил деревянные торговые по-
стройки.

«Бетанкур решил постро-
ить городок на удобном для 
судоходства левом берегу 
Оки, при впадении в Волгу. 
(…) В центре ярмарки воз-
вели гостиный двор, кото-
рый насчитывал 60 корпу-
сов, в нем расположились 
2,5 тысячи торговых лавок. 
На центральной площади 

стоял главный корпус и ад-
министративные постройки.  
Для купцов построили квар-
тиры и склады. Нижегород-
ская ярмарка стала первым 
торговым рынком в стране, 
оборудованным подземной 
сводчатой канализацией», – 
сообщает сайт Культура.РФ.

Фрагмент ярмарочной ка-
нализации XIX века и был 
обнаружен на территории, ко-
торую активисты предложи-
ли превратить в сквер имени 
Бетанкура. До 1970-х годов 
там находились мануфактур-
ные склады Нижегородской 
ярмарки.

Во время благоустройства 
в сквере планируется сделать 
большую клумбу и детскую 
площадку, которые обнесут 
«забором» из половинок труб 
большого диаметра. В каждой 
разрезанной напополам тру-
бе будет навес. И там смогут 
комфортно отдыхать на ска-
мейке два-три человека. Ве-
чером над каждым посадоч-
ным местом будет зажигать-
ся светильник, чтобы удобно 
было читать. На стенах труб 
для детей и взрослых разме-
стят игровые интерактивные 
элементы, рассказывающие 
о механизмах, созданных Бе-
танкуром.

Не забыли про историче-
скую канализацию. Место ее 
расположения будет отмече-
но мощением. Высадят дере-
вья и установят освещение 
по периметру сквера.

Дарья Светланова
Иллюстрации с сайта  

«Среда 800»

Зелень вместо асфальтаЗелень вместо асфальта
Финальный вариант концепции развития площади Ленина и сквера имени Бе-
танкура представили нижегородцам. Обновление будет происходить по про-
грамме «Среда 800», которая разработана для подготовки к празднованию 
800-летия Нижнего Новгорода. Как изменятся площадь и сквер по задумкам 
проектировщиков? Об этом в нашем материале.

Сквер им. Бетанкура

Площадь Ленина
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 29 октября29 октября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 30 октября30 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, 01.15 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 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.35 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Михаил Романов. Первая жерт-
ва 16+

02.50, 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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

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. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

03.00 Агентство скрытых камер 16+

03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 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. Спец-
дайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.25 THT-Club 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+

10.35 Д/ф «Александра Яковлева» 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Александр Лю-
бимов 12+

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

16.55 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» 16+

18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

22.35 Обложка. Дональд Трамп. Гад-
кий я 16+

23.05 Д/ф «Никита Хрущёв» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Николай Ерёмен-
ко 16+

01.35 90-е. Чумак против Кашпиров-
ского 16+

02.20 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Голда Меир» 12+

03.00 Истории спасения 16+

04.55 Большое кино 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

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

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 18+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 16+

04.15, 05.00 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 16+

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

01.05 Русские не смеются 16+

02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

03.45 Сезоны любви 16+

04.35 6 кадров 16+

05.15 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 «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» 12+

08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Композитор Никита 
Богословский» 12+

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 12+

13.10 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе» 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30, 23.05 Легендарные дружбы 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 02.05 Симфонические оркестры 
Европы 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Земля Санникова». Есть 
только миг...» 12+

21.30 Энигма 12+

22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 

Новости
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Большой хоккей 12+

10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». 
Live». 12+

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.05 Все на Футбол! 12+

20.10 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига 0+

03.00 Смешанные единоборства
05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий» 16+

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

вестия
05.35, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ» 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 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

08.40, 21.45, 23.50, 01.15, 03.45 Центр 
Н 12+

08.50, 13.25, 21.55, 02.20, 05.50, 19.20 
Экипаж 16+

09.20 Х/ф «СТОУН» 16+

11.15, 01.25 Д/ф «Первая мировая» 16+

12.20, 18.05, 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
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

15.40 Д/ф «Русский след» 12+

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

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Чемпионы. Вера Ветрова 12+

18.20 Д/ф «Александр Тихомиров. 
Возвращение» 12+

19.05 Звездная кухня 12+

20.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

22.30 Д/ф «Русский след» 12+

00.30 День за днем 12+

02.05, 05.35 800 лет за 800 секунд 12+

03.55, 05.15 Клипы 12+

04.25 Исторические зарисовки 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-
ТУМ» 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, 00.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

08.30, 15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

12.00 Русский след 16+

13.20, 23.20 Прокуроры 16+

14.10, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

15.00 Русский след 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

22.15 Русский след 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.00, 01.00 Д/ф «Вне закона» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.30 Дорожные войны 16+

12.00, 13.00 +100500 16+

13.30 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Х/ф «РОСАТОМ» 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 21.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 03.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+

13.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.25, 23.25 Сила в тебе 16+

14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+

19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

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

10.55, 02.45 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С ЛЮБО-
ВЬЮ» 18+

02.00 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Юморина- 2020 16+

00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 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» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.25 Квартирный вопрос 0+

02.30 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 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
08.15 Доктор И... 16+

08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Танцы на песке» 16+

17.35 Петровка, 38 16+

18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

22.00, 04.25 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» 12+

00.10 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

01.00 Д/ф «Никита Хрущёв» 12+

01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Новый день 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 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 «ЧУЖИЕ» 18+

23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

01.00 Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.30 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Открытая книга 12+

12.50 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская» 12+

13.45 Власть факта 12+

14.30 Легендарные дружбы 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

17.30 Симфонические оркестры Евро-
пы 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. Мар-
гарита Лаврова» 12+

20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

22.00 Линия жизни 12+

23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИ-
КЛЕ» 12+

01.05 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 

21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 Здесь начинается спорт. Эн-
филд 12+

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 
Live». 12+

11.00 Футбол. Лига Европы 0+

15.40 Все на Футбол! Афиша 12+

16.30 Все на хоккей! 12+

16.55 Хоккей. КХЛ
19.55 Баскетбол. Евролига
23.05 Точная ставка 16+

23.25 Профессиональный 
01.30 Одержимые 12+

02.00 Баскетбол. Евролига 0+

04.00 Место силы. ЦСКА 12+

04.30 Утомлённые славой 12+

05.00 Д/ф «Династия» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+

17.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25, 14.30 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» 12+

08.25 Звездная кухня 12+

08.40, 21.45, 01.15, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.25, 21.55, 23.55, 02.20, 05.50 
Экипаж 16+

09.20 Концерт Леонида Агутина 16+

11.00, 01.25, 05.35 800 лет за 800 се-
кунд 12+

11.15, 01.40 Д/ф «Первая мировая» 16+

12.20, 05.00 Д/ф «Архивы истории» 12+

12.35, 23.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека. Гре-

ция» 12+

13.30 Время новостей
16.30 Д/ф «Русский след» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Земля и Люди 12+

18.10 Сказы 12+

18.20 Вопросы безопасности 12+

18.30 Хет-трик 12+

19.00 Хоккей. КХЛ 16+

22.30 Д/ф «Правила взлома. Музы-
ка» 16+

00.30 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+

04.25 Исторические зарисовки 12+

05.15 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, 03.50 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 16+

21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁР-
КА» 18+

02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.00, 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+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

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

10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

11.55 Русский след. Кущевка. Всадни-
ки победы 16+

13.20 Эксперименты 16+

13.50 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

18.20, 01.05 Ласковый май. Лекарство 
для страны 16+

19.25 К Дню работника сельского хо-
зяйства 16+

19.55 Экспертиза
20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Герои Волги 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Во-
вком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Для тех, чья душа не спит 16+

23.20 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные войны 16+

07.00 Д/ф «Вне закона» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

10.30 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00, 12.30, 13.00, 19.30 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

15.30 Национальная безопасность 12+

17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 04.05 По делам несовершенно-
летних 16+

08.10, 04.55 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+

19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

05.45 Домашняя кухня 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+

15.10 Угадай мелодию 12+

15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.15 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Концерт «Планета Билан» 12+

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
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+

01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ШИК» 12+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Октябрь Live 12+

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

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

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00 Однажды в России 16+

13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+

16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 18+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КРУГ» 0+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+

10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+

12.50 Х/ф 12+

14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+

00.45 Удар властью. Александр Ле-
бедь 16+

01.25 Союз лимитрофов 16+

01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

03.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

03.50 Д/ф «Модель советской сбор-
ки» 16+

04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

22.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 М/ф «Тролли» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

18.55 М/ф «Ральф против Интерне-
та» 6+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+

01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+

09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+

10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+

12.25 Эрмитаж 12+

12.55 Д/ф «Осень - мир, полный кра-
сок» 12+

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

14.35 Международный цирковой фе-
стиваль 12+

16.20, 01.45 По следам тайны 12+

17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 12+

19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету» 12+

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в дет-
ство мира» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все на 
Матч!

09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

11.00 Художественная гимнастика 0+

11.30 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.45 Профессиональный бокс 16+

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига

15.55 Формула-1
17.55 Футбол. Чемпионат Испании
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев 16+

04.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.55 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Д/ф «Правила взлома. Музы-
ка» 16+

09.35 Х/ф «РУССКОЕ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Чемпионы. Вера Ветрова 12+

13.15 Округ Семеновский 12+

13.30 Д/ф «Правила взлома. Воз-
дух» 16+

14.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

17.20 Вопросы безопасности 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 800 лет за 800 секунд 12+

18.00 Д/ф «Русский след» 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+

21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

22.30 Х/ф «КАРМЕН» 16+

00.30 Х/ф «СТОУН» 16+

02.30 День за днем 12+

03.15 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» 12+

05.10 Его любимые женщины 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

19.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

21.55 Бокс 16+

01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Ласковый май. Лекарство для 
страны 16+

06.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

08.20, 21.10 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.10 Леонид Харитонов 16+

13.10 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит 16+

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

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Д/ф «Правители Египта» 16+

07.10, 21.00 Улётное видео 16+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Национальная безопасность 12+

11.30 Т/с «МЕЧ» 16+

17.30 Утилизатор 16+

19.30, 01.00 КВН. Высший балл 16+

20.30 КВН. Бенефис 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00, 23.30 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знахарка» 16+

07.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

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

22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Вращайте барабан! 12+

19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+

23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+

01.20 Наедине со всеми 16+

02.05 Модный приговор 6+

02.55 Давай поженимся! 16+

03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 12+

17.00 Удивительные люди 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «МИМИНО» 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+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 18+

14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

17.00 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 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Обложка. Дональд Трамп. Гад-
кий я 16+

08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание. Леонид Филатов 16+

16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу краси-

во» 16+

17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+

21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+

03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

07.15 Новый день 16+

07.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 0+

09.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+

14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+

17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+

01.00 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+

10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 16+

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

03.15 Шоу выходного дня 16+

04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.50 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+

12.20 Больше, чем любовь 12+

13.05 Письма из Провинции 12+

13.35, 01.30 Диалоги о животных 12+

14.15 Другие Романовы 12+

14.45 Игра в бисер 12+

15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ро-
строповича» 12+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

21.35 В честь джерома роббинса 12+

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

11.00 «Селфи нашего спорта». 12+

11.30 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
14.50 Формула-1
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Гру-

зия - Россия. Прямая трансля-
ция

18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига

21.00 После Футбола 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Формула-1 0+

04.00 Место силы. Локомотив 12+

04.30 Утомлённые славой 12+

05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

10.00, 23.55 Т/с «БИРЮК» 16+

13.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА» 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.45 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.00 Земля и Люди 12+

07.30, 22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.45 Округ Семеновский 12+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+

11.30 Д/ф «Правила взлома. Воз-
дух» 16+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

13.15 Д/ф «Русский след» 12+

14.15, 02.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

15.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Архивы истории» 12+

18.00 Д/ф «Русский след» 12+

18.30 Х/ф «КАРМЕН» 16+

20.25 Х/ф «РУССКОЕ» 16+

01.45 День за днем 12+

04.00 Щелкунчик 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+

05.30 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+

11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+

13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 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 Леонид Харитонов. Падение 

звезды 16+

06.25 Х/ф «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 Звездная кухня 16+

14.00 Экспертиза
14.10 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.25 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.40 Х/ф «ОСКАР» 12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.55 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 20.30 Улётное видео 16+

07.50 Очевидец 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

11.30 Т/с «МЕЧ» 16+

17.30, 18.30 Решала 16+

22.00 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+

10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+

14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

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

22.45 Про здоровье 16+

23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+

01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 16.10.2020 выявила самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– киоск (Домашние Обеды Шаурма) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пос.Мостоотряд, у д.17А лит.Б); 
– киоск (Пресса для всех) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Плотникова, у д.5); 
– киоск (фрукты овощи) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.14); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Южное Шоссе, у д.12); 
– киоск (Шаурма Донер) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.26); 
– павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, у д.21); 
– киоск (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, пр.Кирова, у д.1Б); 
– павильон (Овощи Фрукты Продукты) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.Советской Армии, у д.13А); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории 
в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1646р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
7, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 45А, само-
вольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1647р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
8, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак Вейпы Сигареты», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпи-
на, у д. 2А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1643р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
4, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак Вейпы Сигареты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпи-
на, у д. 20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1645р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
6, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Табак», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 12, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1644р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
5, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, у д. 4А, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1641р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
1, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак Вейпы Сигареты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное 
Шоссе, у д. 16, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 

 
Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1642р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.10.2020 № Вр 
2, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Хлеб Молоко), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 
28/1, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Само-
вольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности С.Ю. Лукоянов 
 

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.10.2020 № 1057-Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговый объект самовольно установленным: 
– Павильон (кафе) – ул. Московское шоссе, д.142 Г 
– Палатка (фрукты овощи) – Ул. Лесной городок у д.1 
2. Установить дату демонтажа: с 21 октября по 28 октября 2020 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
14.10.2020 и 15.10.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных объектов движимого 
имущества: металлических гаражей № № 7, 26, 39, 84, 76, 106, 137 расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.К.Комарова у дома № 1«А» и металлического гаража № 13, 
расположенного по адресу: 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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
16.10.2020 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных объектов движимого имущества: 
металлических гаражей № 25, № 31, 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. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 12 69). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «02» декабря 2020 
года по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 15.00 по московскому времени «24» ноября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «26» ноября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место в 
Схеме, тип 

Площадь для 
размещения 

Ассортимент прода-
ваемых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена Сумма задатка, руб. Период размещения нестацио-

нарного торгового объекта (срок 
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нестационарного 
торгового 
объекта 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

договора (лота) на 
период размеще-

ния, руб. 

действия договора)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.  ул. Новикова – Прибоя, 
около д.21 

3.037 
павильон 56 

продукция обще-
ственного питания 

(без права реализа-
ции алкогольной и 

табачной продукции) 

76279,50 76279,50 с 02.12.2020 по 31.12.2021 

2.  пр. Ленина, у д.16б (в 
массиве жилой застройки) 3.059 павильон 12,5 цветы 44395,47 44395,47  с 02.12.2020 по 31.12.2021 

3.  
пл. Комсомольская, у д.2/1 

(около трамвайной 
остановки) 

3.067 
киоск 6 питьевая вода 1426,85 1426,85  с 02.12.2020 по 31.12.2020 

4.  пр.Ленина, у д.79А 3.332 
автолавка 14 хлебопекарная 

продукция 23543,05 23543,05  с 02.12.2020 по 31.12.2021  

5.  
выход из ст. метро 

«Пролетарская» (переход к 
ул. Переходникова) 

3.001 
палатка 20 натуральные ели и 

хвойный лапник 3176,44 3176,44 с 10.12.2020 по 31.12.2020  

6.  ул. Академика Баха, у д.13 
(около магазина «Зодиак») 

3.121 
палатка  20 натуральные ели и 

хвойный лапник 1270,58 1270,58  с 10.12.2020 по 31.12.2020  

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 46, каб. 110, тел. 
258 12 69 (тел. 258 24 63) по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «22» октября 2020 года по «20» ноября 2020 года 
(включительно). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлен акт от 12.10.2020 выявления предпола-
гаемого самовольного нестационарного объекта – летняя площадка, расположенная на ул. Большая Покровская, у дома № 21/5,, прилегающая к «Ланч кафе». Собственнику 
объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов – автолавок по реализации товаров народного потребления со специальной 

(официальной) символикой 800-летия города Нижнего Новгорода 
Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов – 
автолавок по реализации товаров народного потребления со специальной (официальной) символикой 800-летия города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов – автолавок по реализации товаров народного потребления со специальной (официаль-
ной) символикой 800-летия города Нижнего Новгорода. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 23 ноября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 24 ноября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 417 03 82. 

N лота Место расположения торгово-
го объекта (адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ул. Ванеева, у д. 96 7.340 22,5 автолавка 

товары народного потребле-
ния со специальной (офици-

альной) символикой 800-
летия г. Н.Новгорода  

21 302,44 21 302,44 с 25.11.2020 по 
31.12.2021 

2 пл.Советская 7.341 22,5 автолавка 

товары народного потребле-
ния со специальной (офици-

альной) символикой 800-
летия г. Н.Новгорода  

21 302,44 21 302,44 
с 25.11.2020 по 

31.12.2021 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 с 21 октября 2020 года по 19 ноября 2020 года по рабочим дням: пн-чт: с 09.00 до 18.00, пт: с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) и 20 ноября 
2020 года с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 г. № 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 г. № 3113» в 
результате проведенной работы 15.10.2020 г. выявлен предположительно самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж: 
– ул.Зайцева у д.7. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требова-
ния, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 05.09.2020 
Общественные обсуждения, внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 No 07-01-06/22,в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации застройки в индиви-
дуальную высокоплотную жилую застройку), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры)на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) 
территории в границах улиц Надеждинская, Загородная в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: Молев К.С. 
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 28.08.2020 № 70 (1580); на информационных стендах в здании администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода 
Экспозиция проекта проводилась: с 02.09.2020 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, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 02.09.2020 до 02.10.2020 посредством: 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 10 (десять) 
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 юридиче-
ского лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

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

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

 

Паутова Ю. С. 
Ивкина О. В. 

Оганнисян А. Л. 
Комиссарова Е. В. 

Поддерживаем внесение изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации 

застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку), зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной 

инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) 
территории в границах улиц Надеждинская, Загородная в Приокском районе 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений: 
Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений в Приокском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, поступившие в ходе их проведения. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны П*ТЖи-3 (зона реорганизации 
застройки в индивидуальную высокоплотную жилую застройку), зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-3 (зона индивидуальной высокоплотной 
жилой застройки) территории в границах улиц Надеждинская, Загородная в Приокском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений Харченко В.Б. 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 09.10.2020 г. 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, по проекту документации по планировке территории (проект планировки и межева-
ния территории) в границах улиц Революционная, Вокзальная, Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Инициатор, разработчик проекта: ООО «ТИАС ЛОТУС», ИНН 5260398008 
Оповещение о проведении общественных обсуждений было опубликовано в газете «День города.Нижний Новгород» № 75 (1585) от 16.09.2020 и на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020 
Экспозиция проекта проводилась: с 21.09.2020 г. по 05.10.2020 г. 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 по адресу: г. Нижний Новго-
род, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 21.09.2020 до 05.10.2020 посредством: 
1. В письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по 
адресу:603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru; 
2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. Посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/ Publichnye-slushaniya-2020 
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 09.10.2020 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
нет нет

 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 

нет нет
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 публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода не поступило 
замечаний и предложений от участников общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения по проекту документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Революционная, Вокзальная, 
Марата, Даля в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии А.А.Абрамов 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 48/2020 

о проведении «24» ноября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта

(руб.) 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукцио-
на (руб.)

1 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Московский район, 

ул.Чаадаева, д.16, пом П4 
52:18:0020125:1115 71,4 1938 

Нежилое помещение расположено в 
подвале четырехэтажного жилого 

дома. Имеется один отдельный вход и 
один вход из помещения собственни-

ка первого этажа. 

1 520 000 304 000 76 000 

2 Нежилое помеще-
ние (этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, 

ул.Вольская, д.6, пом п2 
52:18:0030110:298 39,4 1963 

Нежилое помещение расположено на 
первом этаже четырехэтажного 

жилого дома. Имеется отдельный 
вход. 

1 470 000 294 000 73 500 

3 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П1 
52:18:0030035:479 33,8 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других нежилых 

помещений. 

1 170 000 234 000 58 500 

4 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П10 
52:18:0030035:70 18,4 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других нежилых 

помещений. 

520 000 104 000 26 000 

5 
Нежилое помеще-

ние (цокольный 
этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Канавинский район, б-р 

Мира, д.10, пом П11 
52:18:0030035:476 10,2 1973 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже десятиэтажного 
жилого дома. Вход совместный с 
пользователями других нежилых 

помещений. 

350 000 70 000 17 500 

6 
Нежилое помеще-
ние (подвал № 1, 

этаж № 1, этаж № 2) 

 г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, 

ул.Коммуны, д.11, пом П2 
52:18:0010044:256 1003,6 1958 

Нежилое помещение расположено в 
подвале, на первом и втором этажах 

трехэтажного нежилого здания. 
8 520 000 1 704 000 

 
426 000

7 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Гоголя, д.5, пом П7 

52:18:0060040:153 71,5 1983 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого 

дома. Входы в помещение совмест-
ные с другими пользователями. 

1 710 000 342 000 85 500 

8 Нежилое помеще-
ние (подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Гоголя, д.5, пом П8 

52:18:0060040:152 55,0 1983 

Нежилое помещение расположено в 
подвале девятиэтажного жилого 

дома. Входы в помещение совмест-
ные с другими пользователями. 

1 310 000 262 000 65 500 

Примечание: 
По лотам № № 1, 3-8 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукцион от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 2, 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукцион от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене. 
По лотам № № 3, 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.06.2020 № 118 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 23.07.2020 № 2491. 
Аукцион от 08.10.2020 № 9059 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
Аукционы от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000024), от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290, от 02.12.2019 № 7519, от 02.07.2020 № 8489, от 11.08.2020 № 8700 не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лотам № № 7-8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 № 404. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 21.10.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 17.11.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора (дата и время блокирования задатка) – 17.11.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 23.11.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.11.2020 в 9:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
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Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2020 года 

(Дата электронного аукциона) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронного аукциона) 
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
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.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действую-
щим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором 
купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Правительство Нижегородской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2020 № 1107-р 

Об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегородской области 
В соответствии со статьями 279 – 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьями 3, 7 Закона Нижегородской области от 
13 декабря 2005 г. № 192-З "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303 
"Об утверждении государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области", приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегород-
ской области от 16 января 2020 г. № 7/од "Об утверждении Плана реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов", постановлением Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2010 г. № 254 "Об утверждении схемы территориального планирования 
Нижегородской области", постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 "Об утверждении генерального плана города Нижнего Новгорода", 
решением сельского Совета Новинского сельсовета Богородского муниципального района Нижегородской области от 8 апреля 2013 г. № 111 "Об утверждении генерального плана 
муниципального образования "Новинский сельсовет" Богородского муниципального района Нижегородской области", приказом министерства градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 28 июля 2020 г. № 06-01-03/25 "Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории, расположенной в районе д. Ольгино в г. Нижнем Новгороде и Богородском районе Нижегородской области", на основании ходатайства государственного казенного 
учреждения Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог" (далее – ГКУ НО "ГУАД") об изъятии земельных участков для государственных нужд Нижегород-
ской области в целях строительства транспортной развязки в районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и 
пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде: 
1. Изъять для государственных нужд Нижегородской области путем прекращения права собственности на земельные участки с предоставлением правообладателям возмещения за 
изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, иного имущества, в порядке, установленном гражданским и земельным законодатель-
ством: 
1.1. Земельный участок площадью 1210 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0080263:145, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Нижегородская обл., город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 46, принадлежащий на праве собственности Соколовой Альбине Анатольевне, 
государственная регистрация права собственности от 14 апреля 2019 г., регистрационная запись № 52:18:0080263:145-52/106/2019-2, правоудостоверяющий документ – выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 5 августа 2020 г. № 99/2020/341544162, с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
– жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 97,4 кв.м, кадастровый номер 52:18:0080263:182, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, район Приокский, д. 
Ольгино, д.46, принадлежащий на праве собственности Соколовой Альбине Анатольевне, государственная регистрация права собственности от 11 апреля 2019 г., регистрационная 
запись № 52:18:0080263:182-52/106/2019-2, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 5 августа 2020 г. № 99/2020/341543817. 
1.2. Земельный участок площадью 802 кв.м, с кадастровым номером 52:18:0080263:266, из категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования –
 для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Ольгино, дом 45, принадлежащий на 
праве собственности Сарапкину Андрею Юрьевичу, государственная регистрация права собственности от 2 сентября 2020 г., регистрационная запись № 52:18:0080263:266-
52/279/2020-1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 14 сентября 2020 г. № КУВИ-002/2020-20672686, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: 
– жилой дом, назначение: жилой дом, площадью 63,9 кв.м, кадастровый номер 52:18:0080263:167, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, район Приокский, д. 
Ольгино, д.45, принадлежащий на праве собственности Сарапкину Андрею Юрьевичу, государственная регистрация права собственности от 1 июля 2019 г., регистрационная запись 
№ 52:18:0080263:167-52/124/2019-3, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости от 23 сентября 2020 г. № 99/2020/349680492. 
1.3.Земельный участок площадью 576 кв.м, с кадастровым номером 52:24:0040001:7904, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Богородский район, п. новинки, ул. Дорожная, уч. 1 Б, принад-
лежащий на праве собственности Грязнову Дмитрию Германовичу, государственная регистрация права собственности от 16 сентября 2020 г., регистрационная запись № 
52:24:0040001:7904-52/144/2020-1, правоудостоверяющий документ – выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 21 сентября 2020 г. № 99/2020/349132600. 
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов: Уставом 
города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2005 г. № 91 и Уставом Богородского муниципального района 
Нижегородской области, принятым постановлением Земского собрания Богородского муниципального района Нижегородской области от 29 июня 2005 г. № 90. 
2.3. Направить копию настоящего распоряжения: 
– правообладателям земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества указанных в пункте 1 настоящего распоряжения; 
– в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области; 
– ГКУ НО "ГУАД". 
3. Рекомендовать ГКУ НО "ГУАД": 
3.1. Определить размер возмещений за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, иного имущества указанные в пункте 1 
настоящего распоряжения, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
3.2. Провести переговоры с правообладателями изымаемых земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.3. Совместно с министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области подготовить проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения. 
3.4. Направить проекты соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 настояще-
го распоряжения, сторонам соглашения для подписания. 
3.5. Обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества, указанных в пункте 1 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообща-
ет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право на заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 14 октября 2020 года № 371 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 25 ноября 2020 года в 11-00 (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, каб.710. 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева; 
Кадастровый номер: 52:18:0060156:68; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под гараж; 
Площадь земельного участка: 3417 +/-20 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет 562 800,00 (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета об оценке от 17 августа 2020 № 1841/7/2020; 
«Шаг аукциона»: 16 884,00 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек – 3% (три процента) от начальной цены предмета 
аукциона; 
Размер задатка: 281 400,00 (двести восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены продажи 
земельного участка; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул.Тургенева (линия тупиковая) при условии врезки в 
существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=300-200мм, проходящая в районе дома № 176 по пер.Бойновский, 
при условии врезки в существующем колодце. При проектировании объекта выдержать расстояние не менее нормативного до канализационной линии 
Д=300-200мм в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. При проектировании предусмотреть самотечный режим канализа-
ции. 
Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, с взиманием платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, утвержденной Решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области. 
Порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям определен Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определяются победителем 
аукциона с собственником сетей в установленном порядке. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8; 
Кадастровый номер: 52:18:0020017:1494; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под строительство административного здания; 
Площадь земельного участка: 2751 +/-18кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет 947 020,00 (девятьсот сорок семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета об оценке от 17 августа 2020 № 1841/8/2020; 
«Шаг аукциона»: 28 410,60 (двадцать восемь тысяч четыреста десять) рублей 60 копеек – 3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона; 
Размер задатка: 473 510,00 (четыреста семьдесят три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены прода-
жи земельного участка; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул. Страж Революции (линия тупиковая) при условии врезки 
в существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=600мм, ул. Страж Революции, при условии врезки в существующем 
колодце. При проектировании объекта выдержать расстояние не менее нормативного до существующей линии в соответствии с действующими строи-

 

 

настоящего распоряжения, в случае отказа правообладателей изымаемых участков от подписания соглашений об изъятии. 
3.6. Предоставить правообладателям возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, иного имущества, указанные в 
пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренное соглашениями об изъятии или вступившими в законную силу решениями суда, за счет средств областного бюджета, преду-
смотренных в рамках плана реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", 
утвержденного приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 16 января 2020 г. № 7/од, в целях строительства транспортной развязки в 
районе д.Ольгино на пересечении а/д Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород, Р-158 Н.Новгород-Саратов и пр.Гагарина в г. Нижнем Новгороде. 
3.7. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области с заявлением о государственной регистрации 
перехода права собственности на изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества, иного имущества, указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения. 
4. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 5 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации правообладатели изымаемых земельных участков и расположенных 
на них объектов недвижимого имущества, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, обязаны обеспечить доступ к изымаемым земельным участкам и расположенным на 
них объектам недвижимого имущества иного имущества в целях определения рыночной стоимости объектов недвижимости. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 
И.о.Губернатора Д. Г. Краснов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2020 № 3815 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории Нижегородского, Советского районов города Нижнего Новгорода от 14.09.2020 № 65-09/2020-05, от 01.10.2020 № 68-10/2020-05, от 
18.09.2020 № 12-09/2020, от 01.10.2020 № 13-09/2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 12: 
1.1.1. Дополнить пункт 12.5 подпунктами 5.482-5.483 следующего содержания: 
« 

5.482 
Нижне-Волжская набережная, с 
восточной стороны от Чкалов-

ской лестницы 
автолавка 1 

товары народного потребления со 
специальной (официальной) 

символикой 800-летия г. 
Н.Новгорода 

22,5 до 31.12.2021 муниципальная СМСП 

5.483 
Нижне-Волжская набережная, с 

западной стороны от Чкаловской 
лестницы 

автолавка 1 

товары народного потребления со 
специальной (официальной) 

символикой 800-летия г. 
Н.Новгорода 

22,5 до 31.12.2021 муниципальная СМСП 

». 
1.1.2. Дополнить пункт 12.7 подпунктами 7.340-7.341 следующего содержания: 
« 

7.340 ул. Ванеева, у д. 96 автолавка 1 

товары народного потребления со 
специальной (официальной) 

символикой 800-летия г. 
Н.Новгорода 

22,5 до 31.12.2021 муниципальная СМСП 

7.341 пл. Советская автолавка 1 

товары народного потребления со 
специальной (официальной) 

символикой 800-летия г. 
Н.Новгорода 

22,5 до 31.12.2021 муниципальная СМСП 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Д. Г. Сивохин 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ИП Дёмина Дарья Вячеславовна – Дёмина Дарья Вячеславовна (почтовый адрес: 606636, 
Нижегородская область, Семеновский район, д.Шалдеж, ул. Придорожная, д.13, кв.3; адрес э/п: dar.diomina2015@
yandex.ru; тел. +79030564959; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 28616) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участкоа с кадастровым номе-
ром 52:18:0060404:1333, расположенного: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 
300. Заказчиком кадастровых работ является: Доронина Анна Дмитриевна, адрес: Нижегородская область, Бого-
родский район, п.Новинки, ул.Олимпийский проспект, д.22, кв.12. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Ниж-
ний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 300, 
20.11.2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, офис № 5. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2020 по 20.11.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.10.2020 по 20.11.2020., по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.127, 3 этаж, офис № 5. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:318, 
расположенный: Российская Федерация, Нижегородская обл, городской округ город Нижний Новгород, г Нижний 
Новгород, тер садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 318. 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. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Продажа нежилых объектов 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: 23.11.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:

Лот № 1.
Объект 1: Нежилое здание (корпус № 1) общей площадью 6335 кв.м., этажность: 4; кадастровый № 52:09:0030005:51, 
расположенное по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт, д.1.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 2 630 +/– 36 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования: для оздоровительных целей; кадастровый № 52:09:0030005:166, расположен-
ный по адресу: Нижегородская обл., Краснобаковский район, п. Лесной курорт.
Начальная цена Лота № 1 – 21 688 000 руб., в т.ч.: Начальная цена Объекта 1 – 20 894 000 руб. с учетом НДС 20%; 
Начальная цена Объекта 2 – 794 000 руб., НДС не облагается. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 044 700 
руб. Размер задатка – 4 337 600 руб. без НДС.

Лот № 2.
Нежилое помещение общей площадью 70,8 кв.м., этаж: цокольный этаж № 1, кадастровый № 52:18:0070076:1287, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, д. 40, пом. П1.
Начальная цена Лота № 2 – 1 850 000 руб., в том числе НДС 20%. Шаг аукциона (величина повышения цены) – 92 500 
руб. Размер задатка – 370 000 руб. без НДС.

Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 22.10.2020 по 17.11.2020. Задаток должен по-
ступить не позднее 18.11.2020.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0060404 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 649, кадастровый 
номер 52:18:0060404:649. Заказчиком кадастровых работ является Курочкин Алексей Владимирович (г. Нижний 
Новгород, ул.Звездинка, дом 24, кв.18, тел.89081530242). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 « 20 » ноября 2020 года в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 
2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 21 « октября 2020 г. по « 20 « ноября 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21 « октября 2020 г. по « 20 « 
ноября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613. Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», 
участок 650, кадастровый номер 52:18:0060404:650, а также с правообладателями других земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060404, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:416,расположенного: Российская Федерация, Нижего-
родская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория СНТ 40 лет По-
беды – Приокский р-н, земельный участок 416, номер кадастрового квартала: 52:18:0080265. Заказчиком кадастро-
вых работ является Голубев Андрей Николаевич, почтовый адрес: 603137, Нижегородская область, гор. Нижний 
Новгород, ул.40 лет Победы, д.3, кв.30, тел. 8(952)473-48-91. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.54А 23.11.2020 года в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2020 г. по 23.11.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.10.2020 г. по 23.11.2020 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смеж-
ный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, Городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория 
снт 40 лет Победы-Приокский р-н, земельный участок 413 (кадастровый номер 52:18:0080265:417); а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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тельными нормами и правилами. 
Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, с взиманием платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, утвержденной Решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области. 
Порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям определен Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определяются победителем 
аукциона с собственником сетей в установленном порядке. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Нижегородской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области л/с 05321А22270) ИНН 5260258667 КПП 526001001 р/с 40302810000001000003 БИК 042202001 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород ОКТМО 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток: 
– возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 
– засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка; 
– не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения догово-
ра. 
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти 
дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, каб. 701 с 21 октября 2020 года по 20 ноября 2020 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 часов 
(МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК). 
Дата и время окончания приема заявок: 20 ноября 2020 года в 16-00 часов (МСК). 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 23 ноября 2020 года в 12-00 часов (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 
7 этаж, каб. 710. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия 
в аукционе. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
– в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, заявителю, подавшему единственную 
заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайтах: 
tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в 
уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.30 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, каб.710. 
Подведение итогов аукциона: 25 ноября 2020 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, каб. 710 в течение одного часа после 
завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договоров аренды земельных участков можно ознакомиться по 
адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru и в газете «День города. Нижний Новгород». 

Приложение № 1 
В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Российской Федерации 
От ______________________________________________________________________________________ (далее – заявитель) 

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства о регистрации в налоговом органе; для физических 

лиц – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, ИНН) 
В лице ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

действующего на основании __________________________________________________________________________________. 
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя) 

Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
(юридический и фактический адрес юридического лица; адрес места регистрации и фактического проживания физического лица) 
Почтовый адрес для направления корреспонденции (с указанием индекса) ____________________________________________________ 
Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя): 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном участке, предлагаемом к предоставлению в аренду, ознако-
мившись с земельным участком и условиями заключения договора аренды земельного участка, Претендент согласен на данных условиях участвовать 
«___» _______ 20__ года в аукционе на право заключения договора аренды следующего земельного участка лот № ___): __________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
(основные характеристики земельного участка, местоположение, адрес, кадастровый номер) на условиях, изложенных в извещении о проведении торгов. 
Цели использования земельного участка:__________________________________________________________________________ 
Претензий к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области по поводу 
физического и юридического состояния земельного участка, а также по факту осмотра земельного участка и ознакомления Претендент не имеет. 
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, существенными условиями договора, в том числе сроком аренды земель-
ного участка, с условиями аукциона, содержащимися в информационном сообщении, размещенном в сети Интернет на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов. 
Адрес и банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка в случае, если Претендент не станет победителем торгов: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ______________________________________________________________ (сумма задатка цифрами и прописью) 
внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________ 
Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области, другой – у Претендента. 
Претендент согласен на обработку персональных данных в Территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области. 
К заявлению прилагаются оригиналы (заверенные копии) следующих документов:_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Заявитель: 
________________________ __________ ________________________ 
(должность представителя (подпись) (ФИО заявителя / его представителя) 
юридического лица) 
"__" ________________ 20____ г. 
___________________________________________ ________________________ 
(ФИО специалиста принявшего документы) (подпись) 
Расписка получена 
«___»______________ 20__ г. 
______________________________________ _______________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя или его представителя) (подпись) 

Приложение № 2 
Проект договора 

аренды земельного участка, 
находящегося в федеральной собственности 

г. Нижний Новгород  « ___» ____________ 2020 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 
____________ № __________, в лице руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
____________________________________________________, в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8; 
Кадастровый номер: 52:18:0020017:1494; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под строительство административного здания; 
Площадь земельного участка: 2751 +/-18кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год ___________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет 
Управления Федерального Казначейства (УФК): 
УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области). 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/счет – 40101810400000010002 
БИК-042202001 
ИНН-5260258667 
КПП -526001001 
код бюджетной классификации 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня инфляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации, официаль-
ном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера арендной платы на размер уровня инфля-
ции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 
лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществ-
ленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной 
платы, новый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных 
соглашений к Договору и нарушения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
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4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Арендатор земельного участка имеет право в пределах срока Договора передавать свои права и обязанности по этому Договору третьему лицу без 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ при условии его уведомления. 
4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельно-
го участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
____________________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г, Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК РФ по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК– 042202001 
Р/счет – 40101810400000010002 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_____________ 
(подпись) 

Чайка Сергей Валерьевич 
м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
Приложение № 1 

к проекту договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 
от «______ » _____________________. 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  «____»__________________ г. 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора аренды от « » ______________ г. № 
________со следующими характеристиками: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8; 
Кадастровый номер: 52:18:0020017:1494; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под строительство административного здания; 
Площадь земельного участка: 2751 +/-18кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для исполь-
зования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_____________ 
(подпись) 

Чайка Сергей Валерьевич 
м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
Приложение № 2 

Проект договора 
аренды земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности 
г. Нижний Новгород  « ___» ____________ 2020 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 
____________ № __________, в лице руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
_______________________________________________________, в лице ________________________________________, 
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева; 
Кадастровый номер: 52:18:0060156:68; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под гараж; 
Площадь земельного участка: 3417 +/-20 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год ___________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет 
Управления Федерального Казначейства (УФК): 
УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области). 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/счет – 40101810400000010002 
БИК-042202001 
ИНН-5260258667 

КПП -526001001 
код бюджетной классификации 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня инфляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации, официаль-
ном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера арендной платы на размер уровня инфля-
ции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 
лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществ-
ленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной 
платы, новый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных 
соглашений к Договору и нарушения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.5. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.6. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.8. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Арендатор земельного участка имеет право в пределах срока Договора передавать свои права и обязанности по этому Договору третьему лицу без 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ при условии его уведомления. 
Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.6. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
6.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.5. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.6. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.2. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
____________________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г, Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК РФ по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК– 042202001 
Р/счет – 40101810400000010002 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 

(подпись) 
Чайка Сергей Валерьевич 

м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

 
Приложение № 1 

к проекту договору аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 
от « » _____________________. 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Нижний Новгород  « ___» ____________ 2020 года 
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок согласно условиям договора аренды от « » ______________ г. № 
________со следующими характеристиками: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
р-н Нижегородский, ул. Тургенева; 
Кадастровый номер: 52:18:0060156:68; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под гараж; 
Площадь земельного участка: 3417 +/-20 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
На момент подписания акта приема-передачи земельного участка сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для исполь-
зования его по целевому назначению. 
Настоящий акт приема-передачи земельного участка является неотъемлемой частью договора. 

ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 

_____________ 
(подпись) 

Чайка Сергей Валерьевич 
м.п. 

АРЕНДАТОР
_____________ 

(подпись) 
м.п. 

на платной основе 
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Столичный фестиваль
Первый форум-фестиваль «Особый 

взгляд» состоялся в Москве осенью 
2019 года и собрал 250 участников 
со всей России. Он объединил людей 
с нарушениями зрения и слуха, дви-
гательной инвалидностью, расстрой-
ствами аутистического спектра, вос-
питанников детских домов и соци-
ально-реабилитационных центров 
несовершеннолетних, бездомных. 
Участники показали зрителям и экс-
пертному жюри фестиваля свои спек-
такли, созданные при помощи про-
фессионалов театрального искусства: 
режиссеров, музыкантов, драматур-
гов, актеров.

Фестиваль стал площадкой, на ко-
торой для развития и популяризации 
социального и инклюзивного театра 
соединились театральная, образова-
тельная и междисциплинарная про-
граммы. Еще одной целью фестива-
ля является формирование активного 
инклюзивного сообщества професси-
оналов, волонтеров и просто неравно-
душных людей.

Лауреаты фестиваля получили воз-
можность показать свое творчество 
зрителям в других городах России.

На гастролях в Нижнем
16 октября, в первый день корот-

ких нижегородских гастролей про-
шел мастер-класс «Знакомство с ки-
нотанцем» режиссера Дины Верюти-
ной, участники которого узнали, как 
зародилось и развивалось это направ-
ление современного искусства, как 
работают режиссеры кинотанца, по-
пробовали изучить свое тело с помо-

щью видеокамеры и сняли свой «ки-
нотанцевальный» автопортрет.

Ника Пархомовская, театральный 
критик, творческий продюсер и кура-
тор фестиваля, провела онлайн-лек-
цию, на которой рассказала слуша-
телям, что такое социальный театр 
и какие его формы существуют в Рос-
сии, как эффективно выстраивать ад-
министрирование и информационное 
сопровождение подобных социокуль-
турных проектов, где можно найти 
для них финансирование.

Ну а на второй день состоялся по-
каз спектакля «Одиссея 2К19», став-
шего лауреатом прошлогоднего фе-
стиваля «Особый взгляд». Участники 
спектакля-победителя отправились на 
гастроли и представили свою поста-
новку в Казани и Нижнем Новгороде.

В постановке петербургского ре-
жиссера Дмитрия Крестьянкина за-
действованы 2 взрослых актера и 20 
воспитанников приютов и детских до-
мов Санкт-Петербурга. Режиссер ис-
пользовал реальные истории из жизни 
этих ребят, пропустив их сквозь при-
зму древнегреческого эпоса. В итоге 
получилось сценическое повествова-
ние о желании и невозможности вер-
нуться домой, об одиночестве, недет-
ских трудностях и сложном выборе, 
который приходится делать взрослею-
щему человеку, лишенному поддерж-
ки родных, о поиске и обретении себя, 
о пережитом предательстве и о том, 
как найти в себе силы научиться сно-
ва доверять людям. Спектакль постав-
лен петербургским Социально-худо-
жественным театром при поддержке 
благотворительного фонда социаль-
ной помощи «Подари мне крылья».

Искусство расширяет границы
Куратор гастролей, театральный 

критик и продюсер фестиваля «Осо-
бый взгляд» Ника Пархомовская рас-
сказывает:

– Конечно, мы планировали это 
турне еще до коронавируса и ве-
сеннего карантина, хотели показать 
спектакль большому количеству зри-
телей вживую. Но пандемия суще-
ственно изменила наши планы, и все 
мероприятия в рамках гастролей при-
ходится проводить онлайн. Правда, 
плюс в том, что наши лекции, ма-
стер-классы и спектакль в интерне-
те могут увидеть все желающие. Мы 
очень благодарны нижегородскому 
«Арсеналу» за помощь и приют.

В театральной программе прошло-
годнего фестиваля «Особый взгляд» 
были представлены 12 спектаклей. 
Но именно «Одиссея 2К19» была вы-
брана экспертами для показа в дру-
гих городах России. Дети и подрост-
ки, которых вы видите на сцене, это 
воспитанники детских домов, чьи ре-
альные истории взяты за основу по-
становки, это документальный спек-
такль, хотя на первый взгляд кажет-
ся, что он художественно-постано-
вочный. Никакого кастинга здесь не 
было, и если ребята изъявляли жела-
ние участвовать, были готовы что-то 
делать в этом проекте, их принима-
ли в группу. Репетиции проходили на 
базе санкт-петербургского Социаль-
но-художественного театра.

Дмитрий Крестьянкин, поставив-
ший «Одиссею 2К19», – довольно из-
вестный петербургский режиссер. 
У него большой опыт работы с вос-
питанниками детских домов. Недав-
но он выпустил еще один спектакль, 
в котором также на сцену выходят 
подростки из детдомов и приютов для 
несовершеннолетних. Там истории из 
их жизни переплетаются с сюжетом 
гомеровской «Илиады».

Для ребят, растущих в изначально 
неблагополучной среде, участие в та-
ком проекте – это уникальная воз-
можность социализации и творческой 
самореализации плюс своеобразная 
арт-терапия, проработка детских пси-
хологических травм. Работа над спек-
таклем многих из них подтолкнула 
к серьезным раздумьям о своем бу-

дущем, к выбору профессии, связан-
ной с театральным искусством, пе-
ресмотру жизненных планов. Побе-
да в фестивале дала им возможность 
«раздвинуть границы» не только в пе-
реносном, но даже в самом прямом 
смысле. Ведь эти подростки впервые 
куда-то летели на самолете, ехали на 
поезде, в первый раз побывали в Ка-
зани и Нижнем Новгороде. Наши га-
строли совмещены с экскурсионной 
программой, чтобы ребята могли по-
знакомиться с новыми местами и но-
выми контекстами.

Посмотреть спектакль «Одис-
сея 2К19» можно на сайте и в груп-
пе в социальной сети «ВКонтак-
те» ГЦСИ «Арсенал». Запись сопро-
вождается профессиональным тиф-
локомментарием для слабовидящих 
и незрячих.

Подготовила Ольга Маркичева
Фото Алины М.

В конце минувшей недели 
на площадке Нижегородского 
филиала Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А. C. Пушкина 
ГЦСИ «Арсенал» состоялись 
гастроли форума-фестиваля 
социального театра «Особый 
взгляд». Как и подавляющее 
большинство культурных 
событий 2020 года, меропри-
ятия этих гастролей прошли 
в онлайн-формате.

СПРАВКА
Социальный театр – особое направ-
ление в современном театральном 
искусстве, привлекающее внима-
ние к острым общественным про-
блемам. Участие в социальных 
спектаклях дает возможность вы-
сказаться членам социума, в обыч-
ной жизни по каким-либо причинам 
лишенным права голоса.

Для ребят из детских домов 
участие в этом проекте – 

это своеобразная арт-терапия 
и уникальная возможность 
творческой самореализации.

Современная ОдиссеяСовременная Одиссея

Это сценическое повество-
вание о желании и невоз-

можности вернуться домой, об 
одиночестве, о поиске и обре-
тении себя, о пережитом пре-
дательстве и о том, как на-
учиться снова доверять людям.
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Фестивальный НижнийФестивальный Нижний
Фестиваль «Место» начал проводиться в Нижнем Нов-

городе в 2017 году. За три этих года лучшие уличные ху-
дожники со всей России создали более 60 стрит-арт-работ. 
В 2020 году на фестиваль приезжали художники из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Рязани, Новосибирска, Иркутска 
и других городов нашей страны. Их работы до сих пор по-
являются на улицах города.

Так, Александр Dyoma из Рязани и Василий Lst из Ан-
гарска впервые работали вместе и в рамках фестиваля соз-
дали диптих «Прятки». Он появился на фасадах двух сосед-
них домов – № 30 и 32, расположенных около детской пло-
щадки и школы на улице Карла Маркса. За основу авторы 
взяли сюжет с игрой в прятки, где дети, увеличенные до ги-
гантского масштаба, прячутся за многоэтажками, а их пло-
щадкой для игры становится весь город. Фотографии сдела-
ли Дима Четыре, Никита Nomerz и Илья Большаков.

Автором великолепного рисунка под названием «Олень» 
стал художник из Казани Дамир Бозик.

– Этот рисунок – полностью импровизационный. Поя-
вился он на одном дыхании, за сутки, на объекте, окружен-
ном высотками спального района. Я люблю рисовать оле-
ней, а тут к тому же именно он является одним из главных 
символов Нижнего Новгорода. Поэтому он и появился на 
одной из сторон этой будки. А с другой стороны, сама по 
себе «построилась» уютная русская баня, которая для ме-
ня означает очищение на всех уровнях. Я на своем опыте 
знаю, как жителям больших городов не хватает природы со 
свежим воздухом и тысячей звезд над головами, – расска-
зал Дамир Бозик.

Это изображение территориально также находится в ми-
крорайоне Мещерский, на улице Карла Маркса, во дво-
ре дома № 30. Фотографии сделаны Ильей Большаковым 
и Ильей Старковым.

Рисунок «Поддержка и солидарность» появился на ме-
тромосту, на Советской улице. Автором его является Роман 
Kreemos из Подольска.

– В строительстве мостов есть традиция украшать под-
ходы скульптурами животных, людей или мифологических 
существ. Я также решил дополнить мост, правда, существа-
ми из собственного бестиария. По моей задумке Глифан-
троп («глиф» – элемент письма, «антроп» – человек) – это 
получеловек-полуслово. Он не обладает даром речи, его за-
дача – транслировать какое-либо послание посредством 
своей формы. Изображенные на опорах моста Глифантропы 
провозглашают солидарность и поддержку. Мною были взя-
ты именно эти понятия, потому что конструкция мостов со-
четает в себе две основные функции: соединение разрознен-
ных точек пространства (пролетное строение) и поддержка 
этой связи (опоры). Конструктивные свойства мостов легко 
спроецировать на плоскость социума, именно поэтому они 
всегда являлись распространенным во множестве культур 
символом объединения, преодоления и перемен. По моему 
мнению, общество развивается, если люди объединяются 
и помогают друг другу, – считает Роман Kreemos.

Фотографии сделаны Димой Четыре, Никитой Nomerz 
и Ильей Большаковым.

Еще одна роспись метромоста под названием «Само-де-
конструкция» появилась на улице Марата. Ее автор – Ни-
кита Ходак из Москвы. По его словам, любого человека 
определяют его дела. И в случае с данным произведени-
ем он обратился к своим старым работам как неотъемле-
мой части себя.

– Я использовал их массив в качестве выборки обуче-
ния нейросетевого сервиса для обработки своего автопор-
трета, – говорит Никита Ходак. – Полученный результат 
является продуктом синтетической генерации, и по своей 
сути данный образ создан машиной. То есть я одновремен-
но и автор (машинное обучение произошло на моих рабо-
тах), и не автор (результат – продукт деятельности ИИ). 
Я же, в свою очередь, досконально нарисовал изображение 
на стене, не позволяя себе импровизаций. Данный художе-
ственный акт нацелен на обращение к зрителю с волную-
щим меня вопросом: где начинается воля во времена, ког-
да каждый наш выбор все больше и больше зависит от пре-
допределения нашей личной реальности машинными алго-
ритмами?

Фотографии сделали Роман Бородин и Илья Большаков.
Собирала изображения Дарья Светланова

«Прятки»

«Само-деконструкция»

«Прятки»

Олень Олень
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