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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Тепло пущено
Теплоснабжением на 9 утра 1 октября обеспечено 99,99% многоквар-

тирных домов Нижнего Новгорода. Работают 100% городских котельных. 
Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации Нижнего Новгорода.

Там рассказали, что все нижегородские школы и детские сады полно-
стью обеспечены теплом. В жилые дома отопление пущено в нормативные 
сроки, но по отдельным стоякам ведется дополнительная регулировка си-
стемы отопления.

Если у кого-то еще нет тепла, могут звонить на горячую линию в депар-
тамент жилья и инженерной инфраструктуры. Звонки принимаются по те-
лефону 439-00-40. Линия будет работать до 8 октября: в будние дни с 8:00 
до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Также по вопросам пу-
ска тепла можно обращаться круглосуточно в единую дежурную диспет-
черскую службу по телефону 005 (с мобильного 8 (831) 005).

В департаменте отметили, что в районах города также работают горя-
чие линии.

Единая социальная площадка
Интернет-портал «Социальный Нижний» может быть разработан в Ниж-

нем Новгороде. Об этом сообщил заместитель главы Нижнего Новгоро-
да Дмитрий Гительсон в ходе стратегической сессии по разработке страте-
гии социально-экономического развития Нижнего Новгорода до 2030 года.

По его словам, это единая коммуникационная площадка, где каждая об-
щественная организация сможет показать, какие проекты ею реализуется. 
Как считает председатель регионального отделения Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту Александр Колмаков, информаци-
онный ресурс должен помогать активным гражданам и общественным ор-
ганизациям в поиске информации и единомышленников при реализации 
социальных проектов.

Дмитрий Гительсон также предложил участникам стратегической сес-
сии обсудить новый грантовый конкурс социальных проектов. Перспекти-
ва размещения на портале «Социальный Нижний» проектов, участвующих 
в грантовом конкурсе, дало бы максимальный охват населения, отмети-
ли участники стратсессии. Активные горожане могли бы сами определять, 
какие инициативы должны быть поддержаны муниципалитетом, частным 
бизнесом или что-то может решиться и волонтерской деятельностью.

Метро в этом году не подорожает
Цена проезда в метро в 2019 году не изменится. Об этом сообщили в де-

партаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
В городском дептрансе напомнили, что стоимость проезда в муници-

пальном пассажирском транспорте – автобусе, трамвае, троллейбусе, ме-
тро – за наличный расчет составляет 28 рублей за одну поездку, за опла-
ту бесконтактной банковской картой – 26 рублей.

Цена проезда по тарифу «Электронный кошелек 60 минут», записанному 
на транспортную карту, составляет 26 рублей с правом бесплатных переса-
док на муниципальном транспорте в течение 60 минут с момента регистра-
ции первой поездки. Также по тарифу «Электронный кошелек 90 минут» за 
40 рублей нижегородцы без доплаты могут в течение 90 минут пересажи-
ваться на любой муниципальный транспорт. Кроме того, в тарифном меню 
на муниципальном транспорте предусмотрены проездные билеты и льготы.

В Нижнем – лучшие водители трамваев
Нижегородские водители заняли первое место в номинации «Лучший 

водитель трамвая марки «Спектр 71-407» по версии завода-изготовителя на 
XVII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший во-
дитель трамвая», который прошел в Казани. Об этом сообщили в МП «Ни-
жегородэлектротранс».

По словам и. о. заместителя мэра Нижнего Новгорода, директора город-
ского департамента транспорта Елены Лекомцевой, данные конкурсы про-
водятся в рамках федеральной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013–2020 годах» в целях совершенствования про-
фессиональных знаний.

Всего в конкурсе приняли участие более 30 представителей транспорт-
ных организаций из 24 городов России, в том числе: Волгограда, Барнау-
ла, Евпатории, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, Уфы, Тулы, Старого Оскола, Казани, Коломны, Красноярска, Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска, Новокузнецка, Ачинска, Златоуста и Ижев-
ска. Водители соревновались в знании теории технического устройства 
трамвая, правил дорожного движения, приемки перед выходом трамвая на 
линию, культуре общения с пассажирами и непосредственно мастерстве 
вождения.

Театральную площадь украсят липами
Липы высадят в сквере имени Евгения Евстигнеева на Театральной пло-

щади 2 октября.
Как сообщили в администрации Нижегородского района, мероприятие 

приурочено ко дню рождения известного нижегородца – 9 октября ему ис-
полнилось бы 93 года. Актер Евгений Александрович Евстигнеев родился 
в 1926 году в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковское театральное учи-
лище в 1951 году. В этом году в его честь был назван сквер на Театраль-
ной площади.

Сажать деревья будут глава района Алексей Мочкаев, педагоги и сту-
денты Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева, 
члены экологического совета при администрации Нижнего Новгорода.

Подготовила Елена Шаповалова и Дарья Светланова

Производители привезли продукцию, ко-
торую нельзя купить в супермаркете. Это 
колбасные, молочные, плодоовощные, хле-
бобулочные и кондитерские изделия, продук-
ция пчеловодства, а также подарки и сувени-
ры ручной работы. За качеством на ярмарке 
следит выездная ветеринарная лаборатория 
городского госветуправления.

– Такие традиционные ярмарки мы органи-
зуем второй год, – рассказал директор депар-
тамента предпринимательства и туризма адми-
нистрации Нижнего Новгорода Андрей Моисе-
енко. – Мэр города Владимир Панов уверен, 
что в развитии предпринимательства очень 
важна роль местных сельхозпроизводителей. 
Так что этот формат торговли как раз для них.

Очень важно, что нижегородцы любят 
продукцию фермерских хозяйств.

– Я только зашла, а уже купила здесь сыр 

и рыбу, – рассказала нижегородка Наталия 
Булычева. – Сейчас пойду попробую мед, 
и если понравится, куплю большую банку на 
зиму. В крупных магазинах в основном про-
дают одно и то же. А здесь можно попробо-
вать что-то новенькое и вкусное.

По словам Андрея Моисеенко, следующая 
крупная сельскохозяйственная ярмарка со-
стоится в Нижнем Новгороде под Новый год.

– По традиции мы проведем новогодние 
и рождественские ярмарки, их работа нач-
нется в конце декабря и продлится в канику-
лы, – сообщил он. – Локаций будет несколь-
ко: площади Минина и Пожарского, Макси-
ма Горького и Маркина. Планируется, что 
в них кроме фермеров примут участие ниже-
городские рестораторы и ремесленники.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Все на ярмарку!
26 сентября на пл. Минина и Пожарского открылась ярмарка «Осенний 
дар». На нее съехались более 30 сельхозпроизводителей и фермеров Ни-
жегородской области. Ярмарка будет работать до 4 октября, так что у всех 
нижегородцев есть возможность закупиться сельхозтоварами впрок.
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«Родничок»: новые веранды лучше прежних
Детский сад № 434 «Родничок», что в Советском районе, 

вновь принимает воспитанников. Подрядчик выполнил пору-
чение мэра и быстро привел в порядок территорию возле ос-
новного здания садика.

– Дождливая погода чуть не помешала этим планам, но за-
дачу подрядчик все равно выполнил, – сказал глава админи-
страции Советского района Владимир Исаев. – Теперь у са-
дика новые классные веранды и спортплощадка, которые де-
ти обязательно оценят. Плюс на территории установлено со-
временное освещение.

Что касается пристроя, то его фундамент полностью готов, 
строительство идет по графику.

– Родители, конечно, очень рады, что их дети вернулись 
в родной детский сад. Новая территория очень понравилась 
и взрослым, и детям, – сообщила заведующая детским садом 
№ 434 Марина Фролова.

По контракту подрядчик должен завершить строительство 
нового корпуса 18 декабря этого года. В него смогут ходить 60 
ребят в возрасте от 1 года до 3 лет.

Садик № 368 Ленинского района  
возобновил работу

Также возобновил работу детский садик № 368 Ленинско-
го района. Здесь тоже возводится пристрой, который должен 
быть готов в декабре 2019 года.

17 сентября в дошкольном учреждении побывал градона-
чальник и распорядился как можно скорее закончиться благо-
устройство возле основного корпуса и открыть садик для вос-
питанников. Подрядчик это поручение выполнил.

– У нас поменялось расположение прогулочных веранд, но 
дети к этому быстро привыкнут, – уверена заведующая Свет-
лана Арсентьева. – Главное, что они вернулись в свой дет-
ский сад!

Сейчас рабочие завершают установку спортплощадки. Новый 
корпус также возводится по графику. Уже готов фундамент, ра-
бочие укладывают плиты для возведения стен и готовят монтаж 
коробки строения. После открытия пристроя, где будет четыре 
ясельные группы общей вместимостью 60 человек, здесь будет 
16 прогулочных веранд и две спортивные площадки.

Елена Шаповалова

Третий цикл открытых встреч

Транспорт, ЖКХ
Автозводцев, как и жителей 

других районов города, волнует 
работа общественного транспор-
та. Многие жаловались мэру на 
то, что автобусов на некоторых 
маршрутах приходится ждать 
очень долго.

– С улицы Лескова бывает 
сложно уехать, потому что ав-
тобусов на линии очень мало, — 
обратились к градоначальнику 
жители.

В ответ Владимир Панов пору-
чи и. о. заместителя мэра Ниж-
него Новгорода, директору го-
родского департамента транспор-
та Елене Лекомцевой обратить 
внимание на этот маршрут и до 
конца года увеличить на нем ко-
личество автобусов. Такая воз-
можность есть – до конца года 
городской автопарк должен по-
полниться 200 новых автобусов. 
56 из них поступят в конце ок-
тября, остальные 144 – в ноябре 
и декабре.

– В приоритете – сокраще-
ние интервалов на маршрутах, 

где горожане очень долго ждут 
транспорт, – сказал Владимир 
Панов. – Скоро зима, и это во-
прос будет особенно актуален. 
Если у нас появятся обраще-
ния уже по новым маршрутам, 
то мы их скорректируем. Туда, 
где автобусов явно не хватает, 
будем направлять новые, и про-
блема будет решена. Это один 
из тех вопросов, решение кото-
рого можно найти сразу, без по-
терь времени.

Снова про поселки
На одной из первых встреч 

в 2018 году жители Автозаво-
да просили решить больной во-
прос – вернуть статус ИЖС до-
мам в поселках Нагулино, Стри-
гино и Гнилицы, которые вдруг 
оказались в зоне дачных посел-
ков. Произошло так из-за бли-
зости этих домов к аэропорту, 
рядом с которым могут стоять 
только дачи. Понадобилось поч-
ти полгода встреч, переговоров 
и совещаний при поддержке гу-

бернатора Нижегородской об-
ласти Глеба Никитина, прежде 
чем получилось из садовых то-
вариществ перевести их в ИЖС.

На встрече на минувшей не-
деле практически с тем же во-
просом обратились к мэру жите-
ли домов поселка Стахановский 
и СНТ № 1 «Малышевский».

– На днях было принято поло-
жительное решение о внесении 
изменений в генплан и в прави-
ла землепользования и застрой-
ки на территории поселка Стаха-
новский, – ответил мэр. – Пу-
бличные слушания запланиро-
ваны на конец октября. Далее 
будет издан приказ по внесению 
изменений зонирования и воз-
вращению поселкам статуса «ин-
дивидуальное жилое строитель-
ство». По садоводческому това-
риществу вопрос намного слож-
нее. Тут нужна рабочая группа, 
которая займется поиском вари-
антов для СНТ № 1 «Малышев-
ский». Она будет создана в бли-
жайшее время, и в нее войдут 
в том числе и активные жители.

По мнению Владимира Пано-
ва, решение таких сложных во-
просов – очень важный шаг го-
родской администрации по от-
ношению к жителям и их ин-
тересам.

Благоустройство и ЖКХ
Также рекордсмены по коли-

честву обращений от жителей – 
сферы ЖКХ и благоустройства.

Жители Автозавода задавали 
вопросы мэру по благоустрой-

ству внутридворовых террито-
рий, строительству тротуаров, 
спортивных площадок, пуску 
тепла и авариям на теплотрас-
сах и водопроводе. Например, 
жители домов 21, 21 а и 23 по 
ул. Политбойцов не знали, что 
у них на сетях произошла ава-
рия и там производят капре-
монт. Владимир Панов пору-
чил администрации района ра-
зобраться в этом вопросе.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
27 февраля 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов провел первую открытую встречу с горожанами. Уже 
дважды встречи прошли во всех восьми районах города: Авто-
заводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, 
Советском, Канавинском и Нижегородском. За этот период 
мэр провел уже 16 выездных встреч, в ходе которых горожане 
задают самые разные вопросы, большая часть которых каса-
ется протекающих крыш, состояния фасадов, расселения вет-
хого фонда, благоустройства дворовых территорий, развития 
городской маршрутной сети.

Садики вновь принимают воспитанников
В этом году началось строи-
тельство пристроев к девяти 
детским садам Нижнего Нов-
города. Это позволит создать 
в них дополнительные места, 
в том числе и ясельные. Но пока 
идет строительство, детей рас-
пределили по другим садикам.
Глава города Владимир Панов 
дал поручение подрядчикам как 
можно скорее благоустроить 
веранды, чтобы воспитанники 
могли вернуться в свои детские 
сады. Два из них вновь откры-
лись на прошедшей неделе.

На прошлой неделе глава города Владимир Панов 
выслушал все жалобы и пожелания жителей Ав-
тозаводского района. Так градоначальник открыл 
третий цикл открытых встреч с горожанами, кото-
рые он регулярно проводит с начала 2018 года.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Теремок  
вместо сараев и бурьяна

– У нас во дворе много лет 
подряд, как и у многих росси-
ян, стояли старые, уже нико-
му ненужные сараи, построен-
ные, как говорится, еще при 
царе Горохе, – начал свой рас-
сказ Валентин Владимирович. 
– Остальную территорию за-
нимал бурьян. И когда мы вы-
ходили из дома смотреть на 
это не хотелось. Рядом у нас 
Сормовский парк и Юбилей-
ный бульвар, а двор был про-
сто убогий.

Когда сараи сломали и тер-
риторию расчистили, Сорвачев 
подумал, что пришло время это 
место преобразить.

– Первым делом я решил по-
строить небольшой теремок для 
своей внучки Софии и других 
ребят, – говорит Валентин Вла-
димирович.– Но не совсем кро-
шечный, а достаточно вмести-
тельный. Чтобы в него можно 
было свободно войти и спря-
таться от солнышка или дождя 
и малышу, и взрослому.

Как давно известно, любое 
хорошее дело нужно начинать 
с понедельника . Вот и Сорва-
чев одним апрельским понедель-
ником отправился на строитель-
ную базу – покупать на соб-
ственные деньги материалы. Ку-
пил доски, деревянные бруски, 
гвозди, фанерные листы, краски 
разных цветов.

– На следующий день заки-
пела работа, – смеется Вален-
тин Владимирович. – По про-
фессии я газоэлектросварщик, 
но родился и вырос в деревне 
Ушаково, в Гагинском районе. 
А деревенские – мастера на все 
руки. Я с детства и плотничать 
умел, и слесарить, и гвоздь за-
бить, и что-то построить. Я и до-
ма никаких сантехников, элек-
триков и прочих работников на 
порог не пускаю – всё сам.

Буквально за четыре дня те-
рем-теремок был построен. Еще 
один день ушел на покраску. 
Первой в теремок вошла внуч-
ка София.

– Сколько было радости 
и счастья! – вспоминает супру-
га Сорвачева Наталья Юрьевна. 

– Она там практически все ле-
то и провела. И лучше терем-
ка не придумаешь для ребен-
ка. А главное, все рядом и ни-
куда не нужно ходить. Ребята 
и с нашего, и соседних дворов 
тоже приходили играть в тере-
мок. Всем очень понравилось!

Соседи Валентина Владими-
ровича дружно попросили про-
должать и дальше преображе-
ние двора.

Оранжереи  
для любимой жены

– Я на пенсии, но отдыхать 
не умею совершенно, – призна-
ется Сорвачев. – 32 года про-
работал на авиационном заво-
де «Сокол» – на аэродроме, на 
заправочной кислородной стан-
ции. Работу свою любил и каж-
дый день на нее с удовольстви-
ем ходил: всегда был активным 
и не мог сидеть без дела. И сей-
час не хочу и не буду сидеть 
у подъезда на лавочке или ле-
жать на диване.

И всего-навсего за месяц 
у дома появились беседка, каче-
ли, скамейки и целая выставка 
мягкой игрушки.

– Материалы покупал на 
свою пенсию, но это ерун-
да, главное, удовольствие, ко-
торое муж получил, создавая 
и конструируя эти постройки, 
– считает Наталья Юрьевна. – 
А игрушки эти – из дома, мы их 
в свое время отовсюду везли де-
тям, они в хорошем состоянии, 
но чего им дома пылиться. Вот 
и решили их «выселить» во двор 
– пускай ребятня забавляется.

Казалось бы, все пожелания 
и заявки соседей Валентин Вла-
димирович выполнил, но че-
го-то важного как будто не хва-
тало. Хотелось ему сделать что-
то особенное для своей супруги, 
с которой они 42 года вместе, 
и живут душа в душу.

– Мы познакомились с Ната-
шей в Сормовском парке, на дис-
котеке, – вспоминает наш ге-
рой. – Вот говорят, мол, любви 
с первого взгляда не существу-
ет и чувства приходят с года-
ми. Нет, существует, да еще ка-
кая! Проверено на собственном 
примере. Я, как ее увидел, мо-
ментально понял: она! Моя! По-
шел приглашать на танец и с тех 
пор ни на кого не смотрел. На-
талья и добрая, и хозяйствен-
ная, и красивая, и мудрая, и за-
ботливая. Я про ее замечатель-
ные качества долго могу гово-
рить. Работает она в детском 
доме № 1 уже двадцать лет. Де-
ти ее любят, а они в чувствах не 
ошибаются.

Что больше всего любят жен-
щины? Конечно, цветы. Вот 
и Валентин Владимирович ре-
шил посадить цветочные клум-
бы и деревья и устроить оран-
жереи. Тут же отправился на са-
довый базар. Купил кусты роз, 
семена хризантем, гортензий, 
бархоток, ромашек, луковицы 
тюльпанов и саженцы можже-
вельника, туи, елочек, калины 
и яблонь.

– Клумбы разбивал целую 
неделю. И все прижилось иде-
ально! – хвастается наш герой. 
– Не зря я в юности учился на 
агронома в сельскохозяйствен-

ном училище, хотел работать 
в колхозе, но передумал потом.

А когда Наталья Юрьевна 
увидела, что их двор стал похож 
на красивый парк да узнала, что 
вся эта красота предназначает-
ся ей, то чуть не заплакала от 
радости. И теперь супруги ча-
стенько вечерами выходят по-
гулять и подышать свежим воз-
духом. И не только они, конеч-
но, но и многие соседи и жите-
ли близлежащих домов. Гуляют, 
отдыхают, фотографируются.

Праздник своими руками
Ухаживать за сказочным дво-

ром достаточно хлопотно: и со-
рняки прополоть, и ненужную 
траву скосить, и полить, и ко-
е-что подкрасить и подделать. 
Но со всем этим беспокойным 
хозяйством Валентин Владими-
рович справляется и какой-то 
особенной работой не считает.

– Если бы каждый житель 
Нижнего Новгорода или како-
го-нибудь другого российского 
города хоть ненамного в чем-то 
улучшил свой двор, хоть чуть-
чуть благоустроил свою улицу 
или район, то мы жили бы в ска-
зочных городах! – считает ак-
тивный сормович. – Наступила 
осень, скоро зима, а я уже ду-
маю, что бы сделать для детишек 
и наших соседей к Новому го-
ду. Задумок много: наряжу гир-
ляндами и игрушками живые ел-
ки во дворе, сделаю горку. Воз-
можно, залью небольшой каток. 
У ребят зимние школьные кани-
кулы – пусть себе катаются!

А еще Валентин Сорва-
чев строит планы на грядущее 
75-летие Великой Победы.

– Накроем с соседями стол 
в нашем саду во дворе, помянем 
погибших, выпьем за победите-
лей и будем петь любимые во-
енные песни, – размышляет он. 
– Я играю на баяне и аккордео-
не. У меня и дед в церковном хо-
ре пел, и отец Владимир Григо-
рьевич во всех областных кон-
курсах участвовал – голос был 
выдающийся! Уже репетирую 
«День Победы», «Землянку» 
и знаменитую песню из фильма 
«Белорусский вокзал». Празд-
ник можно и нужно делать для 
себя своими руками!

Александр Алешин
Фото автора

Сказочный двор на Рыбакова
Если вы попадете на улицу Рыбакова в самом цен-
тре Сормове, то местные жители непременно рас-
скажут вам про двор у дома номер четыре. Чего 
там только нет! От детского игрушечного колодца, 
разноцветных клумб и оранжерей до сказочно-
го теремка и выставки мягкой игрушки. Жители 
Сормовского района так и прозвали это место – 
«Сказочный двор». Его создатель – житель дома 
Валентин Владимирович Сорвачев.
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Найти и раскрыть таланты
Открыл «Кванториум ГАЗ» губернатор 

Нижегородской области Глеб Никитин.
По его мнению, преимущество этой 

площадки в том, что она находится ря-
дом с заводом, а значит, у ребят будет 
возможность на конкретных кейсах дово-
дить задумки инженерного продукта че-
рез весь цикл до конкретного изделия.

– Региону нужны инженерные кадры. 
Кванториум – отличная возможность их 
подготовить, – сказал глава региона. – 
Сейчас в России идет работа над систе-
мой, позволяющей находить и раскры-
вать молодые таланты. Наш регион – ак-
тивный участник этого процесса.

В нашей стране началась реализация 
национального проекта «Образование» 
в соответствии с Указом Президента РФ. 
В конце 2018 года Министерство просве-
щения РФ провело конкурс, по резуль-
татам которого Нижегородская область 
получила федеральное софинансирова-
ние по всем мероприятиям регионально-
го проекта «Успех каждого ребенка», вхо-
дящего в нацпроект. Его цель – найти 
и раскрыть таланты детей в сферах на-
учно-технического и инженерного твор-
чества. К 2024 году в регионе планирует-
ся 14 таких кванториумов: 6 стационар-
ных и 8 мобильных.

– Все, за что берется команда главы 
Нижегородской области, приводит к бы-
стрым и превосходным результатам, – 
считает заместитель министра просвеще-
ния РФ Марина Ракова, почетный гость 
открытия «Кванториума». – Тем более 
с таким сильным партнером, как «Груп-
па ГАЗ».

Многоступенчатая подготовка
Каждый год обучение в «Кванториуме 

ГАЗ» будут проходить не менее 400 ни-
жегородцев в возрасте от 7 до 18 лет. Их 
педагогами станут преподаватели раз-
личных образовательных организаций 
и специалисты ГАЗа.

ГАЗ обладает большим опытом в под-
готовке сотрудников нового поколения. 
Например, одна из его программ – «Ро-
бототехника». Дети и студенты учатся 
в робототехнических кружках и секци-

ях на базе школ, техникумов, высших 
технических учебных заведений, ре-
сурсных центров. ГАЗ устраивает «Ро-
бокроссы» – испытания машин-беспи-
лотников, переоборудованных силами 
студентов под руководством опытных 
инженеров. Есть и кафедры в НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, которые созданы 
специально для того, чтобы предприя-
тие могло помогать талантливым сту-
дентам раскрыть свой творческий по-
тенциал на производстве во время пред-
дипломной практики.

– Детский технопарк станет одной из 
ступеней подготовки кадров для пред-
приятий «Группы ГАЗ», – сообщил пре-
зидент «Группы «ГАЗ» Вадим Сорокин. 
– Горьковскому автозаводу и всем пред-
приятиям нашей компании очень нужны 
высококвалифицированные кадры, воспи-
танные по мировым стандартам. Они бу-

дут трудиться на высокотехнологичных 
производствах, задействованы в процес-
сах выпуска автомобилей новых поколе-
ний, будут участвовать в перспективных 
разработках.

От бионики до эстетики
«Кванториум ГАЗ» оснащен высоко-

технологичным оборудованием. Вот по 
каким направлениями будут развиваться 
будущие инженеры. «Промробоквантум» 
– здесь ребята будут изучать мехатро-
нику и прикладное программирование. 
В «Автоквантуме» – познакомятся под-
робно с устройством автомобиля, прави-
лами дорожного движения, основами ор-
ганизации движения и логистики и без-
опасностью перевозок. Здесь же мож-
но будет конструировать беспилотный 
транспорт и разрабатывать интеллекту-

альные транспортные системы – очень 
перспективное направление. На площад-
ке «Хайтек» школьники будут учить-
ся работать на 3D-принтерах, станках 
с ЧПУ, паяльных станциях и другом со-
временном оборудовании. «Хайтек» мож-
но назвать главной составляющей «Кван-
ториума ГАЗ», потому что тут идеи ребят 
будут превращаться в вещи.

Еще одно направление – «Промди-
зайнквантум» – связано с изучени-
ем и отработкой практических навыков 
в сферах бионики, эстетики и кинети-
ки форм. Ребята научатся планировать 
и проходить полный цикл от прогнозиро-
вания потребности в товаре или услуге 
до утилизации изделия и возобновления 
природных ресурсов, затраченных на его 
производство.

Елена Крюкова
Фото Анастасии Макарычевой

«Кванториум ГАЗ»: 
кадры для автопрома

25 сентября на Горьковском 
автомобильном заводе начал 
работу детский технопарк 
«Кванториум ГАЗ». Так назы-
вается площадка, где будут 
обучаться не менее 400 детей 
и подростков в год. В бу-
дущем они составят элиту 
отечественного автопрома.
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Амфитеатр для уроков 
и площадка для йоги

Работы по благоустройству Щелоков-
ского хутора окончательно завершились – 
преобразилась и территория первого озе-
ра. Теперь озеро можно обойти с двух сто-
рон: не только по экобрусчатке, но и по 
экологическим тропам.

– Вкруговую соединили озеро экодо-
рожками, организовали площадки для йо-
ги, детские спортивные площадки, новые 
современные пляжи с пандусом для мало-
мобильных нижегородцев. Теперь можно 
спокойно спуститься на второе и третье 
озера Советского района, – сообщил гла-
ва Приокского района Михаил Шатилов. 
– Поставили 141 световую опору и пол-
ностью осветили первое озеро, основную 
трехкилометровую лыжню. У нас появил-
ся амфитеатр на сваях в районе «динамов-
ской» поляны. Теперь посетители могут 
не просто комфортно спуститься к озеру, 
но и посидеть на новых лавочках. В те-
плое время года в амфитеатре планирует-
ся проводить уроки рисования, занятия по 
биологии и литературе.

Нижегородцы обновленную зону отды-
ха уже оценили.

– Территория просто замечательно бла-
гоустроена, озера наши прекрасные и чи-
стые, к ним есть подход, дорожки, по ко-
торым можно ходить и заниматься скан-
динавской ходьбой. Идеальное место для 
отдыха! – радуется Галина Никитина.

Рады и дети, и собаки
А в парке имени Пушкина открылся по-

сле благоустройства игровой городок.
Для юных нижегородцев сделали экс-

периментальное мягкое покрытие из рези-
новых плиток, установили яркие игровые 
элементы и небольшой батут.

А в другом конце парка готова площад-
ка для выгула собак. Здесь восемь элемен-
тов для тренировок питомцев, высокий за-
бор для безопасности, лавочки для вла-
дельцев животных. Площадку оценили 
не только жители окрестных домов: сюда 
приезжают даже из других районов.

Кроме того, в парке установили боль-
ше двух сотен разных источников освеще-
ния. Это не только стандартные фонари, 
но и разные декоративные светильники на 
центральной аллее и на детской площад-
ке. Кстати, их заказывали по индивиду-
альным проектам, часть фонарей сначала 
привезли с браком, поэтому их пришлось 
переделывать по гарантии.

Гребной канал и «Дубки»  
еще в работе

А вот благоустройство зоны отдыха на 
Гребном канале задерживается: оно долж-
но завершиться только к 15 октября. Под-
рядчик сделал парковку, заканчивает ра-
боты по установке свайного поля. Но еще 
предстоит устройство прогулочной дорож-
ки, установка лавочек, урн, волейбольной 
сетки и футбольных ворот.

– Работы здесь начинались тяжело, 
подрядчик вовремя не вышел на объект, 
был риск неисполнения контракта. Сейчас 
все вопросы урегулированы, работы идут, 
– заявил заместитель мэра Нижнего Нов-
города Виктор Сдобняков. – Все работы 
подрядчик обязуется сделать до 15 октя-
бря. Он задержал сроки, и к нему в соот-
ветствии с контрактом будут применены 
штрафные санкции.

Тяжелее дела обстоят в парке «Дубки»: 
работы должны закончиться только к 1 де-
кабря, так как сменился подрядчик. Такая 
мера связана со срывом сроков работ пре-
дыдущей компанией. В начале сентября 
контракт с ней был разорван, уже выбран 
новый подрядчик, которому придется вы-
полнять благоустройство не в самых луч-
ших погодных условиях. В «Дубках» про-
ектом предусмотрены площадки для выгу-
ла собак, воркаута, детская и спортивная 
площадки, зона для йоги.

Гендиректор подрядной организации 
«Автодорстрой» Виктор Терехов заверил, 
что обладает необходимыми ресурсами, 
чтобы выполнить заявленный контрактом 
объем работ.

– Основная стоимость контракта идет 
на оборудование для воркаута и детские 
игровые элементы. Я надеюсь, что по за-

купке и поставке оборудования проблем 
не будет, – добавил глава Ленинского рай-
она Алексей Глазов.

Черному пруду – инсталляцию, 
скверу имени Жукова –  
цветы и брусчатку

Этим летом планировалось сделать 
и игровую площадку в Кулибинском пар-
ке, но подрядчику не удалось разработать 
проект, который устроил бы местных жи-
телей. К тому же он сильно затянул сро-
ки. Поэтому благоустройство в парке име-
ни Кулибина перенесли на следующий 
год, а в этом решили привести в поря-
док два небольших пространства – сквер 
имени Жукова и Черный пруд. Подрядчик 
обещает завершить благоустройство обе-
их территорий в ноябре.

В сквере имени Жукова на улице 
Ошарской планируется установить бор-
товой камень, заменить старую брусчат-
ку и установить лавочки и урны. В рам-
ках озеленения в сквере выстелют ру-
лонный газон и посадят многолетние 
астильбы.

На Черном пруду уже отремонтирова-
ли и запустили фонтан, а брусчатка на-
ходится в удовлетворительном состоянии, 
так что ей требуется лишь локальный ре-
монт. В сквере появятся многолетние рас-
тения: живучка ползучая и зеленчук жел-
тый. А высаженные сирень и спирея ста-
нут живой изгородью, защищающей от 
городской суеты. Зеленые зоны будут за-
сеяны газонной травой.

– Пространство сквера станет мак-
симально открытым для посещения. Ко-
ваное ограждение будет демонтировано, 
а на парапетах установят накладные си-
денья, – сообщил Виктор Сдобняков. – 
Жители смогут отдохнуть на удобных 
парковых диванах и скамьях-трибунах 
у фонтана. Появится и необычная ин-
сталляция – световой навес, который 
понравится любителям вечерних прогу-
лок.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина  

и Ивана Коцмана

Красоту наводим до зимы

В Нижнем Новгороде этим летом благоустроили 11 из 16 общественных пространств, которые вошли 
в программу формирования комфортной городской среды на 2019 год. По остальным работы еще 
ведутся – они будут готовы в течение осени.

Сквер памяти 
1905 года 
проверили  
на доступность
Представители нижегородской 
общественной организации 
инвалидов «Ковчег» Роман 
Пономаренко и Илья Лебедев 
посетили сквер памяти 1905 
года, где недавно заверши-
лись работы благоустройству, 
и проверили его доступность 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Они протестировали спуски со 
стороны остановки улицы Бе-
линского и площади Свободы 
и проверили сквер на удобство 
для слабовидящих людей.
– В целом уклон на съездах не-
большой, заезжать и съезжать 
на коляске удобно, – оценил 
Роман Пономаренко.
Кроме того, представители 
«Ковчега» обсудили с главой 
администрации Нижегород-
ского района Алексеем Моч-
каевым установку тактильных 
плиток для удобства людей 
с ограниченными возможно-
стями при благоустройстве 
других объектов.

Дождевой сад и 
аллея фонтанов 
на Автозаводе
В Автозаводском парке куль-
туры и отдыха открылась 
большая аллея фонтанов. Она 
состоит из 14 маленьких, боль-
шого центрального и круглого 
фонтана у зенитной установки. 
Об этом сообщили в админи-
страции района.
По словам директора парка 
Сергея Рябинина, некоторые 
фонтаны не запускались бо-
лее 30 лет, их изношенность 
составляла 100%. Основным 
условием при проектировании 
было сохранение историческо-
го облика общественного про-
странства. Поэтому к фонта-
нам добавили лишь подсветку, 
которую уже успели оценить 
посетители парка.
– По просьбам нижегородцев 
работу фонтанов продлили до 
22 часов. Теперь многие специ-
ально приезжают в вечернее 
время в парк погулять, – доба-
вил Сергей Рябинин. – У цен-
трального фонтана нескончае-
мые фотосессии.
А на берегу паркового озера по-
явился дождевой сад. Он состо-
ит из растений, которые сами 
очищают воду озера и дожде-
вые стоки от тяжелых металлов: 
несколько видов ивы и ирисов, 
аир, рогоз и прочие. Кроме того, 
среди всей этой красоты поста-
вили скамейки и урны, так что 
у местных жителей появилось 
еще одно место для отдыха.
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Нижний – центр 
цифровизации

Íà ñàììèò ñúåõàëèñü áîëåå 
900 ó÷àñòíèêîâ ñî âñåé Ðîñ-
ñèè è èç äðóãèõ ñòðàí. Ñ÷èòàåò-
ñÿ, ÷òî Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 
äàâíî ÿâëÿåòñÿ ðåãèîíîì, çàäà-
þùèì îáùåýêîíîìè÷åñêèå òðåí-
äû. Ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò ñòàíîâ-
ëåíèå Íèæíåãî Íîâãîðîäà â êà-
÷åñòâå ïëîùàäêè äëÿ öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

Ñèìâîëîì öèôðîâèçàöèè ñòà-
ëà äåâóøêà. Åå èçîáðàæåíèå ñäå-
ëàë ìîñêîâñêèé õóäîæíèê Àëåê-
ñàíäð Ñòðó÷àëèí â ÷åñòü ïðîâå-
äåíèÿ âòîðîãî ìåæäóíàðîäíî-
ãî Digital Summit. Íà ãðàôôèòè 
îíà ñîåäèíåíà ñ îáëà÷íîé ìåæ-
äóíàðîäíîé ñðåäîé è ñìîòðèò íà 
ãîðîä. Íàçâàíèå ñòîëèöû ðåãè-
îíà îôîðìëåíî â ñòèëå ñòàðî-

ðóññêîé êàëëèãðàôèè. Óâèäåòü 
ãðàôôèòè ìîæíî íà ïîäïîðêå 
ìîñòà Ìîñêîâñêîãî øîññå íà-
ïðîòèâ äîìà 11à.

– Ñî÷åòàíèå öèôðîâûõ òåõ-
íîëîãèé áóäóùåãî, êîòîðîå óæå 
íàñòóïèëî, ñ áåðåæíî ñîõðàíåí-
íûìè àóòåíòè÷íûìè òðàäèöè-
ÿìè ðåãèîíà êàê íåëüçÿ ëó÷øå 
îòðàæàåò èñòèííûé ëèê Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà, – ñ÷èòàåò õóäîæ-
íèê.

IT-квартал на Ильинке
Êñòàòè, óæå èìåþòñÿ ïëàíû 

ñîçäàíèÿ IT-êâàðòàëà â èñòîðè-
÷åñêîì öåíòðå ãîðîäà. Êîíöåï-
öèþ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè Çà-
ïî÷àèíüÿ – Èëüèíñêîé óëè-
öû ñ ïðèëåãàþùèìè êâàðòàëà-
ìè ïðåäñòàâèëè íà ôîðóìå. Òàì 

ïðåäëàãàåòñÿ ïîñòðîèòü êîðïó-
ñà äëÿ IT-êîìïàíèé, ÷òî äàñò 
5–7 òûñÿ÷ íîâûõ âûñîêîîïëà÷è-
âàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Êîðïóñà 
ïëàíèðóåòñÿ ñâÿçàòü ñåòüþ âå-
ëî- è ïåøåõîäíûõ äîðîæåê.

Êàê óòâåðæäàþò ðàçðàáîò-
÷èêè, ïî ïðîãíîçàì, â áëèæàé-
øèå ïÿòü ëåò ÷èñëî ñïåöèàëè-
ñòîâ IT-ñôåðû è öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè â Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè âûðàñòåò ñ 39 äî 50 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. È ÷àñòü èç íèõ ìîãëè 
áû ðàáîòàòü â íîâîì êâàðòàëå. 
Áîëåå òîãî, åñëè ïðîåêò îêàæåò-
ñÿ óäà÷íûì, òî èíâåñòîðàì áó-
äåò âûãîäíî òðàòèòü äåíüãè íà 
âîññòàíîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ïðèñïîñàáëèâàÿ èõ ïîä áèçíåñ.

– Åñòü îïàñíîñòü, ÷òî ìû âñå 
ïîâåñèì íà áþäæåò è â ýòîì 
ìåñòå íå áóäåò æèçíè, – çàìå-
òèë íà ïðåçåíòàöèè ãëàâíûé èí-
æåíåð ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè 
Þðèé Ïåðåëûãèí. – Íî â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ – íè â Ïèòåðå, íè 
â Ìîñêâå – ìû íå âñòðå÷àëè òà-
êîãî ÿðêîãî IT-äâèæåíèÿ, ïîý-
òîìó íàì è íðàâèòñÿ ýòà èäåÿ. 
Ðàçìåñòèòü ýòîò êëàñòåð ìû 
ïëàíèðóåì íà âñåé òåððèòîðèè 
Èëüèíêè.

Кадровый вопрос
Â îáëàñòè ñîñðåäîòî÷åíî 

ñâûøå 700 êîìïàíèé IT-ïðî-
ôèëÿ, ðàáîòàåò áîëåå 24 òûñÿ÷ 
IT-ñïåöèàëèñòîâ. Îá ýòîì ñîîá-
ùèë ìèíèñòð èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé ðåãèîíà Ñåðãåé Åôè-
ìîâ. Íà ñàììèòå îí ïîäïèñàë 
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ âóçàìè è ïðîôåññèîíàëüíûìè 
îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöè-
ÿìè ïî ðåàëèçàöèè íà òåððèòî-
ðèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà-
öïðîåêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìè-
êà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Îíî 
ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå ïðîåêò-
íîãî îôèñà, êîòîðûé áóäåò êîîð-
äèíèðîâàòü âñå ðåàëèçóåìûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ. À ó÷àñòâîâàòü â íèõ 
ñìîãóò ñòóäåíòû ïðîôèëüíûõ 
âóçîâ.

Êàê çàìåòèë äèðåêòîð Íè-
æåãîðîäñêîãî öåíòðà èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé Âëàäèìèð 

Ðàñïîïîâ, ïðîåêòíûé îôèñ ïî 
öèôðîâîé ýêîíîìèêå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ êàê îòêðûòàÿ êîììóíè-
êàöèîííàÿ ïëàòôîðìà ñ ìàêñè-
ìàëüíûì âîâëå÷åíèåì ìîëîäûõ 
èíèöèàòèâíûõ ðåáÿò.

– Èìåííî ïîýòîìó áàçîâûå 
âóçû è äâà îïîðíûõ êîëëåäæà 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïîäïèñàíèè 
ýòîãî ñîãëàøåíèÿ, âçÿâ íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîëíîìó âîâ-
ëå÷åíèþ ó÷àùèõñÿ â ïðàêòè÷å-
ñêóþ ðåàëèçàöèþ íàøèõ ïðîåê-
òîâ, êîòîðûõ ó íàñ íåñêîëüêî äå-
ñÿòêîâ, – ñêàçàë îí.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ïîòðåá-
íîñòü ðåãèîíà â IT-êàäðàõ ïðå-
âûøàåò âûïóñê ñïåöèàëèñòîâ 
íèæåãîðîäñêèìè âóçàìè ïî÷òè 
â äâà ðàçà. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé 
ïðîáëåìû iCluster ïðè ïîääåðæ-
êå ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà 
è â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöïðî-
åêòà «Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà» 
ðàçðàáîòàë ïëàòôîðìó HiBrain. 
Ïëàòôîðìà ïîçâîëÿåò âûáðàòü 
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé î÷íûé 
êóðñ â âóçàõ, à òàêæå çàïèñàòü-
ñÿ íà ñòàæèðîâêó â IT-êîìïà-
íèè.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîä-
ïèñàíû ñîãëàøåíèÿ è íà÷àòî ñî-
òðóäíè÷åñòâî ñ ñåìüþ îáðàçîâà-
òåëüíûìè ïëîùàäêàìè â ñôåðå 
IT. Ýòî ÍÍÃÓ, ÍÃÒÓ, ÂØÝ, ÐÀÍ-
ÕèÃÑ, ÍÍÃÀÑÓ, Êíÿãèíèíñêèé 
óíèâåðñèòåò è ÍÃÏÓ. Ïîäïèñà-
íû ñîãëàøåíèÿ è íà÷àòî ñîòðóä-
íè÷åñòâî ñ 18 âåäóùèìè IT-êîì-
ïàíèÿìè: Intel, EPAM, ÎÒÝÊ, 
Harman, Ñáåðáàíê, Sonet, Ëàä, 
Artezio, Open Cascade, Auriga, 
SWTecNN, Smarty CRM, 
TOP7, ASD Tecnologies, ÒÅ-
ÊÎÌ, «ÌÔÈ Ñîôò», Effective 
Technologies. Áîëåå 200 ÷åëî-
âåê çàïèñàëèñü íà ñòàæèðîâêó 
â íèæåãîðîäñêèå IT-êîìïàíèè 
÷åðåç ïîðòàë HiBrain, – ðàññêà-
çàë Ñåðãåé Åôèìîâ.

Международные связи
Â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî 

Digital Summit ñîñòîÿëñÿ ñåìè-
íàð, íà êîòîðîì ïðîøëà ïðåçåí-
òàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî, òîðãî-
âîãî è òóðèñòè÷åñêîãî ïîòåíöè-

àëà ÿïîíñêîé ïðåôåêòóðû Ìèÿ-
ãè. Îá ýòîì ñîîáùèëà äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà âíåøíèõ ñâÿçåé 
ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Îëüãà Ãóñåâà.

– Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ìåðîïðèÿ-
òèå ñòàëî åùå îäíèì øàãîì íà 
ïóòè óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
ñòâà íàøåãî ðåãèîíà è ßïîíèè, 
– ïðîäîëæèëà äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà. Â ÷àñòíîñòè, ó÷àñòíè-
êè ïîçíàêîìèëèñü ñ ïðåçåíòàöè-
åé ÿïîíñêèõ ðàçðàáîòîê â îáëà-
ñòè 3D-ïå÷àòè.

Òàêæå Digital Summit ñîåäè-
íèë òåëåìîñò Íèæíèé Íîâãîðîä 
– Æåíåâà ñ Âñåìèðíîé îðãàíè-
çàöèåé èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âåäü åå çíà÷åíèå 
â Ðîññèè âñå áîëüøå ðàñòåò.

– Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
ó ïðåäïðèíèìàòåëåé, ó÷åíûõ, 
ëþáûõ àâòîðîâ áûëè ðåàëüíûå 
ïðàâîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ñòè-
ìóëû çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñòâîì, 
â òîì ÷èñëå íàó÷íî-òåõíè÷å-
ñêèì. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî 
îáåñïå÷èâàòü çàùèòó ïðàâ íà 
îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå â ñåòè 
èíòåðíåò, – ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá 
Íèêèòèí.

Ïî åãî ñëîâàì, èãíîðèðîâàòü 
ïðîöåññ öèôðîâîé òðàíñôîðìà-
öèè ó ðåãèîíîâ íå ïîëó÷èòñÿ 
è ñïîñîáíîñòü ðåãèîíà èñïîëü-
çîâàòü ïîòåíöèàë öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè – ýòî âàæíåéøåå êîíêó-
ðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî.

– Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäè-
ìèð Ïóòèí ñêàçàë, ÷òî «ôîð-
ìèðîâàíèå öèôðîâîé ýêîíîìè-
êè – ýòî âîïðîñ íàöèîíàëüíîé 
áåçîïàñíîñòè è íåçàâèñèìîñòè 
Ðîññèè». Ìû ñ âàìè ïðåêðàñíî 
ïîíèìàåì, ÷òî ñïîñîáíîñòü ðå-
ãèîíà èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë 
öèôðîâîé ýêîíîìèêè – ýòî âàæ-
íåéøåå êîíêóðåíòíîå ïðåèìó-
ùåñòâî. È íàèáîëåå ýôôåêòèâ-
íûìè â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ 
áóäóò òå ñóáúåêòû, â êîòîðûõ 
öèôðîâàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñòà-
íåò îñíîâîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ, 
– îòìåòèë Ãëåá Íèêèòèí.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî ñ ñàéòà ñàììèòà

Для нижегородцев уже стала привычной безна-
личная оплата транспорта. Многие пользуются 
информационной системой по решению проблем 
ЖКХ «Наш Нижний». Подобная система «Анти-
снег» помогала следить за уборкой снега зимой. 
А сейчас в городе ставят умные остановки, ко-
торые позволят жителям в режиме реального 
времени узнать, когда приедет нужный автобус. 
Эти и другие примеры цифровизации обсуждали 
участники международного Digital Summit, кото-
рый прошел в Нижнем Новгороде 26–27 сентября.

Перспектива – в цифре
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Арт-Россия 2019»

Неделя наивного искусства
Автозавод в этом полугодии – центр проекта «Культурный район», который проводит центр современно-
го искусства Арсенал при поддержке городской администрации. Здесь проходят экскурсии, праздники, 
перформансы и другие мероприятия, призванные открыть район для жителей всего Нижнего Новгоро-
да и рассказать о его истории. 6 октября в 14:00 в Автозаводском районе в библиотеке «Центр деловой 
и правовой информации» (пр. Кирова, 6) в рамках программы «Культурный район» состоится открытие 
Недели наивного искусства.

Неделя наивного искусства – это один 
из проектов, который получил поддерж-
ку ресурсного центра «Культурный район» 
и представляет собой лекции, выставки, ки-
нопоказы, мастер-классы и экскурсии, объ-
единенные общей темой – творчеством ав-
тозаводского художника-самоучки Владими-
ра Мизинова и наивным искусством в це-
лом (библиотечная система Автозаводского 
района является хранителем 10 картин при-
знанного наивиста Владимира Мизинова). 
Кроме работ Мизинова посетители смогут 
познакомиться с еще одним автозаводским 
талантом – Олегом Максимовым, чьи кар-
тины уже высоко оценили ведущие искус-
ствоведы. Для Максимова участие в Неде-
ле наивного искусства станет творческим 
дебютом.

Каждый из дней будет наполнен своими 
активностями и событиями, разделенными 
на тематические кластеры: кластер с экс-
курсиями, затем кластер с мастер-классами 
или показами фильмов об искусстве.

6 октября в 14:00 состоится торже-
ственное открытие Недели наивного ис-
кусства. Посетители смогут поучаствовать 
в интерактивной программе фольклорно-эт-
нографического ансамбля «Макошь».

7 октября в 12:00 начнутся «Арт-встре-
чи» и лекции. В разговоре о наивном искус-
стве, живописи примет участие искусство-
вед из Москвы Сергей Тарабаров. Также 
в 16:00 нас ожидает арт-презентация рома-
на Елены Крюковой «Беллона» – «Графиче-
ские и живописные работы Олега Максимо-
ва в контексте романа».

8 октября будет посвящен мастер-клас-
сам: в 13:00 состоится мастер-класс по пи-
рографии в лубочной технике, в 15:00 – ма-
стер-класс «Сквозь время: как рисовал Вла-
димир Мизинов», с 17:00 – мастер-классы 
по живописи от нижегородских художни-
ков-наивистов.

9 октября станет экскурсионным днем. 
Для организованных групп экскурсии прой-
дут с 10:00 до 15:00, а для неорганизован-

ных посетителей экскурсии будут начинать-
ся в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00.

10 октября с 15:00 до 18:00 – весь 
день посвящен художнику-самоучке Влади-
миру Мизинову. Программа так и будет на-
зываться: «Владимир Мизинов приглашает 
друзей». Она будет включать в себя лекцию 
о творчестве Владимира Мизинова искус-
ствоведа Ларисы Помыткиной и «Арт-встре-
чу» художников-наивистов.

11 октября с 15:00 до 18:00 состоит-
ся показ фильмов и видеолекций по наивно-
му искусству, в 14:00 пройдет лекция искус-
ствоведа Ольги Елкиной.

13 октября, 14:00 – закрытие Недели 
наивного искусства.

Запись на экскурсии и мастер-классы – 
по телефону 295-29-68.

Ольга Солкина,
главный библиотекарь организационно-

методического отдела ЦБС  
Автозаводского района

СПРАВКА
Наивное искусство – это 
одно из направлений при-
митивизма (стиль живо-
писи, намеренно упроща-
ющий картину, делающий 
ее формы примитивными, 
похожими на рисунок ре-
бенка или первобытные 
рисунки). Это искусство 
непрофессионалов, не 
имеющих или почти не 
имеющих художественно-
го образования. Отличи-
тельной чертой наивного 
искусства является об-
думанное неправильное 
использование формаль-
ных принципов живописи, 
особенно трех правил пер-
спективы:
• уменьшение размера 
объектов пропорциональ-
но расстоянию;
• приглушение цветов 
с расстоянием;
• снижение точности дета-
лей с расстоянием.

4-я Международная выставка-продажа живописи, графики, 
скульптуры, фотографии, товаров hand-made, изделий декора-
тивно-прикладного искусства и товаров для рукоделия и твор-
чества официально стартует в Нижнем Новгороде 5 октября, 
а 4-го состоится вернисаж, вход на который – бесплатный. Вы-
ставка продлится до 13 октября. А мы хотим познакомить наших 
читателей с некоторыми ее участниками.

Гай Казанчян, Ереван, Армения:

– На моих картинах часто появ-
ляются женщины. И птицы. Дамы 
на портретах выглядят нежными, но 
под этой оболочкой кроется глубо-
кий и сильный дух. А птицы наме-
кают на то, что у женщин свой мир 
и они являются частью этого мира.

Никита АРТ, Нижний Новгород

Никитины работы знает весь город, ведь они 
украшают фасады домов во многих районах 
Нижнего Новгорода. Сюжеты его работ на пер-
вый взгляд незамысловаты. Но изображения за-
ставляют замедлить шаг и подумать о разном: 
об экологических проблемах, обществе потре-
бления, о том, надо ли гнаться за брендами.

Дмитрий Кустанович, 
Санкт-Петербург

Дмитрия, который вхо-
дит в список лучших со-
временных художников 
России по версии Arteex, 
называют основателем 
нового стиля живописи 
– пространственный реа-
лизм. А все потому, что 
ему удалось «выйти за 
пределы ограниченной 
плоскости». Темы разные, 
а техника исполнения – 
высокая и узнаваемая.

Рустем Хузин, Казань

Рустем Хузин –  член Со-
юза художников Российской 
Федерации и Союза худож-
ников Республики Татарстан. 
В его картинах важны дета-
ли, ради которых посетите-
ли выставки останавливают-
ся у его стенда и замирают. 
Его направление – реализм. 
Произведения в этом стиле, 
по мнению художника, да-
ют возможность даже непод-
готовленным людям увидеть 
красоту в простых вещах:  
круглом яблоке, в увядающей 
листве или закате.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Танцы 16+

15.35 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Дмитрий Миллер 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

22.30 Нас не догонят 16+

23.05, 03.30 Знак качества 16+

00.00 События 16+

00.35 Петровка 38 16+

02.40 Прощание. Леди Диана 16+

04.20 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» 16+

05.05 Х/ф «ДЖИНН» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

01.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

18.00 Сеня-Федя 16+

19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

19.50 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+

07.35 Легенды мирового кино 12+

08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+

09.30 Другие романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.05 ХХ век 12+

12.05 Мировые сокровища 12+

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 12+

13.10, 02.40, 17.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+

13.25 Линия жизни 12+

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+

15.10 Агора 12+

16.10 Красивая планета 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

18.00 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Викинги» 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Кто мы? 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

23.15 Цвет времени 12+

23.50 Открытая книга 12+

01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 
21.35 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+

16.25 Смешанные единоборства 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 На гол старше 12+

22.10 Тотальный Футбол 12+

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

00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

02.00 Смешанные единоборства 16+

03.50 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20 Т/с «КАРПОВ-3» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖ-
НЫХ» 6+

08.30, 04.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБО-
ВЬЮ!» 16+

10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий» 16+

11.50 PRO.имущество 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

15.55 Чемпионы. Д.В.Кокорев 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

19.00 Д/ф «Оружие» 16+

20.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 16+

21.40 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

22.30 Загородные премудрости 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

03.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

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 Военная тайна 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

02.45 М/ф «Подводная братва» 12+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои Волги 16+

08.15 Цивилизация 16+

08.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+

10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

12.30 Гении и злодеи 16+

13.05, 23.30 Тайны разведки16+

13.55, 18.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

15.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 12+

00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+

17.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+

07.20, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.25, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Стать ближе к звездам
В октябре Нижегородский планетарий приглашает нижегородцев посмотреть 

полнокупольные программы и стать чуть ближе к звездам.
2 октября в 19:30 здесь покажут программу «Млечный Путь: прогулка по “звезд-

ному колесу”».
4 октября в 19:30 состоится премьера «Фантом Вселенной. В поисках темной 

материи».
5 октября в 19:00 можно будет понаблюдать в телескоп.
6 октября в 19:00 – «Фантом Вселенной. В поисках темной материи».

Научиться управлять 
клетками

4 октября в 18:30 в Парке науки 
ННГУ (ул. Ульянова, 10б) состоится лек-
ция Эмиля Крюкова «Клеточные судьбы 
и как ими управлять».

С древних времен человек лишь на-
блюдал за тем, как все развивается. Сей-
час, имея представление о том, какие 
последовательные процессы происходят с 
клетками, начиная со стволовых и закан-
чивая конечным, дифференцированным 
вариантом, человек задался вопросом, 
как мы можем сами управлять этими 
процессами.

Первый ответ появится в 2006 году, 
а Нобелевскую премию за один из меха-
низмов управления судьбой клетки полу-
чил Синья Яманака в 2012-м.

Что изменилось с тех пор и насколько 
развилась функция творца и вершителя су-

деб клеток, в роли которого выступает со-
временный ученый? Приходите и узнаете.

Вход свободный. Нужна регистрация 
«ВКонтакте».

Увидеть 
железнодорожные 
истории

8 октября в 17:00 в Русском му-
зее фотографии состоится открытие 
персональной выставки Серканта Хе-
кимджи «Железнодорожные истории». 
Об этом сообщили в департаменте 
культуры администрации Нижнего 
Новгорода.

Над этим фотопроектом автор ра-
ботает более 10 лет, снимая в разных 
странах: Турция, Россия, Украина, Япо-
ния, Таиланд. Поезда, станции, рельсы 
и пассажиры становятся героями нео-
бычных фотоисторий. В своих работах 
Серкант Хекимджи продолжает тради-
ции известного стамбульского фотогра-
фа-документалиста Ара Гюлера. «То, 
что происходит вокруг нас, не должно 

кануть в небытие. Если меня что-то 
затронуло, я хочу поделиться своими 
чувствами с другими, оставить в веч-
ности радость, горе, страхи и моменты 
озарения», – говорит автор.

В рамках выставки состоится твор-
ческая встреча с автором.

Серкант Хекимджи родился в 1975 
году в Стамбуле. Изучал политологию 
в университете Улудаг (Бурса, Турция). 
Профессионально начал заниматься 
фотографией в 2004 году. Участник 
фотовыставок в Санкт-Петербурге, Ка-
зани, Стамбуле, Окаяме. Фотографии 
печатались в журналах Atlas Dergisi и 
National Geographic в 2016–2019 годах.

Выставка работает с 8 по 27 октября.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 8 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 9 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И.. 16+

08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

10.35 Д/ф «Ия Саввина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Полина Кутепова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский» 16+

00.00 События 16+

02.20 Хроники московского быта 16+

03.15 Д/ф «Олимпиада-80» 16+

04.45 Х/ф «ДЖИНН» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

03.15 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+

08.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+

02.35 Супермамочка 16+

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+

13.15 Дом ученых 12+

13.45, 02.40 Красивая планета 12+

15.10 Пятое измерение 12+

15.40 Белая студия 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.40 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Кто мы? 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.20 Цвет времени 12+

23.50 Д/ф «Империя балета» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

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

13.10 Регби. Чемпионат мира
15.25 Спортивная гимнастика
18.05 «Сборная с белым флагом». 12+

18.25 Хоккей. КХЛ
20.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+

02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны 0+

04.00 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

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

13.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.05 Д/ф «Твердыни мира» 12+

11.50 Д/ф «Русская императорская ар-
мия» 16+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
16.10, 04.45 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Концерт Фредди Меркьюри 16+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Д/ф «В мире звезд» 12+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

03.00 Х/ф «ОНИ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 18+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 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 Военная тайна 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.35 Область закона 16+

06.50, 00.35 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.20, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.15 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

11.45 Земля. Территория загадок 16+

13.05, 23.45 Дело особой важности 16+

13.50, 18.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 16+

14.45, 01.35 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40, 23.30 Герои Волги 16+

19.50 Жилищная кампания 16+

21.00 «Театральное Приволжье» 12+

22.05 Идеальное решение 16+

22.25 Телекабинет врача 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «ВОРОН» 16+

17.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.25, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 01.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+

23.05, 00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.00, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И 16+

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 0+

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
вера…» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Ирина феофанова 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Виктор Черномыр-
дин 16+

00.00 События 16+

02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 16+

03.10 Д/ф «Как стать вождем» 16+

04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий» 16+

04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+

01.15 Предсказатели 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 17.25 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 0+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

02.35 Супермамочка 16+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Сцена и зал...» 12+

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.10 Дороги старых мастеров 12+

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная классика... 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.30 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Кто мы? 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 
Новости

07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч!
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!». 12+

09.40 Регби. Чемпионат мира
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны 0+

14.40 Спортивная гимнастика
19.20 Гран-при 12+

19.50 Не (исчезнувшие). 12+

20.20 «На пути к Евро 2020». 12+

21.40 Футбол. Товарищеский матч
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщи-
ны 0+

04.30 Спортивная гимнастика 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.35 Т/с «ОПЕКУН» 16+

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

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.40, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬ-
НЯ» 16+

08.30, 16.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

11.05 Д/ф «В мире звезд» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30 Время новостей

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Фабрика Счастья. LIVE
18.30 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.25 Детективные истории 16+

22.30 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

03.00 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» 6+

04.20 Д/ф «Твердыни мира» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 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, 04.30 Территория заблужде-
ний 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.40, 22.30 Герои Волги 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

11.50 Земля. Территория загадок 12+

13.05, 23.30 Ледяное небо 16+

13.50, 18.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 16+

14.50, 01.15 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Доброе дело 16+

21.00 «Театральное Приволжье» 12+

22.05 Сделано в СССР 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

18.30 В маленьком городе 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+

10.35, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

23.15, 00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+
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Культурный слой
Лекция профессора называ-

лась «Нижегородские археоло-
гические древности», и прошла 
она в рамках лектория «Нижний 
Новгород 800+».

– Скоро наш город отме-
тит 800-летие, – начал рассказ 
Юрий Филиппов. – А вы ког-
да-нибудь задумывались, что 
было раньше на его территории, 
кто здесь жил? Сегодня мы за-
глянем примерно на девять ты-
сяч лет назад и узнаем это.

Сначала лектор рассказал, 
что такое культурный слой, ко-
торый изучают археологи.

– Культурный слой – это 
та земля, в которой находятся 
остатки жизнедеятельности че-
ловека. Археологи шутят, что 
чем некультурнее были люди, 
тем «культурнее», то есть тол-
ще они оставили слой, – пове-
дал профессор. – Самый мощ-
ный слой зафиксирован в ми-
ре на территории Месопотамии 
– 127 метров! Самый тонкий – 
около полусантиметра. И пер-
вый, и второй пристально изу-
чают ученые.

Для нашей страны самый об-
ширный культурный слой был 
найден в Новгороде – 9–9,5 ме-
тра. А для нашего города мак-
симальный культурный слой – 
5,5 метра.

Эпоха расселения
Европейская часть террито-

рии нашей страны была заселе-
на в XXV тысячелетии до нашей 
эры. Это палеолит – древнека-
менный век. В это время жили 
мамонты, шерстистые носороги, 
пещерные львы и пещерные мед-
веди. Самое близкое к нам сви-

детельство палеолита нашли 
во Владимирской области в се-
ле Сунгирь в середине XX ве-
ка. Эта потрясающая редкость! 
Муляжи артефактов выставле-
ны в Государственном Истори-
ческом музее в Москве.

– Нижегородской области по-
везло чуть меньше: люди на ее 
территории появились позже – 
в эпоху мезолита, или среднека-
менный век, – продолжил Юрий 
Филиппов. – Он начался в VII 
тысячелетии до нашей эры. Это 
был сложный период, потому 
что крупные животные вымира-
ли, и люди должны были искать 
себе новые способы пропитания, 
а значит, расселяться. Тогда они 
и пришли на территорию наше-
го региона.

Эпоха длилась два тысячеле-
тия. В V тысячелетии до нашей 
эры наступила эпоха неолита 
– время открытий. Люди нача-
ли изменять окружающую сре-
ду под себя. Сейчас мы живем 
в полностью измененном мире, 
а тогда это только начиналось. 
Люди завели домашних живот-
ных, сделали первые шаги в зем-
леделии и сделали несколько 
научных открытий, с помощью 
которых, например, изготовили 
первую посуду. К этому периоду 
относится, например, дно сосу-
да, найденного возле Балахны. 
Это примерно третье тысячеле-
тие до нашей эры.

Культура боевых 
топоров

Следующая эпоха – брон-
зовый век, который начался 
в III тысячелетии до н. э. Лю-
ди продолжали делать камен-
ные орудия труда, но и научи-
лись плавить металл. Вероятно, 
в очаг первого металлурга вме-
сте с другими камнями попала 
и медная руда. И произошло на-
учное открытие тысячелетия! 
Люди догадались смешать медь 
и олово, получилась бронза – 
гораздо прочнее двух мягких 
металлов.

В этом году в Кузнечихе архе-
ологи нашли захоронение эпохи 
бронзы. Это керамика и орудия 
труда, например топор.

На нашей территории в брон-
зовом веке была распростране-
на фатьяновская культура. Са-
мый первый могильник с пред-
метами этой культуры был най-
ден под Ярославлем в деревне 
Фатьяново, поэтому культу-
ра получила такое название. 
Она была очень распростране-
на. Второе ее название – куль-
тура боевых топоров. Эти пле-
мена пришли с территории Ев-
ропы. И на всей европейской 
территории России можно най-
ти такие топоры-молоты и ша-
ровидные сосуды. Топоры сде-
ланы из камня, которых много 
в нашей полосе, они округлые, 
а не острые, как, например, из 
кремния. Хозяйственных дел 
им не сделаешь, он предназна-
чен только для боя.

Феноменальные 
металлурги

А технику тонкостенного ли-
тья, полые металлические из-
делия, принесли нам люди уди-
вительного племени – сеймин-
ско-турбинского феномена. Они 
умели делать красивые метал-
лические изделия, добавляли 
в бронзу сурьму, мышьяк и до-
бивались разных цветов. Пер-
вые их стоянки найдены воз-
ле Перми. Потом они перекоче-
вали к нам и оставили два мо-
гильника: на станции Сейма 
и около Володарска. Артефак-
ты, найденные там, сейчас хра-
нятся в Москве в Историческом 
музее.

Просуществовали эти пле-
мена недолго. Вероятнее всего, 
местные племена истребили их 
своими каменными топорами. 
Их умения были слишком уди-
вительны для своего времени, 
а значит опасны.

Эпоха железа
Раннежелезный век начался 

на территории Нижегородской 
области примерно в I тысячеле-
тии до нашей эры. Как было от-
крыто железо – загадка. Ско-
рее всего, первое железо бы-
ло метеоритного происхожде-
ния. А потом люди научились 

получать его из болотной руды. 
У нас ее было много, например 
на территории нынешнего Бор-
ского района.

Нижегородская область мо-
жет похвастаться немногими 
экспонатами из железа. Изде-
лия из него ржавеют и бесслед-
но исчезают в земле. Нужны 
определенные почвенные усло-
вия, чтобы железо сохранилось. 
Такие, как в одном из могильни-
ков раннежелезного века в Сер-
гаче. Там были найдены нако-
нечники стрелы, мотыги, об-
ломки серпа. Также были в ходу 
костяные и каменные инстру-
менты: зернотерки, мотыги.

Мирное заселение
До прихода славяно-русского 

населения на нашей территории 
жили финно-угры: мордва, ма-
рийцы, меря, мещера, мурома. 
Их тоже трудно назвать корен-
ным населением, потому что, по 
некоторым данным, они пришли 
сюда с Урала. Они были охотни-
ками, бортниками, занимались 
огородничеством, рыболовством 
и лесным скотоводством. Сели-
лись финно-угры либо в лесах, 
либо возле рек. Из найденно-
го на нашей территории – борт-
ный топор для выдалбливания 
бортей – дупел, наконечники 
стрел, блесны, котел. Они сла-
вятся своими бронзовыми укра-
шениями. Они были сделаны 
с обилием цепочек, чтобы шу-
меть и звенеть при ходьбе. Древ-
ние люди настолько верили, что 
это отпугивает злых духов, что 
некоторые женщины носили на 
себе до 12 кг таких украшений.

X–XII века – это время про-
никновения на территорию Ни-
жегородской области славя-

но-русских племен, которые 
привнесли высокоразвитую зем-
ледельческую культуру. Они не 
истребляли местные племена, 
а мирно заселяли равнины. Ко-
нечно, конфликты были, но не-
значительные.

Как основали Нижний
– А что было дальше, мно-

гие из вас знают, – обратился 
к ребятам Юрий Филиппов. – 
По легенде, сидел князь Юрий 
Всеволодович у себя в Городце 
и думал, как бы поставить фор-
пост, чтобы защититься с юга от 
волжских булгар.

Он и его окружение сели 
в ладьи, пошли вниз по течению 
и увидели слияние двух рек. 
Отличное место для основания 
крепости! Тогда здесь жили мор-
довские племена. Не зная, чего 
ожидать от пришельцев, они ре-
шили угостить их тем, что у них 
было: мясом и медом. Кого от-
править с этими дарами? Муж-
чин берегли, это были воины, 
женщин могли забрать в плен, 
старики могли не дойти. Поэто-
му отправили детей – их было 
не жалко, в случае чего можно 
было родить еще.

По дороге дети проголода-
лись, и съели приготовленное 
для гостей. А потом заменили 
настоящее на игрушечное – на-
лили в кувшины воду, а вместо 
мяса насыпали земли. Увидел 
это Юрий Всеволодович и ска-
зал: «Этот народ отдает мне 
свои земли и свои воды. Быть 
тут городу!» Так появился наш 
Нижний Новгород. Город, кото-
рый в 2021 году отметит свое 
800-летие!

Подготовила Елена Крюкова
Фото организаторов проекта

Наш регион...  
девять тысяч лет назад

О том, кто жил на тер-
ритории нашего регио-
на начиная с VII тыся-
челетия до нашей эры, 
на прошедшей неделе 
узнали участники 
проекта «Я открываю 
Нижний Новгород» – 
ребята из школ Ни-
жегородского района. 
25 сентября в усадьбе 
Рукавишникова лек-
цию для них прочитал 
директор НГИАМЗ, 
профессор, доктор 
педагогических наук 
Юрий Филиппов. Всего 
организаторы про-
екта запланировали 
10 таких лекций для 
учащихся. Их прове-
дут известные люди 
Нижнего Новгорода, 
а локациями станут 
музеи, вузы и другие 
культурные простран-
ства города. А первая 
такая встреча прошла 
в усадьбе Рукавишни-
кова.

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» создан по инициати-
ве нижегородского регионального благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская» при поддержке правительства Ниже-
городской области и администрации Нижнего Новгорода. Он 
реализуется на средства Фонда президентских грантов. Этот 
проект – часть программы по подготовке к 800-летию Нижнего 
Новгорода.
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Основные понятия
Òåõíîïîëèñ – ýòî ðàçíîâèä-

íîñòü ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé 
çîíû. Â ñëîâàðå íàïèñàíî, ÷òî 
òåðìèí ñîñòîèò èç äâóõ ñëîâ ãðå-
÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: «òåõíî» 
– ìàñòåðñòâî, «óìåíèå» è «ïîëèñ» 
– ãîðîä, ãîñóäàðñòâî. Èäåÿ òåõíî-
ïîëèñîâ âîçíèêëà â ßïîíèè â íà-
÷àëå 1980-õ ãîäîâ. Òàì îíè ïîëó-
÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå.

Ðàçâèòèå òåõíîïîëèñîâ ñâÿçà-
íî ñ ñîâðåìåííûì ýòàïîì íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè, êîã-
äà âíåäðÿþòñÿ íîâûå ìàòåðèàëû 
è òåõíîëîãèè. ×àñòî ñëîâî «òåõ-
íîïîëèñ» èñïîëüçóåòñÿ êàê ñèíî-
íèì íàóêîãðàäà. Îäíàêî ñ÷èòà-
åòñÿ, ÷òî íàóêîãðàä èìååò áîëåå 
øèðîêóþ ñïåöèàëèçàöèþ.

Ðåãèîíàëüíûì æóðíàëèñòàì, 
êîòîðûå ïðèåõàëè â Ìîñêâó íà 

êðóãëûé ñòîë «Îò èìïîðòîçàìå-
ùåíèÿ ê èìïîðòîîïåðåæåíèþ: 
÷òî æäåò îòå÷åñòâåííûå òåõíîëî-
ãèè ïîñëå 2020 ãîäà?», ïîêàçàëè. 
êàê ðàáîòàþò ïðåäïðèÿòèÿ â òåõ-
íîïîëèñå «Ìîñêâà» è êòî ìîæåò 
ñòàòü åãî ðåçèäåíòîì. Ðåçèäåíòû 
– ýòî êîìïàíèè, êîòîðûå èìåþò 
âîçìîæíîñòü àðåíäîâàòü ïîìåùå-
íèÿ â òåõíîïîëèñå.

Êñòàòè, äàííûé òåõíîïîëèñ íè-
êòî íå ñòðîèë. Îí «âûðîñ» íà òåð-
ðèòîðèè çàêðûâøåãîñÿ â 2000-å ãî-
äû Àâòîìîáèëüíîãî çàâîäà èìåíè 
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà (ÀÇËÊ). 
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ òàì âûïóñêà-
ëèñü ïîïóëÿðíûå â íàðîäå «ìîñêâè-
÷è». È âîò ñ 2012 ãîäà ýòó îãðîì-
íóþ òåððèòîðèþ àðåíäóþò èííî-
âàöèîííûå êîìïàíèè. ×òîáû áûë 
ïîíÿòåí ìàñøòàá, ñêàæåì, ÷òî ïî 
«Ìîñêâå» óäîáíåå ïåðåäâèãàòüñÿ 
íà òðàíñïîðòå, à íå ïåøêîì.

Свободная зона
Òåõíîïîëèñ «Ìîñêâà» ÿâëÿåò-

ñÿ îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíîé 
(ÎÝÇ). Ýòî òåððèòîðèÿ, êîòîðàÿ 
èìååò ëüãîòíûå ýêîíîìè÷åñêèå 
óñëîâèÿ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. 
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ñïåöèàëè-
ñòà ïî ðàáîòå ñ èíâåñòîðàìè ÎÝÇ 
«Òåõíîïîëèñ “Ìîñêâà”» Àíòî-
íà Êàðêàøèíà, ëüãîòíûé íàëîã 
íà ïðèáûëü äëÿ ïðåäïðèÿòèé äî 
2028 ãîäà ñîñòàâëÿåò 2 ïðîöåíòà. 
Íåò íàëîãà íà èìóùåñòâî, çåìëþ 
è òðàíñïîðò. Çà àðåíäó êâàäðàò-
íîãî ìåòðà ïëîùàäè ïðèäåòñÿ çà-
ïëàòèòü âñåãî 4,8 òûñÿ÷è ðóáëåé 
â ãîä. À ëüãîòíàÿ ñòàâêà âûêóïà 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ââåäåíèè 
îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóà-
òàöèþ – 1% îò êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè.

Ïðè ýòîì óïðàâëÿþùàÿ òåððè-
òîðèåé êîìïàíèÿ âî âñåì ïîìîãà-
åò ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Â îñîáîé 
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå ðàñïîëàãà-
åòñÿ è òàìîæåííûé ïîñò äëÿ ðà-
áîòû ñ ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, è åäèíîå 
îêíî äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîí-
òðîëüíûìè è ðàçðåøèòåëüíûìè 
îðãàíàìè. Íàïðèìåð, ñ Ðîñðåå-
ñòðîì, Ðîñïîòðåáíàäçîðîì, Ðî-
ñòåõíàäçîðîì, íàëîãîâûìè ñëóæ-

áàìè. Åñòü áåñïëàòíîå ïîäêëþ÷å-
íèå ê ýíåðãîñåòÿì.

Кого пускают
Íî ïðèíèìàþò â îñîáóþ ýêîíî-

ìè÷åñêóþ çîíó íå âñåõ. Êàê çàìå-
òèë Àíòîí Êàðêàøèí, êîìïàíèÿ 
äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü îïðå-
äåëåííûì êðèòåðèÿì. Òàê, çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà òàì äîëæíà áûòü 
íå ìåíåå 62 òûñÿ÷ ðóáëåé åæå-
ìåñÿ÷íî. Èíâåñòèðîâàòü ïðåä-
ïðèíèìàòåëü äîëæåí íå ìåíü-
øå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé íà êâàäðàò-
íûé ìåòð, à âûðó÷êà äîëæíà áûòü 
áîëüøå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé íà êâà-
äðàòíûé ìåòð â ãîä.

Êîíå÷íî, êîìïàíèÿ äîëæíà 
áûòü èííîâàöèîííîé. Â òåõíîïî-
ëèñ «ïóñêàþò» ïðåäïðèÿòèÿ ìè-
êðîýëåêòðîíèêè, îïòèêè, ýëåê-
òðîííîé àïïàðàòóðû. Äëÿ íèõ 
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàíû òàê íà-
çûâàåìûå «÷èñòûå êîìíàòû», òî 
åñòü ïîìåùåíèÿ, êóäà çàõîäèòü 
ìîæíî òîëüêî â ñòåðèëüíîì õà-
ëàòå, áàõèëàõ è îäíîðàçîâûõ øà-
ïî÷êàõ. Ñîòðóäíèêè òàì ðàáîòà-
þò åùå è â ìàñêàõ.

Ïîäîáíûå óñëîâèÿ ñîçäàíû 
è äëÿ ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè-
÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé. «Ïîñòó÷àòü-
ñÿ» â òåõíîïîëèñ ìîãóò îðãàíèçà-

öèè, ãäå ðàáîòàþò ñ íîâûìè ìà-
òåðèàëàìè è íàíîòåõíîëîãèÿìè, 
âûïóñêàþò òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîå îáîðóäîâàíèå, âû÷èñëèòåëü-
íóþ òåõíèêó è ñðåäñòâà çàùèòû 
èíôîðìàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
â òåõíîïîëèñå «Ìîñêâà» áîëüøå 
130 êîìïàíèé. È îíè çàíèìàþò 
85 ïðîöåíòîâ èìåþùèõñÿ ïëîùà-
äåé áûâøåãî çàâîäà.

Êñòàòè, èííîâàöèîííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êàê ñîîáùèë Àíòîí 
Êàðêàøèí, òåñíî âçàèìîäåéñòâó-
þò ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè. Â òåõíîïîëèñå ðàñïî-
ëàãàåòñÿ ñåòü äåòñêèõ òåõíîïàð-
êîâ. Â íèõ, ïî äàííûì ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêâû, â òå÷åíèå ãîäà 
îáó÷àåòñÿ 2900 äåòåé, èç íèõ 
800 – â ïðîåêòå «Ó÷åáíûé äåíü 
â òåõíîïàðêå», 1200 – íà ëåò-
íèõ ýêñïðåññ-êóðñàõ. Åùå áîëåå 
3000 ó÷àùèõñÿ ïðèõîäÿò â òåõ-
íîïàðê íà îçíàêîìèòåëüíûå òó-
ðû: äíè îòêðûòûõ äâåðåé, èíæå-
íåðíûå êàíèêóëû, îòêðûòûå ìà-
ñòåð-êëàññû. Ïðîôèëüíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ 
äåòñêîãî òåõíîïàðêà – ýòî ðî-
áîòîòåõíèêà, àâèàöèÿ, ïðîìûø-
ëåííûé äèçàéí, íàíîòåõíîëîãèè, 
ýíåðãåòèêà. Â êà÷åñòâå ïðåïîäà-
âàòåëåé âûñòóïàþò ñîòðóäíèêè 
âóçîâ.

В последнее время в нашу жизнь вошло много 
новых слов, например, технополис. Что это такое? 
И как он действует? Об этом рассказали и пока-
зали представители Роснано, компании, которая 
содействует реализации государственной политики 
по развитию наноиндустрии, то есть выпуску про-
дукции из инновационных материалов.

Наножизнь  
в технополисе
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Игрок на рынке 
композитов

Òàêæå Ðîñíàíî îðãàíèçîâàë 
ýêñïåðòíûé òóð ïðåäñòàâèòåëåé 
íàöèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ è òðàíñôå-
ðà òåõíîëîãèé «Ïðèîðèòåò-2019» 
íà ïðåäïðèÿòèÿ íàíîèíäóñòðèè. 
Îäíèì èç ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå 
ïîêàçàëè æóðíàëèñòàì â ðàìêàõ 
ýòîãî òóðà, ñòàë Íàíîòåõíîëîãè-
÷åñêèé öåíòð êîìïîçèòîâ (ÍÖÊ).

Îí, êñòàòè, ñîòðóäíè÷àåò 
ñ Ãîðüêîâñêèì àâòîìîáèëåñòðîè-
òåëüíûì çàâîäîì, ïîñòàâëÿåò íå-
êîòîðûå êîìïëåêòóþùèå äåòàëè. 
À êðîìå òîãî, ïðîèçâîäèò ïåðè-
ëà, îïîðû äëÿ ëèíèé ýëåêòðîïåðå-
äà÷, äîðîæíûå ïîêðûòèÿ è ìíîãîå 
äðóãîå äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è äëÿ 
àâèà-, ñóäî- è àâòîìîáèëüíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Ñâîè èçäåëèÿ Íà-
íîòåõíîëîãè÷åñêèé öåíòð êîìïî-
çèòîâ îòïðàâëÿåò â ðàçíûå ðåãè-
îíû ñòðàíû.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÍÖÊ Àëåêñåÿ Ðàííå-
âà, ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèå ïðèñòó-
ïèëî ê âûïîëíåíèþ êðóïíîãî çà-
êàçà íà èçãîòîâëåíèå ïåðèëüíûõ 
îãðàæäåíèé äëÿ ñòîëèöû ×å÷åí-
ñêîé Ðåñïóáëèêè – ãîðîäà Ãðîç-
íîãî. Îãðàæäåíèÿ äåëàþòñÿ èç 

ñòåêëîïëàñòèêà. Îíè áîëåå ëåã-
êèå, íå ïîäâåðæåíû êîððîçèè, áû-
ñòðî ìîíòèðóþòñÿ.

Îãðîìíîå âïå÷àòëåíèå ïðè ïî-
ñåùåíèè öåõà îñòàâèëà îïîðà äëÿ 
ËÝÏ, êîòîðóþ ñîçäàâàëè íà ïðåä-
ïðèÿòèè. Êàê çàìåòèë ãåíäèðåê-
òîð, îïîðû ïðèìåíÿþòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè Äàëüíåãî Âîñòîêà, êóäà 
ñëîæíî çàâåçòè êàêîå-ëèáî îáî-
ðóäîâàíèå. Ïëþñ ïîäîáíûõ èçäå-
ëèé â òîì, ÷òî îíè ëåã÷å áåòîí-
íûõ, ñîîòâåòñòâåííî ñíèæàþòñÿ 
çàòðàòû íà òðàíñïîðòèðîâêó.

Ïî äàííûì ïðåññ-öåíòðà íà-
öèîíàëüíîé ïðåìèè â îáëà-
ñòè èìïîðòîçàìåùåíèÿ «Ïðèî-
ðèòåò-2019», ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ 
ÍÖÊ èìååò 15 000 êâ. ì ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïëîùàäåé. Çäåñü ðà-
áîòàåò îêîëî 200 âûñîêîêëàññíûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ñî âñåãî ìèðà.

– ÍÖÊ ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì 
20 ïàòåíòîâ: ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè 
óíèêàëüíà è âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íà, à òàêæå øèðîêî âîñòðåáîâà-
íà íà ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ, – 
ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå íàöèî-
íàëüíîé ïðåìèè â îáëàñòè èìïîð-
òîçàìåùåíèÿ.

Êàê çàìåòèëè â ñàìîì Íàíî-
òåõíîëîãè÷åñêîì öåíòðå, îðãà-
íèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèäèðóþùèì 
èãðîêîì íà ðûíêå êîìïîçèòîâ. 

À òàêæå ñàìûì êðóïíûì ðàáîòî-
äàòåëåì òåõíîïîëèñà «Ìîñêâà».

Заглянуть  
в чистую комнату

Åùå îäíèì èííîâàöèîííûì 
ïðåäïðèÿòèåì, êîòîðîå óâèäåëè 
ðåãèîíàëüíûå æóðíàëèñòû â òåõ-
íîïîëèñå, ñòàëî «Ìàïïåð». Ïî-
ìèìî ýëåìåíòîâ ýëåêòðîííîé îï-
òèêè, òàì ïðîèçâîäÿò ðàçëè÷íûå 
÷óâñòâèòåëüíûå ýëåìåíòû ïî òåõ-
íîëîãèè ìèêðîýëåêòðîìåõàíè÷å-
ñêèõ ñèñòåì (ÌÝÌÑ) íà 100-ìì 
ïëàñòèíàõ. Îñíîâíîå ïðîèçâîä-
ñòâî íàõîäèòñÿ â «÷èñòûõ êîìíà-
òàõ», êîòîðûå çàíèìàþò 1,5 òûñÿ-
÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è äîñòóï 
â êîòîðûå çàïðåùåí.

Êàê ñîîáùèëè âî âðåìÿ ýêñ-
êóðñèè, ïðîäóêöèÿ «Ìàïïåð» 
øèðîêî âîñòðåáîâàíà íà çàðó-
áåæíîì è ðîññèéñêîì ðûíêàõ. 
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ëèíåéêà äàí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ íàñ÷èòûâàåò 
áîëåå 30 åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ, 
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ îáðàáîò-
êè 100-ìì ïëàñòèí. Òåõíîëîãè-
÷åñêàÿ ëèíèÿ ïîçâîëÿåò ïðîèç-
âîäèòü äî 10 000 ïëàñòèí â ãîä. 
Êîìïàíèÿ ðàáîòàåò êàê ñ åäè-
íè÷íûìè, òàê è ñ ñåðèéíûìè çà-
êàçàìè.

Ïåðñîíàë êîìïàíèè «Ìàï-
ïåð» – 45 ÷åëîâåê. Ìíîãèå âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå èíæå-
íåðû è òîï-ìåíåäæåðû êîìïàíèè 
èìåþò çàðóáåæíûé îïûò ðàáî-
òû. Ïðåäïðèÿòèå òàêæå çàíèìà-
åòñÿ ïîèñêîì è âçðàùèâàíèåì 
êàäðîâ, çäåñü ïðîõîäÿò ïðîèç-
âîäñòâåííóþ ïðàêòèêó ñòóäåíòû 
èç ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ âó-
çîâ Ìîñêâû.

Анкудиновка –  
лучший технопарк России

×åì îòëè÷àåòñÿ òåõíîïàðê îò 
òåõíîïîëèñà? Òåõíîïàðê – ñîçäà-
íèå ãîðàçäî ìåíüøåãî ìàñøòàáà. 
Ýòî þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå 

èìååò òåñíûå ñâÿçè ñ ïðîìûøëåí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, íàó÷íû-
ìè öåíòðàìè, âóçàìè, ðåãèîíàëü-
íûìè è ìåñòíûìè îðãàíàìè âëà-
ñòè. Çàäà÷è òåõíîïàðêà òàêèå æå, 
êàê òåõíîïîëèñà, – ôîðìèðîâàòü 
èííîâàöèîííóþ ñðåäó, ïîääåðæè-
âàòü ïðåäïðèíèìàòåëåé.

È â ýòîì, ïî äàííûì íàöèî-
íàëüíîãî ðåéòèíãà ýôôåêòèâíî-
ñòè ðîññèéñêèõ òåõíîïàðêîâ, íè-
æåãîðîäñêèé òåõíîïàðê «Àíêóäè-
íîâêà» ïðèçíàí ëó÷øèì â ñòðàíå.

– Ïðèÿòíî, ÷òî íèæåãîðîäñêèé 
îïûò îòìå÷åí çäåñü êàê îäèí èç 
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ è áó-
äåò ïðåäëàãàòüñÿ äëÿ òèðàæèðî-
âàíèÿ ïî âñåé ñòðàíå. Ïîääåðæ-
êà è äàëüíåéøèé ïðîãðåññ òåõíî-
ïàðêîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæ-
íûõ íàïðàâëåíèé âûïîëíåíèÿ 
íàöïðîåêòîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü â òåõíîïàðêå «Àíêóäèíîâêà» 
è Íèæåãîðîäñêîì èííîâàöèîííîì 
áèçíåñ-èíêóáàòîðå óñïåøíî ðàáî-
òàþò â îáùåé ñëîæíîñòè 50 êîì-
ïàíèé-ðåçèäåíòîâ, – çàÿâèë ãó-
áåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Ãëåá Íèêèòèí.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà ïðîìûø-
ëåííîñòè, òîðãîâëè è ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè Ìàêñèìà ×åðêàñîâà, òåõ-
íîïàðêè îöåíèâàþòñÿ ïî 16 
ïîêàçàòåëÿì, ñðåäè êîòîðûõ èí-
íîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü è ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåçèäåí-
òîâ, ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíî-
ñòè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè òåõ-
íîïàðêà, ãðóïïà ïîêàçàòåëåé ïî 
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè è èíôîðìàöèîííîé îòêðûòî-
ñòè òåõíîïàðêà.

– Ýòî î÷åíü ñåðüåçíûé îòáîð, 
è ïðèÿòíî, ÷òî òåõíîïàðê â ñôåðå 
âûñîêèõ òåõíîëîãèé «Àíêóäèíîâ-
êà», êàê è â ïðîøëîì ãîäó, ñíî-
âà âîøåë â ãðóïïó íàèâûñøåãî 
óðîâíÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ, à òàêæå çàíÿë âòî-
ðîå ìåñòî ïî ñóáèíäåêñó «Ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðåçèäåí-
òîâ òåõíîïàðêà» ïî ïîêàçàòåëÿì 
ýêñïîðòà ïðîäóêöèè ðåçèäåí-
òîâ. Ïðè÷åì ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì òåõíîïàðê óëó÷øèë 
ñâîè ïîêàçàòåëè íà òðè ïîçèöèè, 
– ðàññêàçàë ìèíèñòð.

Îí òàêæå äîáàâèë, ÷òî â òåõ-
íîïàðê ïðèõîäèò âñå áîëüøå èí-
òåðåñíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå ïîëü-
çóþòñÿ çàñëóæåííûì ïðèçíàíèåì 
íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è çà 
ðóáåæîì. Òàê, íàïðèìåð, êîìïà-
íèÿ «Áèî÷èï» óæå îïðîáóåò ñâîþ 
ïðîäóêöèþ â ñòðàíàõ Åâðîïåé-
ñêîãî ñîþçà, à ãèäðîïîííûå óñòà-
íîâêè, ðàçðàáîòàííûå êîìïàíè-
åé «Ïåðñïåêòèâíûå Àãðîòåõíîëî-
ãèè». ïîñòàâëÿþòñÿ â Èòàëèþ.

Ëèäåðû ðåéòèíãà áóäóò íà-
ãðàæäåíû â ðàìêàõ IV åæåãîäíîé 
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ïðî-
ìûøëåííàÿ Ðîññèÿ 4.0» â Ìîñêâå 
29 íîÿáðÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû ÃÊ «Ðîñíàíî»

СПРАВКА
«Приоритет» – главная национальная премия в области импорто-
замещения и трансфера технологий. Она учреждена в 2015 году 
НП «Центр развития общественных коммуникаций». Цель премии 
– содействовать активному развитию импортозамещения в Рос-
сии, повысить авторитет национальных производителей, увели-
чить спрос на отечественные продукты и технологии.
Прием заявок на участие в Национальной премии в области им-
портозамещения и трансфера технологий «Приоритет» продол-
жится до 15 октября. Заполнить заявку можно на официальном 
сайте конкурса prioritetaward.ru.
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Почти полвека на ходу
Â êîíöå ýòîãî ëåòà «Àôðîäèòå» èñïîë-

íèëñÿ þáèëåé – 45 ëåò. Â ïåðâîå ïëàâà-
íèå îíà îòïðàâèëàñü â äàëåêîì 1974 ãîäó.

– Ñóäíî äåéñòâèòåëüíî ñäåëàíî èç æå-
ëåçîáåòîíà, – ðàññêàçûâàåò ÷ëåí êîìàí-
äû «Àôðîäèòû» íèæåãîðîäñêèé ÿõòñìåí 
Äìèòðèé Ïëàêóíîâ. – Òî åñòü êàðêàñ 
– æåëåçíûé, ñäåëàí èç òðóá, è âñÿ ýòà 
êîíñòðóêöèÿ çàäåëàíà îáû÷íûì öåìåí-
òîì. Ïîýòîìó îíà òÿæåëàÿ – âåñèò îêî-
ëî îäèííàäöàòè òîíí, à îáû÷íàÿ ÿõòà – 
îêîëî ñåìè. Êàæåòñÿ íàøà «Àôðîäèòà» 
è íåìíîãî íåïîâîðîòëèâîé, íî çàòî îíà 
ìîùíàÿ è êðåïêàÿ! È, áåçóñëîâíî, ñóïå-
ðóñòîé÷èâàÿ. Èç áåòîíà çäåñü âñå: ïàëó-
áà, áîðòà, ðóáêà. Ïî÷åìó íå òîíåò? Ïðè-
÷àëû òîæå èç áåòîíà, à íå òîíóò!

Ñòðîèëè ÿõòó â ñîâåòñêèå âðåìåíà. 
Òîãäà, åñëè õîðîøåíüêî âñïîìíèòü, ñî 
ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëîì áûëà íàïðÿ-
æåíêà. À æåëåçîáåòîííàÿ êîíñòðóêöèÿ 
íå òðåáîâàëà äåôèöèòíûõ ìàòåðèàëîâ.

– ×òî áûëî ïîä ðóêîé, èç òîãî è ñòðîè-
ëè, – ðàññêàçûâàåò ÿõòñìåí ÷ëåí êîìàíäû 
Àíäðåé Ìàðóøèí. – Ïîëó÷èëîñü èíòåðåñ-
íî è êà÷åñòâåííî – ýòî ôàêò! Ïðåäñòàâüòå, 
ïî÷òè ïîëâåêà «Àôðîäèòà» õîäèò è ñòîëü-
êî æå åùå ïðîõîäèò. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî 
áåòîí íàáèðàåò êðåïîñòü ê ñòà ãîäàì. Ýòî 
ìû ïðîâåðèì: åé âñåãî-íàâñåãî ïîêà 45!

Êñòàòè, ïåðâîå ïóòåøåñòâèå áåòîííàÿ 
ÿõòà ñîâåðøèëà ïî Âîëãå, ïðîøëà ïî÷-

òè äî Àñòðàõàíè è çàìå÷àòåëüíî è î÷åíü 
óâåðåííî ñåáÿ âåëà. Ñ òåõ ïîð, çà ñî-
ðîê ïÿòü ëåò, ãäå îíà òîëüêî íå ïîáûâà-
ëà: ïðîøëà ìíîæåñòâî ðåê, îçåð è âîäî-
õðàíèëèù. È íè îäíîé ïîëîìêè. È âû-
ñòîÿëà «Àôðîäèòà» â ñèëüíåéøèå øòîð-
ìà è ñèëüíåéøèå âåòðà. Âîò ÷òî çíà÷èò 
ñîâåòñêèé æåëåçîáåòîí è çîëîòûå ðóêè 
ìàñòåðîâ!

Секрет судна
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â êîìàíäå ÿõ-

òû øåñòü ÷åëîâåê, õîòÿ ïî ïàñïîðòíûì 
äàííûì îíà ìîæåò âìåñòèòü äâåíàäöàòü 
ïàññàæèðîâ. Â ïóòåøåñòâèÿõ ê «Àôðî-
äèòå» ÷àñòî ïîäõîäÿò ëîäêè è äðóãèå ñó-
äà. Ñïðàøèâàþò – èç ÷åãî îíà ñäåëàíà, 
à ïîòîì äîëãî íå âåðÿò, ÷òî èç áåòîíà. 
È ó âñåõ ðûáàêîâ è ðå÷íèêîâ îäíà è òà 
æå ïðîñüáà – îñìîòðåòü íåîáû÷íóþ ÿõòó 
è ïîñëóøàòü ðàññêàç î íåé.

– Â îñíîâíîì îíà õîäèò ïîä ïàðóñàìè, 
à äâèãàòåëü âñïîìîãàòåëüíûé, – îáúÿñíÿ-
åò Äìèòðèé Ïëàêóíîâ. – Ñêîðîñòü – 16 
êèëîìåòðîâ â ÷àñ, è ýòî çäîðîâî. Íî åé 
íåîáõîäèì ìàêñèìàëüíî ñèëüíûé âåòåð: 
ÿõòà òÿæåëàÿ, è íà âñåõ ïàðóñàõ åå íàäî 
ðàçîãíàòü. Òàêèå óñëîâèÿ òîëüêî íà Ãîðü-
êîâñêîì ìîðå áûâàþò. È åùå îäèí óäèâè-
òåëüíûé ôàêò î íàøåé ÿõòå: ïîäâîäíûé 
êèëü ó íåå ñäåëàí ñ êîìïðîìèññîì, èìååò 
ñâîé öåíòð òÿæåñòè, à øâåðò (âûäâèæíîé 
ïëàâíèê, ïðåïÿòñòâóþùèé ñíîñó ñóäíà 

ïîä âåòåð) îãðîìíûé, çäîðîâåííûé, òÿæå-
ëûé, êîòîðûé óìåíüøàåò ñèëó áîêîâîãî 
ñîïðîòèâëåíèÿ è ñëóæèò êàê ïðîòèâîâåñ. 
Ýòî ñäåëàíî ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ïîäõî-
äèòü ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó áåðåãó áëèç-
êî. Íå ñåêðåò, ÷òî ó íàñ íà ðåêàõ ìíîãî 
ìåëåé. Ïðè ïîñàäêå íà ìåëü øâåðò ïîäíè-
ìàåòñÿ, è ÿõòà ñõîäèò ñ ìåëè. È ìû èäåì 
êàê íè â ÷åì íå áûâàëî äàëüøå.

Скидка на инерцию
Òàê, ýòèì ëåòîì «Àôðîäèòà» çàøëà 

â ðå÷êó Êóäüìó.
– Ðûáàêè, óâèäåâ íàøó áîëüøóþ ÿõ-

òó â ìàëåíüêîé ðå÷êå âïåðâûå â æèç-
íè, óäî÷êè ïîáðîñàëè è òîëüêî è ñëå-
äèëè, êàê ìû ïðîéäåì. È âåäü ñ ëåãêî-
ñòüþ ïðîøëè, ê âñåîáùåìó óäèâëåíèþ! 
– ñìååòñÿ Àíäðåé Ìàðóøèí.– À åùå 
ó «Àôðîäèòû» áîëüøàÿ èíåðöèÿ – ýòî 
òî, ÷òî îòëè÷àåò åå îò äðóãèõ ÿõò. Âû-
êëþ÷èë ìîòîð, óáðàë ïàðóñà, è îíà åùå 
äâåñòè ìåòðîâ äâèãàåòñÿ äàëüøå, ïðîñòî 
ïî èíåðöèè. À îáû÷íàÿ ÿõòà óæå ÷åðåç 
ïÿòüäåñÿò ìåòðîâ îñòàíàâëèâàåòñÿ. Òàê 
÷òî íàì ïðèõîäèòñÿ âñå çàáëàãîâðåìåííî 
ïðîñ÷èòûâàòü. À òî íàøà ÿõòà åùå è ïðè-
÷àë êàêîé-íèáóäü çàïðîñòî ñíåñåò!

È çàêàí÷èâàÿ ðàçãîâîð î ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïëþñàõ ýòîãî «ðå÷íîãî ÷óäà», íåïðå-
ìåííî ñòîèò óïîìÿíóòü, ÷òî «Àôðîäèòà» 
«ðåìîíòîïðèãîäíàÿ», òî åñòü äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî ðåìîíòèðóåòñÿ.

– Ìû åå òîëüêî øïàêëþåì â íåñêîëü-
êèõ ìåñòàõ ïî âåñíå, – ðàññêàçûâà-
åò Äìèòðèé Ïëàêóíîâ. – À òàê è çèìîé 
è ëåòîì îíà ó íàñ â îäíîì è òîì æå âèäå.

Плавучий дом
Âåñü ñåçîí, ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü, êîìàí-

äà «Àôðîäèòû» õîäèò ïî ðåêàì è îçåðàì. 
È ëó÷øåãî îòäûõà äëÿ åå êîìàíäû è íå 
ïðèäóìàåøü!

– Íà íàøåé ÿõòå âñå íåîáõîäèìîå äëÿ 
æèçíè èìååòñÿ, – ðàññêàçûâàåò åùå îäèí 
÷ëåí êîìàíäû Îëüãà Ïëàêóíîâà. – Ýòî 
êàê ïëàâó÷èé äîì: äâåíàäöàòü ñïàëüíûõ 
ìåñò, êóõíÿ, òóàëåò, ïîäñîáíîå ïîìåùå-
íèå, êàþò-êîìïàíèÿ. Ìîé áóäóùèé ìóæ 
çàâîåâàë ìåíÿ èìåííî ñ ïîìîùüþ «Àôðî-
äèòû». Êîãäà ìû ñ íèì ïîçíàêîìèëèñü, îí 
ïðèâåë ìåíÿ íà ýòó ÿõòó. È ýòî, êîíå÷íî, 
ïðîèçâåëî íà ìåíÿ âïå÷àòëåíèå: ýòî áû-
ëî ðîìàíòè÷íî è ÷ðåçâû÷àéíî èíòåðåñíî. 
Âñå-òàêè ìàëî ëþäåé, êîòîðûå õîäÿò ïîä 
ïàðóñàìè.

Óìåðåííàÿ ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà, ñâå-
æèé âîçäóõ, êðàñèâåéøèå ïåéçàæè, àáñî-
ëþòíî ñâîáîäíûé âûáîð íàïðàâëåíèÿ ïó-
òåøåñòâèé, ðûáàëêà, êóïàíèÿ – âîò òîëü-
êî íåñêîëüêî áåññïîðíûõ ïëþñîâ ðå÷íûõ 
òóðîâ.

– Íà ðåêå ñòàíîâèøüñÿ íåìíîãî äðó-
ãèì. Ýòî âàì ñêàæåò êàæäûé. Ýòî íå Òóð-
öèÿ è íå ëåæàíèå íà ïëÿæå, – ðàññêà-
çûâàåò î ïðåèìóùåñòâàõ ðå÷íûõ âîÿæåé 
Îëüãà Ïëàêóíîâà. – Çäåñü ëþäè è çäîðî-
âåþò, è ìîëîäåþò, è ëó÷øå ñåáÿ ÷óâñòâó-
þò, è ïîñòåïåííî ñòàíîâÿòñÿ êàê îäíà ñå-
ìüÿ. Ñàìûå ëó÷øèå îòïóñêà – íà ðîñ-
ñèéñêèõ ðå÷êàõ, ïîâåðüòå íàøåìó îïûòó! 
À óæ íà «Àôðîäèòå» – òåì áîëåå.

Êñòàòè, ñåçîí ó äðóæíîé êîìàíäû ñà-
ìîé íåîáû÷íîé ÿõòû â îêòÿáðå íå çàêàí-
÷èâàåòñÿ. Êîíå÷íî, îíà áóäåò ïðèøâàðòî-
âàíà ñ ïîìîùüþ êðàíà, íî ðàáîòà íàä óñî-
âåðøåíñòâîâàíèåì ýòîãî ÷óäà áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ è â çèìíèå ìåñÿöû.

– Ýòî êàê ÷àñòíûé äîì: âñåãäà åñòü 
÷òî ïîääåëàòü è ïîäðåìîíòèðîâàòü,– ïðè-
çíàåòñÿ Äìèòðèé Ïëàêóíîâ.– Ìû òàêèõ 
ÿõò íà íàøèõ ìàðøðóòàõ ïîêà íå âñòðå-
÷àëè, òàê ÷òî íàì, íèæåãîðîäöàì, åñòü 
÷åì ãîðäèòüñÿ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí. Ôîòî àâòîðà

Бетонная «Афродита»: 
в огне не горит, 
в воде не тонет!

МММММММММММММыыыыыыыыыы ууууууууууужжжжжжжжжжеееееееее ррррррррррааааааааассссссссссссссссссккккккккаааааааазззззззззыыыыыыыыывввввввввааааааааалллллллллиииииииии ввввввввваааааааааммммммммм ооооооооо нннннннннииииииииижжжжжжжжжжееееееееееггггггггггоооооооооооррррррррррроооооооооооооооооодддддддддддддддддддддддддддддддд----------
цццццццццаааааххх, ппостроивших яхты своими рууккааамммммммиииииииииииииииииииии... 
АААААА сегодння ппоовеедаем о единствеенной 
вв своеемм родде яхте, ссделанноойййй из… же-
ллезооббееттоонаа.. ННааззыввааееттссяя  ооннаа ««ААффрроодии-
тта», периодически ее можно наблюдатььь 
нна Волге и Оке, а дислоцируетсся онаа гддеее------
тто неподалеку от Молитовского моста.. 
ННедавно бетонная «Афродита» верну-
ллась из трехнедельного ппутешествия
дддо Яросллавля. Вот из этогго большогго
ккккккрррруууииза мы и встретили нижеггороддццееввв 
ииииииииииии сссссссссссссааааааааааммммммммммммуууууууууууууууюююююююююююююю нннннннннееееееееееееееоооооооооооббббббббббббыыыыыыыыыыыччччччччннннннууууууууууууууююююююююююю яяяяяяяяяяяхххххххххтттттттттуууууууууууууу....
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ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 88 (1480) • 2–8 октября 2019

ЧЕТВЕРГ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 11 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 03.55 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Мальцева 12+

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Своя правда 16+

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+

23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05, 02.05 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И.. 16+

08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Назаров» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 16+

12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Дмитрий Крымов 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

00.00 События 16+

02.20 Мужчины Людмилы Сенчи-
ной 16+

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 16+

04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» 16+

04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

02.00 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30, 18.00 Сеня-Федя 16+

08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО СЕ-
РЬЁЗНО» 18+

02.20 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 12+

12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.10, 23.15 Цвет времени 12+

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.45, 02.40 Красивая планета 12+

18.00 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде» 12+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Кто мы? 12+

21.40 Энигма 12+

23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50, 
20.00 Новости

07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны

16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

16.30 «Сборная с белым флагом». 12+

16.55 Спортивная гимнастика
20.35 На гол старше 12+

21.05 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы
00.25 Кибератлетика 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+

02.55 «На пути к Евро 2020». 12+

03.25 Гран-при 12+

03.55 Формула-1
05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Т/с «ОПЕКУН» 16+

08.35 День ангела
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.35, 02.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

08.15 Фабрика Счастья. LIVE 12+

08.45, 13.25, 21.55, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 6+

10.50 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

11.15 Д/ф «Чужая память. Дежавю» 12+

12.20 Знак качества 12+

12.30, 01.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.10 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Чемпионы. В.Г.Рябов 12+

18.20 Д/ф «В мире звезд» 12+

20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

21.40, 04.45 Д/ф «Русская император-
ская армия» 16+

22.30 Детективные истории 16+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

03.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои Волги 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

08.35, 15.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

11.55 Земля. Территория загадок 12+

13.05, 23.30 Ледяное небо 16+

13.50, 18.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ» 16+

14.50, 01.20 Ты нам подходишь! 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 «Театральное Приволжье» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.00, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.05, 03.05 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.15, 01.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Детский доктор 16+

14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-
ДУЩИМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Эми Уайнхаус. История альбома 
«Back to black» 16+

01.35 На самом деле 16+

02.35 Про любовь 16+

04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45, 04.00 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Доктор свет 16+

09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 02.35 Место встречи 16+

16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

04.25 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» 16+

05.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00, 05.15 Ералаш
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+

13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+

14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

22.00 В центре событий 12+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Ролан Быков» 12+

02.05 Д/ф «Последняя передача» 16+

02.55 В центре событий 16+

04.05 Петровка 38 16+

04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
вера…» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 16.30 Гадалка 16+

11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

16.00 Гадалка 12+

17.00 Знаки судьбы 12+

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

23.30 Т/с «РЕКА» 16+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

07.30 Сеня-Федя 16+

08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

09.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+

16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+

23.30 Шоу выходного дня 16+

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

03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+

05.05 6 кадров 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде» 12+

08.30 Театральная летопись 12+

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 12+

12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» 12+

12.40 Открытая книга 12+

13.05 Д/с «Первые в мире» 12+

13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

17.35 Знаменитые симфонические ор-
кестры мира 12+

18.45, 21.25 Красивая планета 12+

19.00 Смехоностальгия 12+

19.45 Искатели 12+

20.30 К 65-летию Дмитрия Крымо-
ва 12+

21.40 Д/ф «Портрет неизвестного сол-
дата» 12+

23.50 2 Верник 2 12+

00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 
Новости

07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на 
Матч!

08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.35 «Россия - Шотландия. Live». 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.55 Спортивная гимнастика
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 0+

02.30 Плавание. Кубок мира 0+

04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

05.55 Формула-1

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 16+

06.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

19.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 00.40 Время ново-

стей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.05, 14.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

08.45, 13.25, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРА-
ТА» 12+

11.10 Героини нашего времени 16+

12.20 #Здравствуйте 12+

12.55 Д/ф «Земля. Территория зага-
док» 12+

13.30, 17.30 Время новостей
16.10, 03.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

16.25, 23.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+

17.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 02.15 Хет-трик 12+

18.30, 04.30 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Время новостей. Итоги недели
22.30 Детективные истории 16+

23.00, 05.00 Т/с «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ» 16+

01.40 Клипы 12+

02.45 Чемпионы. В.Г.Рябов 12+

03.30 Время новостей 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Самосуд. Защити себя 
сам?» 16+

21.00 Д/ф «Работа не волк?» 16+

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

08.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+

10.20 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

11.50 Земля. Территория загадок 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Сделано в СССР 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Знак качества 16+

18.40 Без галстука 16+

19.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 «Театральное Приволжье» 12+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00 Опасные связи 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Х/ф «КОМАНДА 8» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

20.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+

22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+

00.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 05.35 Тест на отцовство 16+

10.25, 01.15 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15, 00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 16+

00.00 Кстати 16+



16 № 88 (1480) • 2–8 октября 2019

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 12 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» 12+

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

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Савелий Крамаров. 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Ролан Быков. «Я вас, дураков, 
не брошу...» 12+

13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 12+

14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+

23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

01.30 Обезьяньи проделки 12+

03.20 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мертвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели… 16+

17.15 Последние 24 часа 16+

19.00 Центральное телевидение 12+

21.00 Россия рулит! 12+

23.20 Международная пилора-
ма 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Большой завтрак 16+

11.30 Где логика? 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

17.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+

03.20 Открытый микрофон 16+

05.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+

05.55 Абвгдейка 0+

06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

08.20 Православная энциклопе-
дия 6+

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+

09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+

21.00, 02.55 Постскриптум 0+

22.15, 04.15 Право знать! 16+

00.00 Дикие деньги 16+

00.50 Прощание. Виктор Черномы-
рдин 16+

01.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский» 16+

02.25 Нас не догонят 16+

05.45 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

14.00 Мама Russia 16+

15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+

17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+

01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.15 Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30, 15.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

15.25 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+

02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+

03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 12+

09.20, 14.40 Телескоп 12+

09.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин» 12+

10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+

12.20 Пятое измерение 12+

12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика» 12+

13.45 Дом ученых 12+

14.15 Д/с «Эффект бабочки» 12+

15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+

17.25 Линия жизни 12+

18.20 Квартет 4х4 12+

20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 12+

23.55 Клуб 37 12+

01.50 Искатели 12+

02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1
07.00 Профессиональный бокс 16+

08.55 Формула-1
10.00, 17.25 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира
15.30 Мини-Футбол
17.30 На гол старше 12+

18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.40 Смешанные единоборства
01.10 Спортивная гимнастика 0+

02.55 Плавание. Кубок мира 0+

04.55 Волейбол. Кубок мира
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.15 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+

07.35 Сборник мультфильмов 6+

08.05, 05.35 Загородные премудро-
сти 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 #Здравствуйте 12+

09.35 Чемпионы. В.Г.Рябов 12+

09.55, 22.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ 
КРУГ» 16+

12.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

12.30 Соседи 12+

13.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ» 6+

14.25 Д/ф «Ирина Аллегрова» 16+

15.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Джо Кокер «Концерт в 
Rockpalast»

19.25 Детективные истории 16+

19.55 Д/ф «Чужая память. Дежа-
вю» 12+

20.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» 12+

00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

02.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ» 16+

04.05 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

17.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+

06.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.25, 22.15 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.35 Знак качества 16+

12.55 Легенды ВИА 16+

14.20 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

16.15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли

19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.15 Фестиваль «Театральное При-
волжье» 12+

01.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

07.50, 09.30 Х/ф «КОМАНДА 8» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 В маленьком городе 16+

12.00 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+

01.10 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40, 06.00 6 кадров 16+

07.20, 04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ» 16+

08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+

23.30 Детский доктор 16+

23.45, 00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира 12+

07.00 Непутевые заметки 12+

07.20 Часовой 12+

07.50 Здоровье 16+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Страна Советов. Забытые во-
жди 16+

16.00 К Дню работника сельского 
хозяйства 12+

17.35 Щас спою! 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+

01.30 На самом деле 16+

02.30 Про любовь 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.20, 03.25 Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+

17.50 Удивительные люди-4 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ» 12+

НТВ
05.00 Таинственная Россия 16+

06.00 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+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели… 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных Собы-
тиях 16+

01.20 Х/ф «ТРИО» 16+

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+

15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+

17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 16+

20.30 План Б 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+

08.05 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+

10.30 Ералаш
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+

11.30, 00.15 События 16+

11.45 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+

14.30, 05.25 Московская неделя 16+

15.00 90-е. Бог простит? 16+

15.55 Хроники московского быта 16+

16.40 Прощание. Виталий Соло-
мин 16+

17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+

01.30 Петровка 38 16+

01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+

09.00 Новый день
10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 12+

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+

23.45 Мама Russia 16+

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

03.15 Охотники за привидения-
ми 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 Рогов в городе 16+

10.35 Мультфильмы 6+

14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-
ПА» 16+

20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

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

03.05 Супермамочка 16+

03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА» 12+

12.00 Письма из Провинции 12+

12.25, 01.30 Диалоги о животных 12+

13.10 Другие романовы 12+

13.35 Нестоличные театры 12+

14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 12+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 12+

17.25 Ближний круг Александра 
митты 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

21.55 Белая студия 12+

22.40 Опера «Аида» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины
06.55 Смешанные единоборства 16+

07.50 Формула-1
10.15 Мастер спорта 12+

10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.00, 20.55 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.20 Дерби мозгов 16+

01.00 Спортивная гимнастика 0+

02.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии 0+

04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда» 12+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00, 01.15 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

03.00 Большая разница 16+

04.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-

НУ» 6+

07.30 Сборник мультфильмов 6+

08.00, 01.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

09.50 Джо Кокер «Концерт в 
Rockpalast»

11.30 Фабрика Счастья. LIVE 12+

12.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.00 Источник жизни 12+

13.30 Х/ф «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+

15.35 Героини нашего времени 16+

16.30 Детективные истории 16+

17.00 Хоккей. КХЛ 16+

19.30 Единая лига ВТБ 12+

21.30 Д/ф «Москва Таинствен-
ная» 12+

22.20 Д/ф «Русская императорская 
армия» 16+

22.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ» 16+

00.00 Д/ф «Ирина Аллегрова» 16+

03.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

05.15 Д/ф «Дороже золота» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.00 Х/ф «КИБЕР» 16+

09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+

13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 16+

15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Бон аппетит! 12+

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.20 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА» 12+

12.00, 21.30 Послесловие. События 
недели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Знак качества 16+

13.30 Идеальное решение 16+

13.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

15.25 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 16+

16.40, 00.10 Легенды ВИА 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18.20 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 12+

20.05 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

20.30 «Театральное Приволжье» 12+

22.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+

16.15 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

08.45 Пять ужинов 16+

09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+

11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 В маленьком городе 16+

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ» 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

06.20 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 27.09.2019 выявила самовольные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Октября, у д.12); 
– киоск (Молочная лавка) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Маковского, у д.17); 
– павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.21); 
– павильон (Сигареты) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.14); 
– павильон (Табак Зажигалки Чай Кофе) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Веденяпина, у д.2Б); 
– павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.45А); 
– павильон (Табак Чай Кофе) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр. Бусыгина, у д.9); 
– павильон (Табак) (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Плотникова, у д.4А); 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство 
территории в течение 3 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 16а; 
– павильон: пр. Ленина, у д. 16 б; 
– павильон (промтовары): пр. Ленина, у д. 16 б; 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): пл. Комсомольская, у д. 10/3; 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): ул. Ок. революции, напротив д. 70. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные 
участки по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объектов на данных (занимаемых) территориях (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района на основании письма МКУ «УМС» от 20.09.2019 № 959 составлен акт от 26.09.2019 выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта: 
– палатки с лотками (организатор деятельности не установлен), установленной у дома № 5/1 по ул. Фруктовой. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство террито-
рии, 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». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
30.09.2019г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– шлагбаум на проезжей дороге по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у здания № 232Д. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект: 
– киоск, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Прудный переулок у д.8 
– автоприцеп, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Прудный переулок у д.8 
– киоск, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, Прудный переулок у д.8 (объект № 2) 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект: 
– павильон, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского у д. 4. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект: 
– киоск, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, у д.34 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2-Д/2019 

о проведении «05» ноября 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии 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 муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904 "О Прогнозном плане (программе) приватизации 
движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, на 2019 год". 
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.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер Описание 

Начальная цена 
объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток, руб. 
(20% от 

начальной 
цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона, 

руб. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен – 

стекло и пластик. 38 000 7 600 1 900 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен – 

пластик. 33 000 6 600 1 650 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен – 

пластик. 27 000 5 400 1 350 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен 

– металл. 47 480 9 496 2 374 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп «Шаурма», 

материал стен – металл. 47 480 9 496 2 374 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен – 

металл. 27 000 5 400 1 350 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен – 

металл. 25 000 5 000 1 250 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен – 

металл. 25 000 5 000 1 250 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 361 Киоск, материал стен – 

металл. 27 000 5 400 1 350 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен 

– металл. 47 480 9 496 2 374 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

1 Нестационарный 
торговый объект г.Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен – 

металл. 22 000 4 400 1 100 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2019 № 1904. 
Аукцион от 23.09.2019 № 6509 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 

Начало приема заявок на участие в аукционе – 02.10.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 28.10.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 28.10.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 01.11.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 05.11.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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 (пятна-
дцати) 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 платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), 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: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не 
ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
https://www.roseltorg.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной 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 измене-
ний 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: 
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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 подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевает-
ся 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 «____»______________2019 года 

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на 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, https://www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный 
действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей 
процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии 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). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 02.09.2019 г. 
Публичные слушания:  
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), рекомендуемых территорий земель 
общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест); зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 02.09.2019г. в 18-00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание админи-
страции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на 
информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 9 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 02.09.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

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 публичные слушания 
1 Малыхин В.С., Малыхина Т.М. Просят учесть интересы жителей дома № 33 по ул.Нестерова в части обеспечения проезда к дому. 

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

1 Солодкий П.М. 
 

Считает, что рассматриваемый проект не нарушит прав и интересов собственников и жителей рядом 
расположенных домов. Просит утвердить проект внесения изменений в генеральный план города 

Нижнего Новгорода. 

2 

Копров А.В. (АО «Первая Образцова типография» 
филиал «Нижполиграф»); 

Лелина Н.В. (ООО «Центр Международной Торговли 
1») 

Бобылева И.П. (ОО «Нижегородский» АКБ «ФОРА-
БАНК» (АО) в г.Нижний Новгород) 

ИП Гвоздева С.Е. 

Согласны с представленным на публичные слушания проектом 

3 
 

Письменные замечания и предложения Копрова А.В. (АО «Первая Образцова типография» филиал «Нижполиграф») – на 1 листе с приложением на 47 листах в 1 
экз. 

4 Письменные замечания и предложения Лелиной Н.В. (ООО «Центр Международной Торговли 1») – на 1 листе с приложением на 23 листах в 1 экз. 

5 Письменные замечания и предложения Бобылевой И.П. (ОО «Нижегородский» АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Нижний Новгород) – на 1 листе с приложением на 44 
листах в 1 экз. 

6 Отзыв ИП Гвоздевой С.Е. – на 1 листе с приложением на 2 листах в 1 экз. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания: 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения (частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений), зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог), рекомендуемых территорий земель 
общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону ОИ (зона многофункциональной общественной 
застройки центрального исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест); зоны ОИ (зона многофункциональной общественной застройки центрального 
исторического района, зон охраны ОКН и зон Достопримечательных мест) на зону Т-3 (зона территорий улиц и дорог) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегород-
ском районе города Нижнего Новгорода – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 12.09.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 05.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользованием 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 зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в 
смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц 40-лет Октября, 
Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор ООО «Строй-Риэлти и К»), состоявшиеся 05.09.2019г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний 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). 
Количество участников публичных слушаний 7 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 05.09.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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 публичные слушания 
1 Гусарова Е.П. Выражает свое несогласие. Заявление приложено 
2 Неговей С.В. Согласен с предложением. Заявление приложено 
3 Нефедов В.В. Согласен с предложением. Заявление приложено 
4 Безносик А.С. Согласен с предложением. Заявление приложено 
5 Исаков В.В. Выражает свое несогласие. Заявление приложено 

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

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
учитывая поступившие замечания граждан, полагаем возможным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 
Новгорода. 
Публичные слушания по проекту: внесения изменений в Правила землепользованием 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 зоны П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в 
смешанную многоквартирную и общественную застройку) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) в границах улиц 40-лет Октября, 
Работкинская, Горная в Приокском районе города Нижнего Новгорода Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает публичные 
слушания состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н. Ушакова, 13.09.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 06.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения частично зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение № 2) п.1.2, состоявшиеся 06.09.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал), экспозиция проекта 
проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 7 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 06.09.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

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 публичные слушания 
 не поступили  

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

1 Письменное замечания представителя ООО «Центр междуна-
родной торговли 1» Базылевич Н.В. (по доверенности) 

Об ошибке, допущенной в постановлении главы города Нижнего Новгорода «О проведении публич-
ных слушаний» от 14.08.2019 № 112-п (п.1.2) и в приложении № 2 к постановлению, в части измене-

ния зоны ТОИ на зону ТТ при фактическом изменении, согласно проекту, зоны ТТ на зону ТОИ  

2 

Копия письменных замечаний и предложений представителя 
АО Первая образцовая типография, ф-л «Нижполиграф» 

Копрова А.В. (оригиналы приложены к протоколу публичных 
слушаний от 02.09.2019)  

О поддержке внесения изменений 

3 

Копия письменных замечаний и предложений представителя 
ООО «Нижегородский» АКБ «ФОРА-БАНК» Бобылевой И.П. 

(оригиналы приложены к протоколу публичных слушаний от 
02.09.2019) 

О поддержке внесения изменений 

4 Копия отзыва ИП Гвоздевой С.Е. (оригинал приложен к 
протоколу публичных слушаний от 02.09.2019) О поддержке внесения изменений 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Замечания и предложения участников публичных слушаний до– и в процессе их проведения – приобщить к материалам публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения частично зоны ТОИ (зона многофункциональной 
общественной застройки центрального исторического района, зон охраны объектов культурного наследия и зон достопримечательных мест) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение № 2) – комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города С.М.Самсонов, 20.09.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «блокированная 
застройка» (код 2.3) в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам 
использования (инициатор – ТСН «Лагуна-Ф») 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся 10.09.2019. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 25 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 10.09.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-
вание юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

1 

Балясова Г.Н. 
Бабиков Е.С. 

Морщакова З.А. 
Дубов Ю.Н. 

Ширшин Г.А. 
Гайсинский Ю.Ю. 

Выступаем за отнесение вида разрешенного использования «блокированная застройка» в градострои-
тельных регламентах территориальной зоны ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования; 
за получение дополнительного разрешения на строительство таунхаусов с проведением процедуры 
публичных слушаний с участием заинтересованных лиц, проживающих на территории, в отношении 

которой предоставляется такое разрешение; 
Поддерживаем внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 

Новгорода. 
2 Письменное обращение собственников ТСН «Лагуна-Ф» на 3 листах в 1 экземпляре 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным учесть предложения участников публичных слушаний 
поступившие в ходе слушаний и считает целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части отнесения вида 
разрешенного использования «блокированная застройка» (код в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки 
ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «блокированная 
застройка» (код 2.3) в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам 
использования Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.Н.Коновницына, 18.09.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 11.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «блокированная 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 88 (1480) • 2–8 октября 2019

 

застройка» (код 2.3) в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам 
использования (инициатор – ТСН «Лагуна-Ф»), состоявшиеся 11.09.2019. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 33 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 11.09.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

1 Буров А.М. 
Ширшин Г.А. 

предоставлять условно разрешенный вид использования «блокированная застройка» в зоне индиви-
дуальной жилой застройки с условием согласования со смежными землепользователями 

2 

Балясова Г.Н. 
Белова Т.Е. 

Кузнецов А.В. 
Чупаченко О.Н. 

Ширшин Г.А. 

Выступаем за отнесение вида разрешенного использования «блокированная застройка» в градострои-
тельных регламентах территориальной зоны ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования; 
за получение дополнительного разрешения на строительство таунхаусов с проведением процедуры 
публичных слушаний с участием заинтересованных лиц, проживающих на территории, в отношении 

которой предоставляется такое разрешение; 
Поддерживаем внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего 

Новгорода. 
3 Письменное обращение собственников ТСН «Лагуна-Ф» на 3 листах в 1 экземпляре 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки города Нижнего Новгорода, в части отнесения вида разрешенного использования «блокированная застройка» (код в градостроительных регламентах территориаль-
ной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам использования. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части отнесения вида разрешенного использования «блокированная 
застройка» (код 2.3) в градостроительных регламентах территориальной зоны индивидуальной высокоплотной жилой застройки ТЖи-3 к условно разрешенным видам 
использования Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 13.09.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 12 сентября 2019 года 
Публичные слушания по проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) у д.Утечино НАИЗ «Утечино» в Советском города Нижнего Новгорода, (инициатор Первушин С.В.), 
Состоявшиеся 12 сентября 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (МАОУ «Школа № 49», 
каб.109), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, 
площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 0 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 12 сентября 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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 публичные слушания 
 нет  

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

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону 
ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) и (частично) зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) на зону ТТ (зона инженерно-
транспортной инфраструктуры) у д.Утечино НАИЗ «Утечино» в Советском города Нижнего Новгорода, (инициатор Первушин С.В.), Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 13 сентября 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 16.09.2019 г. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Вереск» 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, в границах улиц 
Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская, кадастровый номер 52:18:0030106:406 (условно разрешённый вид использования «Среднеэтажная жилая застройка 2.5»), 
состоявшиеся 16.09.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавин-
ского района города Нижнего Новгорода), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 3 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 16.09.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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 публичные слушания 
 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  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний  
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Вереск» 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, в границах улиц 
Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская, кадастровый номер 52:18:0030106:406 (условно разрешённый вид использования «Среднеэтажная жилая застройка 2.5») 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 17.09.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 19.08.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности) по улице Федосеенко, 51 в Сормовском районе, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержден-
ные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, части изменения (частично) зоны 
ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) по улице Федосеенко, 51 в Сормов-
ском районе, состоявшиеся 19 августа 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администра-
ции Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 0 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 19.08.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 
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 публичные слушания 
 нет  

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

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, части изменения (частично) зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
вредности) по улице Федосеенко, 51 в Сормовском районе, по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержден-
ные приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, части изменения (частично) зоны 
ТТ (зона инженерно – транспортной инфраструктуры) на зону ТПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности) по улице Федосеенко, 51 в Сормов-
ском районе. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе К.Н.Коротков, 21.08.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 22.07.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора 
Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Целовальников И.П.) согласно оповещению о начале публичных слушаний, 
состоявшиеся 22.07.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал), экспозиция проекта проводилась со дня размещения 
проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания с понедельника по пятницу с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (на информационных стендах. 
Количество участников публичных слушаний: 6 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 22.07.2019г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний: 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименова-
ние юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

 Не поступили  

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

 не поступили  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Предложения и замечания участников публичных слушаний в ходе их проведения не поступили. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора 
Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Целовальников И.П.) согласно оповещению о начале публичных слушаний – 
комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 24.07.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 22 августа 2019 года 
Публичные слушания по проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной 
среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории ТИЗ «Колос» в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, (инициатор Гонина В.А.), состоявшиеся 22 августа 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Адмирала Васюнина, дом 
5, корп.3, пом.1, экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новго-
рода до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский 
район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 22 августа 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

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 публичные слушания 
 нет  

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

 
Иванов 
Роман 

Михайлович 

Я собственник земельного участка ТИЗ «Колос» предлагаю внести изменения в Правила 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода с целью приведения в соответ-
ствие вида разрешённого использования земельных участков функциональному зониро-

ванию и соответственно генеральному плану города Нижнего Новгорода. 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Советском районе поступило предложение от участника публичных слушаний Иванова Р.М. и Комиссия считает целесообразным учесть поступившее предложение. 
публичные слушания по проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТЖм-2 (зона многоквартирной 
среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории ТИЗ «Колос» в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, (инициатор Гонина В.А.), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 23 августа 2019 года 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 23.09.2019 № 07-02-03/83 

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

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27 
декабря 2017 г. № 6342 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 26 декабря 2018 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 26 декабря 2018 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2018 г. № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 23 сентября 2019 г. № 07-02-03/83. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060167:23 по улице Печерский съезд, 30 в Нижегородском районе. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусматривается образование земельных участков. 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории предусматривается определение местоположения границ ранее учтенного земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060167:23 по улице Печерский съезд, 30 в Нижегородском районе, общей площадью 800 кв.м, с видом разрешенного использования – 
«частный дом с земельным участком». 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская): 

№ п/п X-52 Y-52 
1 531208,27 2217811,91 
2 531349,60 2217752,93 
3 531299,12 2217634,46 
4 531326,94 2217522,63 
5 531370,00 2217499,40 
6 531405,17 2217493,26 
7 531446,60 2217491,40 
8 531521,22 2217488,80 
9 531622,20 2217489,44 

10 531679,87 2217471,14 
11 531694,79 2217459,73 
12 531704,79 2217447,95 
13 531678,26 2217411,19 
14 531673,07 2217393,20 
15 531666,42 2217377,60 
16 531658,36 2217363,39 
17 531647,82 2217351,79 
18 531635,89 2217342,94 
19 531621,89 2217335,84 
20 531607,38 2217331,37 
21 531591,54 2217329,34 
22 531489,43 2217318,49 
23 531473,01 2217314,16 
24 531417,18 2217269,51 
25 531394,31 2217227,66 
26 531361,22 2217131,53 
27 531341,20 2217130,36 
28 531254,17 2217153,35 
29 531281,13 2217231,23 
30 531291,38 2217262,60 
31 531001,21 2217363,87 
32 531006,99 2217379,89 
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33 531016,98 2217397,32 
34 531027,24 2217427,22 
35 531039,33 2217411,34 
36 531073,03 2217442,63 
37 531072,86 2217462,85 
1 531208,27 2217811,91 

IV. Чертеж межевания территории (часть 1) 

 
V. Чертеж межевания территории (часть 2) 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 сентября 2019 г. № 07-02-02/131 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдин-

ская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Кулагиной Натальи Александровны (далее – Кулагина Н.А.) 
от 1 августа 2019 г. № Вх-406-225546/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Кулагиной Н.А. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, 
Правдинская, затона имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
18.09.2014 г. № 3703, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 113/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах бульвара Заречный, улиц Баумана, Правдинская, затона 
имени 25 лет Октября в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26.09.2019 № 07-02-03/84 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области от 17 октября 2016 г. № 07-08/130 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, 
улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части 
изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская», с учетом протокола публичных слушаний от 10 
июня 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 10 июня 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 сентября 2019 г. № 07-02-03/84 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свобо-

ды, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская 

Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варвар-
ская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения границ земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом № 19 Б по улице Большая Покровская. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 
образуемого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

52:18:0060032:ЗУ1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 304 Образуется из земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат. 

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

№  x y 
1 529928,79 2216022,08 
2 529927,79 2216027,25 
3 529926,17 2216040,00 
4 529921,58 2216067,75 
5 529917,78 2216079,09 
6 529915,13 2216090,43 

7 529898,72 2216080,24 
8 529897,77 2216069,55 
9 529897,53 2216066,75 

10 529901,88 2216035,26 
11 529909,69 2216019,19 
12 529912,57 2216015,29 

IV. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26.09.2019 № 07-02-03/85 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 

Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28 июня 
2017 г. № 3041 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 24 июля 2018 г. и заключения о 
результатах публичных слушаний от 24 июля 2018 г., и письма департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 24 
ноября 2017 г. № 12-01-16-7857/17/ис п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20 
июня 2008 г. № 2849. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со 
дня утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, 
включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 сентября 2019 г. № 07-02-03/85 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 

полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях изменения границ земельного участка, на котором расположен жилой дом по 
адресу: деревня Новая, д.12 а. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Проектом межевания территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь образуе-
мого земельного 

участка, кв. м. 
Способ образования земельного участка 

31 Для индивидуального жилищного строитель-
ства (код 2.1)  887 

Перераспределение земельных участков с кадастровым номером 
52:18:0060224:143, 52:18:0060224:113 и земель, находящихся в государственной 

собственности 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 сентября 2019 г. № 07-02-03/87 
О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2019 г. № 07-02-03/36  

В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, обращения Литвинова Николая Григорьевича от 9 июля 2018 г. и в связи с допущенной технической ошибкой 
п р и к а з ы в а ю: 
3.1.Внести в документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденную приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 16 мая 2019 г. № 07-02-03/36 «Об 
утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Студеная, Белинского, Ванеева в Советском районе города Нижнего 
Новгорода», в раздел I «Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков» изменения, заменив в таблице, в графе «Площадь образуемого земельного участка, кв.м» цифры «1912» цифрами «3912». 
4. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий 
приказ главе города Нижнего Новгорода в течение четырех дней со дня его подписания. 
5. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2019 № 145-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 09.09.2019 № 07-01-06/70 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства), 
(частично) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой 
застройки) в районе пос. Гнилицы, пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе (инициатор – Администрация города Нижнего Новгорода) согласно оповещению о 
начале публичных слушаний. 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 17.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Ляхова, дом 109 (МБОУ 
«Школа № 16»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
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5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 30.09.2019 № 145-п 
Администрация города Нижнего Новгорода 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллек-
тивного садоводства), (частично) зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1(зона индивидуальной 
низкоплотной жилой застройки) в районе пос. Гнилицы, пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 17.10.2019 в 
18.00 по адресу г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Ляхова, дом 109 (МБОУ «Школа № 16») 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТР-4 (зона коллективного садоводства), (частично) 
зоны П*ТЖи-1 (зона реорганизации застройки в индивидуальную низкоплотную жилую застройку) на зону ТЖи-1(зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки) в 
районе пос. Гнилицы, пос. Нагулино и пос. Стригино в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2019 № 146-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО 
"Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе (условно разрешенный вид исполь-
зования «Религиозное использование 3.7») в границах кадастрового квартала 52:18:0080065 согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему 
постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 17.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 30.09.2019 № 146-п 
РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении РО "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе» будет 
проводиться 17.10.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно 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) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении РО "Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)" разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Приокский район, между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: urh6@ priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2019 № 147-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 24.05.2019 № 06-01-02/41 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной 
вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до метромоста в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгоро-
да») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 17.10.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 настоящего постановления проект и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 30.09.2019 № 147-п 
муниципальное казенное учреждение 

«Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до 
метромоста в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 17.10.2019 в 18.00 по адресу г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской 
Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до 
дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории, расположенной вдоль левого берега реки Ока от Канавинского моста до 
метромоста в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу:https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-
slushaniya/Publichnye-slushaniya-2019 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 

Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2019 № 3264 

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города 

Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 
Руководствуясь статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2019 года № 124 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», муници-
пальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 01.02.2019 № 190, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 
годы в срок с 00 ч. 1 октября 2019 года до 00 ч. 30 октября 2019 года. 
2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте: https://golosZa.ru (далее – Сайт), а также 
онлайн-голосования в специально-оборудованных местах для дистанционного голосования, расположенных по адресам согласно приложению № 1. 
3. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового голосования в форме дистанционного голосования осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» посредством введения данных участника голосования непосредственно на Сайте. 
4. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, представленных на рейтинговое голосование, в форме дистанционно-
го голосования согласно приложению № 2. 
5. Установить, что после завершения рейтингового голосования в форме дистанционного голосования и проведения всех необходимых действий на Сайте, администрация 
муниципального образования город Нижний Новгород направляет результаты рейтингового голосования в форме дистанционного голосования в общественную комиссию по 
осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 
годы. 
Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного голосования определяются в каждом районе города Нижнего Новгорода по наибольшему числу 
голосов, полученных по результатам такого голосования за ту или иную общественную территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками голосования за 
общественные территории, приоритет отдается той общественной территории, которая в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы подлежит благоустройству или окончанию благоустройства раньше. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 20.09.2019 № 3264 
Места для дистанционного голосования на территории города Нижнего Новгорода 

Наименование Адрес 
Автозаводский район 

"МФЦ" в Автозаводском районе ул.Краснодонцев, 1 
ТЦ "Новый век" ул.Дьяконова, 11а 

Автозаводский универмаг пр.Октября, 2а 
ТЦ "Новый век" ул.Коломенская, 6 

ТРЦ "Крым" ул.Южное шоссе, 2г 
ТЦ "Водный мир" ул.Янки Купалы, 30а 

Канавинский район 
"МФЦ" в Канавинском районе Московское шоссе, 12 (ТРЦ "Рио") 

ТЦ "Республика" пл.Революции, 9 
ТЦ "ЦУМ" ул.Фильченкова, 10 

Гипермаркет "Лента" Московское шоссе, 30в 
ТРЦ "Рио" Московское шоссе, 12 

ТРЦ "Седьмое небо" ул.Бетанкура, 1 
Ленинский район 

"МФЦ" в Ленинском районе ул.Перекопская, 1 
ТЦ "Муравей" пр.Ленина, 33 

Гипермаркет "Окей" ул.Деревообделочная, 2 
Гипермаркет "Карусель" Комсомольская площадь, 2 

ТЦ "Комсомолка" Комсомольская плошадь, 6 
Торговый комплекс "АвтоМолл" ул.Суздальская, 70 

Московский район 
"МФЦ" в Московском районе ул.Березовская, 96 

ТП "Левинка" Московское шоссе, 179а 
ТЦ "Гелиос" ул.Страж Революции, 7/5 
ТЦ "Сокол" ул.Чаадаева, 5д 

ТЦ "Кубань" ул.Куйбышева, 8 
Торгово-офисный центр "Созвездие" Сормовское шоссе, 1д 

Нижегородский район 
"МФЦ" в Нижегородском и Совестком районах ул.Славянская, 25 

ТРЦ "Индиго Life" Казанское шоссе, 11 
ТРЦ "Фантастика" ул.Родионова, 187 

ТРЦ "Небо" ул.Большая Покровская, 82 
Гипермаркет "Лента" ул.Родионова, 200 

ТЦ "Ганза" ул.Родионова, 165к13 
Приокский район 

МФЦ в Приокском районе пр.Гагарина, 228 (ТЦ "Перекресток") 
ТЦ "Гагаринский" пр.Гагарина, 105а 

ТЦ "Жанто-1" ул.Жукова, 7 
ТЦ "Жанто-2" пр.Гагарина, 162 

ТЦ "Спар" ул.Батумская, 1а 
ТЦ "Магнит" ул.Цветочная, 12 

Советский район 
ТРЦ "Жар-Птица" пл.Советская, 5 

ТЦ "Этажи" ул.Белинского, 63 
Мебельный центр "БУМ" ул.Бекетова, 13, литер «К» 

ТДЦ "КУБ" ул.Полтавская, 30 
Универсам "Нагорный" пл.Советская, 3 

Сормовский район 
"МФЦ" в Сормовском районе ул.коминтерна, 137 (3 этаж) 

универмаг "Сормовские зори" ул.Коминтерна, 117 
Гипермаркет "Лента" ул.Коминтерна, 11 

Магазин "Спар" ул.Дубравная, 2-я линия,1а 
ТЦ «Сормовский привоз» ул.Василия Иванова, 14/9 

Магазин «Спар» ул.Коминтерна, 166 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 20.09.2019 № 3264 
Перечень 

общественных территорий муниципального образования город Нижний Новгород, представленных на рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования 
Автозаводский район 

1 
Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), 

сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное 
шоссе – 3 очередь 

2 Парк культуры и отдыха Автозаводского района – 2 очередь 
3 Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан  
4 Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33) 

5 
Сквер № 1 по пр. Ильича (от пр. Октября до ул. Лоскутова), сквер № 2 по пр. Ильича (от ул. Лоскутова до ул. Челюскинцев), сквер № 3 по пр. Ильича (от ул. Челюскин-

цев до ул. Школьной) – сквер Бориса Ведяева, сквер № » 5 по пр. Ильича (от ул. Краснодонцев до ул. Ватутина), сквер № 6 по пр. Ильича (от ул. Ватутина до ул. 
Красных Партизан), сквер № 4 по пр. Ильича (от ул. Школьной до ул. Краснодонцев) 

6 Парк Славы 1 очереди 
7 Сквер Славы 2 очереди 

8 Культбаза в микрорайоне Северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. 
№ 3) 

9 Детский сквер по пр. Октября 
10 Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар) 
11 Сквер «Самбо» по ул. Дружаева 
12 Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии) 
13 Сквер по ул. Плотникова 

Канавинский район 
1 Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь 
2 Бульвар по ул. Сергея Есенина – 1 очередь 
3 Сквер «Мать и дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой) 
4 Сквер по Ярмарочному проезду 
5 Московское шоссе, 304б 
6 Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции) 
7 Сквер по ул. Гордеевской (от д. 14 до д. 28) 
8 Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета 
9 Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 

10 Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» 
до ул. Балаклавская 

Ленинский район 
1 Парк Станкозавода (пересечение ул. Перекопская и Арктическая) – 1 очередь 
2 пр. Ленина, 58 
3 сквер у гостиницы «Заречная» (пр. Ленина, д. 36) 
4 сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23) 
5 пр. Ленина (территория напротив дома № 57 по пр. Ленина) 
6 сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6) 
7 сквер имени Луначарского (ул. Трамвайная, у дома № 11А) 
8 сквер Памяти (пр. Ленина, д. 41) 
9 сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46) 



22 № 88 (1480) • 2–8 октября 2019

ОФИЦИАЛЬНО
 

10 сквер по пр. Ленина, д. 28 (перед «Домом одежды») 
Московский район 

1 Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д.7, 9, 12 и улицы Черняховского, д.9а, 9б) – 2 очередь 
2 Сквер "Целинников" на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, д. 20, 22, 22а) 
3 Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179 
4 Сквер Стелы погибшим Героям на ул. Чаадаева (в границах ул. Чаадаева, 7, 9, ул. Баранова, д. 1) 
5 Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия победы, д. 2, 4) – 1 очередь 
6 Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8) 
7 Сквер по ул. Березовской, д. 100 (У здания администрации Московского района) 
8 Сквер по ул.Куйбышева (вдоль домов 1, 3, 5) 
9 Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1) 

10 Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б) 
Нижегородский район 

1 Сквер Звездинский 
2 Сквер им. Нестерова 
3 ул. Алексеевская д. 24 
4 ул. Усилова д. 5 
5 Сквер им. Маркина 
6 Сергиевский овраг, включая территорию сквера по ул. Суетинской напротив д. 4 
7 Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко 
8 Сквер завода Петровского 
9 Сквер Большие Овраги 

10 Сквер Интернационалистов 
11 Территория между д. 2 к.1 по ул. Германа Лопатина и д. 3а по Казанскому шоссе  
12 Территория на пересечении ул. Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома № 4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской) 

Приокский район 
1 Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина) – 1очередь 
2 Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146) 
3 Сквер "Первых Маевок" по пр. Гагарина 
4 Территория ул. Пятигорская, д. 4б (Трудовая слава) 
5 Детская площадка на ост. Дубенок 
6 Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
7 Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина) 
8 Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина 
9 Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина) 

10 Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина) 
Советский район 

1 Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь 
2 Бульвар "Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского" – 1 очередь 
3 Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53) – 1 очередь 
4 пл. Советская 
5 Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда») – 1 очередь 
6 Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа») 
7 Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 
8 Сквер по пр. Гагарина 
9 Сквер по ул. Моховой 

Сормовский район 
1 Парк «Светлоярский» – 2 очередь 
2 Сквер на площади Славы 
3 Сквер по ул. Н. Рыбакова 
4 Сквер на пл. Буревестника 
5 Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
6 Сквер «Сосны» (пр. 70 лет Октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса) 
7 Сквер по ул. Культуры у д. 2-4 
8 Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
9 Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 

10 Сквер по пр. Кораблестроителей, перед д. 1 – 9, 11а до круговой развязки 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2019 № 148-п 

О внесении изменения в постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.09.2019 № 136-п «О назначении публичных слушаний» 
В соответствии со статьей 39 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
1. Внести в пункт 1 постановления главы города Нижнего Новгорода от 24.09.2019 № 136-п «О назначении публичных слушаний» изменение, изложив его в следующей редак-
ции: 
«1. Назначить публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципального образования городской округ город Нижний Новгород путем его объединения с муници-
пальным образованием сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального района Нижегородской области (далее – вопрос о преобразовании муници-
пального образования) на 18 октября 2019 года в 15 часов 00 минут.». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород» настоящего постановления.  
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящего постановления.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава города В.А.Панов 

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью 
«Консалтинговая группа «М.И.Р.» (ИНН 5260271844; ОГРН 
1105260002121; 603109, г. Н. Новгород, ул. Нижегородская, д.25/11, 
кв.3, тел./факс (831) 4339954; consultingmir@yandex.ru; реквизиты для 
перечисления задатка: Р/сч. 40702810929080001674 в ФИЛИАЛ «НИЖЕ-
ГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, БИК 042202824 
К/сч. 30101810200000000824), на основании договора № 15/19 от 
30.09.2019 г., сообщает о проведении торговых процедур в электрон-
ной форме по продаже имущества общества с ограниченной ответ-
ственностью «ОРИГИНАЛ» (ОГРН 1035204882239; ИНН 5256044648; 
КПП 525601001; 603065, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.43, пом. 
№ 2), в составе: Лот № 1 – Помещение, нежилое, кадастровый номер: 
52:18:0040118:65, площадь: 62,1 кв.м.; этаж– первый, по адресу: Ниже-
городская область, Автозаводский район, ул. Дьяконова, д. 43, пом. П2. 
Существующие ограничения (обременения) прав: ипотека в пользу го-
рода Нижний Новгород. Дата и время начала проведения продажи 
лота посредством публичного предложения – 10 часов 00 минут 
14.11.2019г. Место проведения торгов – электронная площадка АО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) 
по адресу в сети интернет: www.lot-online.ru. (далее по тексту – «элек-
тронная площадка»). Начальная цена продажи Лота – 1 700 000,00 ру-
блей. Задаток для участия в торгах – 340 000,00 рублей. Шаг понижения 
– 170 000,00 рублей, и не изменяется в течение всей процедуры прода-
жи имущества посредством публичного предложения. Время приема 
предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи 
имущества посредством публичного предложения и 10 минут на пред-
ставление предложений о цене имущества на каждом «шаге пониже-
ния». Минимальная цена (цена отсечения) – 340 000,00 рублей. Побе-
дителем признается участник продажи имущества посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков. В случае если два и более участников продажи посредством пу-
бличного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения лота или цену предложения лота, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», торги на понижение по истечении перио-
да, в котором несколько участников подтвердили одинаковую цену 
предложения лота, прекращаются и между всеми участниками прода-
жи начинается аукцион на повышение. Начальной ценой Лота на аук-
ционе является соответственно цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на «шаге понижения» и которую 
подтвердили несколько (два и более) участников продажи посред-
ством публичного предложения. Время приема предложений участни-
ков о цене Лота на аукционе составляет 10 (десять) минут. Шаг аукцио-
на – 85 000,00 рублей. Аукцион автоматически завершается: – по 
истечении 10 минут после начала проведения аукциона, если с момен-
та начала его проведения участниками не подано ни одного предложе-
ния о приобретении Лота по начальной цене продажи на аукционе;-по 
истечении 10 (десяти) минут после поступления последнего предло-
жения участника о цене приобретения Лота. Победителем продажи 
имущества посредством публичного предложения признается участ-
ник, предложивший в ходе проведения аукциона на повышение наи-
более высокую цену за Лот. Регистрация и представление заявок и до-
кументов на участие в торгах производится на электронной площадке, 
круглосуточно, с 00 часов 00 минут 11.10.2019г. по 23 часа 45 минут 

04.11.2019г. Для подачи заявки Претендентам необходимо, зареги-
стрироваться на электронной площадке, а так же перечислить задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в размере 340 
000,00 рублей до окончания срока приема заявок, в полном объеме на 
счет Организатора торгов. Перечень обязательных документов, прила-
гаемых к заявке: подписанный претендентом договор о задатке по 
форме и содержанию соответствующий договору о задатке, размещен-
ному на электронной площадке; документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени претендента, а также: 
для юридических лиц: действительная на день представления заявки 
на участие в продаже имущества посредством публичного предложе-
ния выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(оригинал) (в рамках действия настоящего Положения действительной 
признается выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом не 
ранее чем за 10 календарных дней до даты подачи заявкина участие); 
действующая редакция Устава (оригинал); решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника торгов приоб-
ретение имущества или внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой (оригинал); документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц претендента 
(в том числе единоличного исполнительного органа юридического 
лица) (оригинал); для физических лиц: документ, удостоверяющий лич-
ность (оригинал всех страниц документа); свидетельство о присвое-
нии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН – ориги-
нал); действительная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) (в рам-
ках действия настоящего Положения действительной признается вы-
писка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 
10 календарных дней до даты подачи заявки на участие) (оригинал).
Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в торгах. Пре-
тендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку. Прилагаемые к заявке документы в части их 
оформления и содержания должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. Пред-
ставленные иностранными юридическими лицами документы должны 
быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь 
заверенный перевод на русский язык. Документооборот (в том числе 
представление заявок на участие в продаже имущества посредством 
публичного предложения и документов, прилагаемых к заявке) между 
претендентами, участниками продажи имущества посредством пу-
бличного предложения, организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо элек-
тронных образов документов (оригиналов документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью продавца, претендента или участника продажи либо 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно претен-
дента или участника продажи. Данное правило не применяется для 
договора купли-продажи имущества, который заключается сторона-
ми в простой письменной форме. Электронный документ, подписан-
ный электронной подписью, имеет равную юридическую силу с доку-

ментом на бумажном носителе. По итогам рассмотрения заявок и 
прилагаемых к ним документов и установления факта поступления 
задатка Организатор торгов определяет участников продажи имуще-
ства ООО «Оригинал» и подписывает протокол о признании претен-
дентов участниками продажи. Протокол о признании претендентов 
участниками продажи имущества размещается Организатором торгов 
на электронной площадке и доступен зарегистрированным на элек-
тронной площадке претендентам. Дата определения участников тор-
гов – 11.11.2019г. Продажа имущества ООО «Оригинал» оформляется 
договором купли-продажи, который заключается ООО «Оригинал», в 
лице арбитражного управляющего, и победителем торгов (единствен-
ным участником). Договор купли-продажи заключается не позднее 
чем через 10 (десять) дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства посредством публичного предложения, оформленных Организа-
тором торгов соответствующим протоколом. Оплата за проданное 
имущество должна быть произведена в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Передача имуще-
ства, включенного в состав лота, осуществляется по акту приема – пе-
редачи (передаточному акту) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента (даты) надлежащего исполнения покупателем обязательства 
по оплате имущества в полном объеме. Представление документов на 
государственную регистрацию перехода права собственности на объ-
екты осуществляются только после полной оплаты имущества. Расхо-
ды по регистрации перехода права собственности в Едином государ-
ственном реестре недвижимости возлагаются на покупателя 
имущества. В случае отказа или уклонения участника, признанного 
Организатором торгов победителем продажи имущества, от подписа-
ния договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение до-
говора купли – продажи и внесенный им задаток не возвращается. 
Продажа имущества ликвидированного юридического лица приводит 
к прекращению права залога в силу закона применительно к  пункту 1 
статьи 352 ГК РФ. В течение 3 (Трех) календарных дней с момента полу-
чения Продавцом от Покупателя денежных средств за реализованное 
на торгах имущество в полном объеме, арбитражный управляющий 
направляет залогодержателю уведомление о необходимости совер-
шения регистрационных действий по прекращению залога (ипотеки). 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода, после получения от 
арбитражного управляющего уведомления, обязан в течение 5 (Пяти) 
дней подать в Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, заявление о прекращении обязатель-
ства обеспеченного залогом в соответствии со ст. 8.1, ст. 352 ГК РФ в 
отношении имущества Продавца, реализованного по итогам торгов. 
Ознакомление с имуществом производится по месту его нахождения, 
для ознакомления претендентам необходимо направить Организато-
ру торгов письменную заявку (в произвольной форме) на осмотр иму-
щества или документами. Подать заявку можно на адрес электронной 
почты Организатора торгов в течение срока приема заявок, указанно-
го в сообщении о продаже имущества, по рабочим дням (с 10 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. (по московскому времени)). Организатор тор-
гов в соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации вправе отказаться от проведения продажи имущества 
ООО «Оригинал» посредством публичного предложения в любое вре-
мя, но не позднее, чем за три дня до наступления даты начала прове-
дения продажи лота. 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 52:18:0050079:18, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Ангарская, дом 39, номер кадастрового квартала: 52:18:0050079. Заказчиком ка-
дастровых работ является Авдоян Усо Джасмович, почтовый адрес: 603034, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, ул. Ангарская, дом 39, тел. 8(903)041-41-92. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 04.11.2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Ангарская, дом 39. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.10.2019 г. по 04.11.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.10.2019 г. по 04.11.2019 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ле-
нина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласова-
ние: 52:18:0050079:27, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Газетная, дом 40; 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 проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером 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 ка-
дастровом квартале 52:18:0070301 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Советский район, у д. Утечино, снт «Колос», участок 56, кадастровый номер участка 52:18:0070301:56. Заказчиком 
кадастровых работ является Акишина Вера Алексеевна (г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 4, кв.14, тел.89081552023). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, оф.613 « 05 » ноября 2019 года в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с « 03 « октября 2019 г. по « 05 « ноября 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с « 03 « октября 2019 г. по « 05 « ноября 2019 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, 
офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, у д. Утечино, снт 
«Колос», участок 57 с КН 52:18:0070301:57, а также с правообладателями других земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 52:18:0070301, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При прове-
дении 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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Рекордный фестиваль
В этом году Международный 

фестиваль спорта и творчества 
поставил сразу два рекорда. 
Во-первых, по числу участников 
– более двухсот. Были гости из 
Москвы, Владимира, Волгогра-
да, Ростова-на-Дону, Смолен-
ской области, Мурома, Кирова 
и многих других российских го-
родов. А также делегации из Ар-
мении, Белоруссии и Донецкой 
республики. А во-вторых, меро-
приятия «Окского парафеста» 
проходили целых пять дней.

– Это большой прогресс 
и большой плюс нашему фе-
стивалю, – считает один из 
его организаторов, председа-
тель общественной организа-
ции инвалидов-колясочников 
«ПараПлан» Михаил Четверта-
ков. – Четыре года назад наш 
фестиваль длился всего день. 
Приехали на него люди с огра-
ниченными возможностями 
только из Нижегородской обла-
сти. Мы решили провести его 
после того, как съездили в 2016 
году на несколько подобных ме-
роприятий в Подмосковье. Идея 
фестивалей, где участники не 
только соревнуются, но и под-
держивают друг друга и об-
щаются, нам так понравилась, 
что захотелось провести такой 
у нас в Дзержинске. И теперь 
уже можно с уверенностью ска-
зать: все получилось! За четыре 
года наш парафест вырос, воз-
мужал и окреп.

Дзержинский фестиваль на-
столько популярен среди людей 
с ограниченными возможностя-
ми, что заявки на него начина-
ют отправлять за восемь-девять 
месяцев до начала. И сейчас на 
нижегородскую паралимпиаду 

попадают те, кто заранее побес-
покоился и аккредитовался.

Выбирай любую 
номинацию

– Пять дней прошли незамет-
но, просто пролетели! – призна-
ются ребята из белорусской де-
легации. – Каждый день – своя 
большая программа. Буквально 
ни минутки свободной, но это-
то и здорово!

В первый день – встреча и за-
езд участников. Расположились 
гости в доме отдыха, неподале-
ку лес, река Ока и Святое озеро. 
Погода благоволила, было теп-
ло и солнечно. Некоторые спор-
тсмены даже купались.

Второй день – это уже зна-
комство с принимающим и го-
степриимным городом Дзержин-
ском.

– Мы показали нашу новую 
набережную и центр – площадь 
Дзержинского, съездили к Веч-
ному огню, посмотрели замеча-
тельный дом со шпилем, Дворец 
культуры химиков, – перечисля-
ет Михаил Четвертаков. – Неко-
торые ребята просили подъехать 
к дому, где все детство и юность 
жила знаменитая актриса, звез-
да фильма «Сорок первый» Изо-
льда Извицкая. Она же наша 
землячка, наша гордость!

Следующий день полностью 
был спортивным. Начались со-
ревнования по бочча и шашкам, 
дартсу и настольному тенни-
су, пауэрлифтингу, спортивному 
ориентированию и армрестлин-
гу. Наиболее зрелищны и азарт-
ны гонки на колясках, фигур-
ное вождение электроколяски, 
эстафеты на колясках. В общей 
сложности было разыграно 35 
комплектов наград.

– Замечательно, что на 
«Окском парафесте» есть воз-
можность участвовать во всех 
понравившихся номинациях, 
а не в какой-то одной, – гово-
рит участник фестиваля Роман 
Серебряков. – Бывает же так: 
приехал на соревнования нови-
чок и пока просто не знает, в ка-
ком виде спорта ему попробо-
вать свои силы. А такой формат 
соревнований дает возможность 
выбора.

Мастер-классы  
и песни у костра

В четвертый день фестива-
ля – сначала полуфиналы и фи-
налы спортивных соревнова-
ний: уж очень много участни-
ков, затем награждение победи-
телей и праздничный концерт 
в честь всех участников. Пе-
ли и танцевали приглашенные 
дзержинские певцы и коллекти-
вы, а также участники фести-
валя.

Были и мастер-классы: рисо-
вание и мыловарение, арт-тера-
пия, создание кукол-оберегов, 
интернет-курсы. А уже после 
ужина – сольный концерт бар-
да Анны Копейкиной.

И наконец, в заключитель-
ный, пятый день – экскурсия по 
Нижнему Новгороду. Иногород-

ние спортсмены просили пока-
зать и подъехать поближе «к то-
му самому стадиону, на котором 
проходили матчи чемпионата 
мира по футболу в прошлом го-
ду». В этот день участники фе-
стиваля прощались и отправля-
лись по домам.

– Каждый вечер у нас было 
неформальное общение, – рас-
сказывает Михаил Четвертаков. 
– Шашлыки, костер, любимые 
песни под гитару – это тоже 
важная часть нашего фестива-
ля. Знаменитую песню мы пере-
делали на свой лад: «Как здоро-
во, что все мы под Нижним со-
брались!» Будет прекрасно, если 
завяжутся какие-то романтиче-
ские отношения между нашими 
участниками.

Азарт и дух победы
Прощаясь, ребята из раз-

ных городов и стран приглаша-
ли друг друга к себе в гости, об-
менивались телефонами, строи-
ли совместные планы. И догово-
рились в обязательном порядке 
встретиться ровно через год сно-
ва на нижегородской земле, на 
пятом «Окском парафесте».

– Получили массу удоволь-
ствия и хороших впечатлений, 
новые знакомства и обмен опы-
том, спортивный азарт и слад-

кий дух победы, – благодарит 
Лариса Гырла из Выксы. – Спа-
сибо за такой теплый прием!

А организаторы уже вовсю 
готовятся к следующему фести-
валю.

– Наша задача – не просто 
спортивные соревнования или 
демонстрация творческих та-
лантов наших ребят. Хотя это 
тоже важно, – считает Миха-
ил Четвертаков. – Главное – 
помочь тем, кто совсем недав-
но попал в такую ситуацию 
и оказался в инвалидной коля-
ске или стал инвалидом по зре-
нию и так далее. Разные быва-
ют случаи. И человек в первое 
время растерян, находится в де-
прессии и просто не знает про-
стых вещей: как проходить мед-
комиссию, какие справки со-
бирать, зачастую он сидит до-
ма и боится выйти. Мы хотим 
им помочь, показать, что теперь 
люди с ограниченными возмож-
ностями и работают, и заводят 
семьи, и рожают и воспитыва-
ют детей, и прыгают с парашю-
том, и ездят отдыхать, и водят 
машину, и участвуют в конкур-
сах красоты. Никаких ограни-
чений нет! Все зависит от нас 
самих. Наш «Окский парафест» 
– тому подтверждение!

Александр Алешин
Фото из интернета

Спорт без барьеров
В сентябре Нижегородская область стала на-
стоящей столицей для людей с ограниченными 
возможностями. Почти на целую неделю они 
съехались сюда не только со всего Нижегородско-
го края, но и со всей России и из-за рубежа. Так, 
в Дзержинске в четвертый раз проходил Между-
народный фестиваль паралимпийского спорта 
«Окский парафест – 2019».
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Àäðåñ ðåäàêöèè: 
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  Ïðèâîëæñêîì 
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçî-
ðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â  ñôåðå 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó 26.11.04. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ 

«ÐÅÊËÀÌÀ» èëè çíà÷êîì «*» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå. Îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñîäåðæàíèå íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â  òèïîãðàôèè 
ÀÎ «Ïðàéì Ïðèíò Íèæíèé Íîâãîðîä», 
Íèæíèé Íîâãîðîä,  Áàçîâûé ïðîåçä,  11 

Ïîäïèñàíî â  ïå÷àòü 1.10.2019 ã. â  20.00 
(ïî ãðàôèêó 20.00)
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî

29 сентября в музее-заповеднике 
«Щелоковский хутор» прошел празд-
ник «Желудь». Почему такое название? 
Потому что его участники провожали 
осень, учились жить в ладу с приро-
дой, а еще угадывали цветы и деревья 
по их листьям и плодам.

«Æåëóäü» – ñàìûé îñåííèé èç ôåñòèâàëåé, êî-

ïàðêå êðàñèâî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, íî çîëîòîé îñå-
íüþ – îñîáåííî!

-
÷åñêîé òðîïå «Ìàðüèíà ðîùà», ïîíàáëþäàëè, êàê 
ïðèðîäà ãîòîâèòñÿ ê äîëãîé çèìå, ïîëþáîâàëèñü 

-
ñèì Îëþíèí ïðî÷èòàë äëÿ íèæåãîðîäöåâ ñîâñåì íå 
ñêó÷íóþ, à î÷åíü èíòåðåñíóþ ëåêöèþ «Ëþäè òîïî-
ðà: îòíîøåíèÿ ðóññêîãî êðåñòüÿíèíà è ëåñà».

Îðãàíèçàòîðû ïðîâåëè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ìà-
ñòåð-êëàññû. Âìåñòå îíè ñäåëàëè êîðìóøêè äëÿ 
ïòèö è ñâîèìè ðóêàìè – êîðìóøêè äëÿ ïòèö è äðó-
ãèå ïîëåçíûå âåùèöû. Äåòè ñìîãëè ïîó÷àñòâîâàòü 
â èãðàõ «Ïòè÷êè è äåðåâüÿ», «Îðëû è ñóñëèêè», íà-
ïðàâëåííûå íà ïîçíàíèå â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå 

-

îäíîðàçîâîå: ïîñóäó, ïàêåòû, îäåæäó. Íà èõ èçãî-
òîâëåíèå òðàòÿòñÿ ïðèðîäíûå ðåñóðñû, èñïîëüçóþò-
ñÿ îíè îäèí ðàç, à ïîòîì áåç ïåðåðàáîòêè ïðîëåæàò 
â çåìëå îêîëî ïîëîâèíû òûñÿ÷åëåòèÿ!

Ýêîëîãè ðàññêàçàëè è î òîì, ãäå â Íèæíåì Íîâ-
ãîðîäå íàéòè ìíîãîðàçîâûå àëüòåðíàòèâû. Òåì, êòî 
ñëóøàë âíèìàòåëüíî è ïðàâèëüíî îòâåòèë íà âîïðî-

À çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê çðåëèùíûì ñïåêòàêëåì 

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ëåâàøêèíà

Экопраздник для всей семьи
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