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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Инспекция общепита
Сотрудники администрации Нижегородского района Нижне-

го Новгорода совместно с представителями ОП № 5, Росгвардии, 
ОМОН и министерства промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области проводят ночные рейды по 
проверке заведений общественного питания. Комиссия инспекти-
рует общепит на предмет соблюдения масочного режима, количе-
ства посетителей за одним столом, наличия разметки и санитайзе-
ров. Особый акцент делается на проверку заведений, работающих 
после 00.00 и принимающих посетителей внутри, что является на-
рушением. После полуночи организации общественного питания 
могут работать только навынос. С 23 по 25 октября проверено око-
ло 60 организаций, составлено восемь протоколов.

Ликвидация свалок
В Автозаводском районе возле поселка Новое Доскино нача-

лась ликвидация несанкционированной свалки объемом 800 куб. 
метров. В этом году в Автозаводском районе ликвидируют 25 не-
санкционированных свалок по следующим адресам: ул. Мончегор-
ская, 17а/8; Новополевая; Веденяпина, 32; Карьерная; Монастыр-
ка; Фучика; Безводная (около ГСК); Космическая, 51; Выборгская, 
7а, 16а; Шуваловский проезд, 3; Мостотряда, 34; Тяблинская, 7; 
Сазанова, 2а и по другим адресам. В администрации Автозавод-
ского района призывают жителей, ставших свидетелями сброса 
мусора в не установленных для этого местах, направлять сообще-
ния и фотографии транспортных средств, с которых производится 
сброс мусора, на электронный адрес zhaloba@avt.admgor.nnov.ru.

Новый светофор
В Нижнем Новгороде на пересечении улиц Академика Сахарова 

и Цветочной установят светофор. Рассматривается вопрос об уста-
новке в будущем году на этой территории остановочного павильо-
на для общественного транспорта. Введение регулируемого пеше-
ходного перехода увеличит пропускную способность и обеспечит 
жителям безопасное и комфортное передвижение.

Новое светофорное регулирование в этом году организовано 
на улице Ореховской в Автозаводском районе и на улице Гаугеля 
в Сормовском районе. К началу закрытия улицы Циолковкого уста-
новлен дополнительный светофорный объект на выезде на улице 
Федосеенко с улицы Торфяной.

В электронном виде
В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в Ниже-

городской области «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» 
напоминает потребителям о возможности получить услуги в элек-
тронном виде. С марта 2020 года после введения карантинных мер 
все офисы обслуживания потребителей перешли в дистанционный 
режим работы. Чтобы ограничить социальные контакты и обезо-
пасить здоровье посетителей и специалистов Нижновэнерго, ус-
луги по подключению к электросетям, учету электроэнергии и до-
пуслугам электросетевой компании предоставляются посредством 
интерактивных сервисов. Для удобства потребителей работает об-
новленный портал электросетевых услуг Портал-ТП.РФ. Для по-
дачи обращения необходимо зарегистрироваться. После актива-
ции заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, 
основные характеристики объекта (категория надежности, макси-
мальная мощность) и прикрепить копии документов. Для кругло-
суточной связи с потребителями работает контакт-центр «Россети 
Центр и Приволжье» – единый многоканальный номер 8-800-220-
0-220 (звонок бесплатный).

По жалобам жителей
Специалисты Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Ни-

жегородской области провели выездное совещание в доме № 2 на 
площади Максима Горького в Нижнем Новгороде. Местные жите-
ли жаловались на наличие мусора в подвальных помещениях. «До-
моуправляющая компания Нижегородского района очистила под-
вальные помещения от мусора и стихийно организованных кла-
довых. Однако работы были выполнены не до конца: часть стенок 
сараев не вынесена, отсутствует освещение. Специалисты отре-
монтировали и покрасили мусорокамеру», – рассказал начальник 
Нижегородского нагорного отдела Государственной жилищной ин-
спекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков. Специали-
сты Госжилинспекции проверили чердачное помещение многоквар-
тирного дома, где были выявлены протечки кровли. «Это являет-
ся нарушением содержания многоквартирного дома. Управляющей 
компании дано несколько дней на устранение», – добавил Дмитрий 
Пыхтенков. Повторное выездное совещание по указанному адресу 
специалисты Госжилинспекции планируют провести 30 октября.

Подготовил Вячеслав Соколов

Вопрос об избрании главы Нижнего 
Новгорода включен в повестку очередного 
заседания Гордумы 28 октября 2020 года. 
Заседание пройдет в очном режиме в за-
ле заседаний (Кремль, корпус 5, 2-й этаж). 
Традиционно начало заседания Думы Ниж-
него Новгорода назначено на 10 часов.

13 сентября 2020 года, в единый день 
голосования в России, в Нижнем Новго-
роде прошли выборы депутатов городской 
Думы. В результате было избрано 35 де-
путатов по одномандатным округам, ко-
торые уже приступили к работе. Теперь, 
согласно Уставу города вновь избранные 
депутаты должны избрать главу Нижне-
го Новгорода. Конкурсная комиссия пред-
ставила городской Думе трех кандида-
тов для голосования по кандидатурам 
на должность главы Нижнего Новгорода. 
Программы своей деятельности в случае 
избрания на должность главы города де-
путатам представят генеральный дирек-
тор ООО «Нижний Град» Герман Карачев-
ский, нотариус Кирилл Лазорин и первый 
заместитель главы администрации Ниж-
него Новгорода, исполняющий полномо-
чия главы города Юрий Шалабаев.

Исполнение полномочий председате-
ля Думы Нижнего Новгорода для прове-
дения заседания 28 октября возложено 
на заместителя председателя городской 
Думы Евгения Костина. Соответствую-
щее распоряжение подписано спикером 
городского парламента Олегом Лавриче-
вым, который в настоящее время не мо-
жет исполнять обязанности председате-
ля городской Думы по причине болезни.

В настоящее время на территории Ни-
жегородской области действует режим 
повышенной готовности. Поэтому всем 
присутствующим на заседании городской 
Думы 28 октября необходимо находить-
ся в средствах индивидуальной защиты 
(масках и перчатках). Трансляция заседа-
ния Думы Нижнего Новгорода будет ор-
ганизована на сайте Думы, на официаль-
ном канале Думы в Youtube и в кабинете 
№ 339 (Кремль, корпус 5, 3-й этаж). Во-
прос об избрании главы Нижнего Новго-
рода значится в повестке очередного за-
седания Думы Нижнего Новгорода 28 ок-
тября «под номером один».

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Выборы главыВыборы главы

Снос самостроевСнос самостроев

В Московском районе 
на улице Никонова демон-
тировали незаконные по-
стройки – железный га-
раж и три каменных сарая. 
По словам главы Москов-
ского района Владимира 
Кропотина, снос незакон-
ных построек проводится 
с соблюдением всех необ-
ходимых мероприятий.

– Собственников сти-
хийных самостроев мы 

предупредили: были рас-
клеены объявления, опре-
делен срок вывоза имуще-
ства, – рассказал он.

Также Владимир Кро-
потин сообщил, что, когда 
проводились работы, под-
ходили жители.

– Многие одобряют, 
что мы наводим порядок. 
В строениях в основном 
хранился хлам, жили кры-
сы – сплошная антисани-

тария. На следующий год 
освобожденную террито-
рию благоустроим, – под-
черкнул он.

Всего в Московском 
районе в октябре заплани-
рована ликвидация 44 не-
законных построек, 41 из 
них уже вывезена.

Дарья Светланова
Фото пресс-службы 

администрации  
Нижнего Новгорода
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Термопластик 
и лакокраска

В этом году на 250 ули
цах города восстановлена го
ризонтальная дорожная раз
метка. В городском департа
менте транспорта и дорожно
го хозяйства сообщили, что 
площадь наносимой размет
ки составила 175 тыс. кв. м. 
Из них 112 тыс. кв. м дорож
ной разметки восстановлено 
лакокрасочными материала
ми в рамках муниципально
го задания. В рамках меро
приятий по содержанию ав
томобильных дорог МП «Ре
монт и эксплуатация дорог» 
(РЭД) совместно с привле
ченной подрядной организа
цией выполнило работы по 
нанесению дорожной размет
ки термопластиком на общей 
площади около 15 тыс. кв. м. 
Термопластиковая разметка 
появилась на участках дорог, 
вошедших в программу ре
монта по нацпроекту «Безо
пасные и качественные авто
мобильные дороги».

Работы по нанесению раз
метки проведены и в рамках 
гарантийных обязательств. 
Например, по муниципаль
ному контракту между МКУ 
«Центр организации дорожно
го движения» и подрядчиком 
приведено в нормативное со
стояние почти 5 тыс. кв. м до
рожной разметки, нанесенной 
в 2019 году. Также по гаран

тии восстановлена термопла
стиковая разметка на участ
ках дорог, отремонтирован
ных по нацпроекту в прошлом 
году. У 24 нижегородских 
школ и дошкольных учреж
дений до начала нового учеб
ного года обновили дорожную 
разметку.

Реагенты – на тротуары
В Нижнем Новгороде пла

нируется обновить спецтех
нику для зимнего и летнего 
содержания дорог. По словам 
заместителя директора де
партамента транспорта и до
рожного хозяйства админи
страции города Вадима На
наева, в настоящее время 
прорабатывается вопрос за
купки специализированной 
техники для муниципальных 
дорожных служб. «Планиру
ем в этом сезоне закупить 
около 17 единиц техники для 
зимнего и летнего содержа
ния», – сообщил директор 
департамента.

Как отметили в муници
пальном предприятии РЭД, 
около 90% техники гото
во к зиме. Другая часть, по
ка позволяет погода, работа
ет в летнем варианте. Заго
товлены пескосоляная смесь, 
соль и пробная партия реаген
та. Кстати, в этом сезоне пла
нируется уменьшить исполь
зование пескосоляной смеси 

и увеличить применение тех
нической соли и реагентов. 
«На дорогах категории «А» 
и «Б» мы планируем исполь
зовать техническую соль, а на 
тротуарах и остановочных па
вильонах – реагенты», – сооб
щил Вадим Нанаев.

Особенно сложной в пла
не подготовки к зиме тра
диционно является террито
рия Нижегородского райо
на. «Территория Нижегород
ского района имеет сложный 
рельеф, у нас 19 спусков 
и подъемов, – говорит на
чальник отдела содержания 
дорог администрации Ниже
городского района Констан
тин Лицов. – Нам нужно 
обеспечить беспрепятствен
ное движение на дорогах, 
где следует городской обще
ственный транспорт. Кроме 
того, необходимо организо
вать уборку тротуаров, что
бы жителям было комфортно 
передвигаться».

Дороги 2021 года
Стали известны участки 

дорог, которые разыграют на 
первом этапе торгов по вы
бору подрядчика для ремон
та в 2021 году по нацпроек
ту «Безопасные и качествен
ные автомобильные дороги» 
в Нижнем Новгороде. Пло
щадь ремонта – 245 тыс. кв. м, 
протяженность – 25 км.

В Автозаводском районе 
отремонтируют дорожное по
лотно на Молодежном про
спекте (от пр. Октября до 
ул. Безводной), улице Мине
ева (от ул. Коломенской до ул. 
Космической), улице Коломен
ской (от ул. Лескова до Кол
хозной) и дорогу на поселок 
Новое Доскино (от ж/д пере
езда Петряевка до ж/д в пос. 
Н. Доскино). В Сор мовском 
районе запланирован ремонт 
дорожного покрытия на ули
цах Стрелковой (от пр. Кораб
лестроителей до дома 81 по 
ул. Стрелковой), Сутырина 
(уч. 1 от Союзного пер. до ул. 
Старая Канава), Свободы (от 
ул. Баррикад до ул. Хальзов
ской) и проспекте Корабле
строителей (от ул. Баренца до 
ул. Коновалова).

В Приокском районе отре
монтируют улицу Геологов, 
улицу Кащенко (от ул. Ла
рина до ул. Шапошникова) 
и транспортную развязку на 
пересечении проспекта Гага
рина с улицей Ларина

В Нижегородском райо
не в нормативное состояние 
планируется привести до
рожное покрытие на улице 
Родионова (от ул. Б. Печер
ской до ул. Бринского) и Ка
занском шоссе. Продолжится 
ремонт дорог в Московском 
районе. Новый асфальт уло
жат на улице Чаадаева (от 
базы № 8 до границы с Со

рмовским районом) и на до
роге от Московского шоссе 
до поселка Березовая Пойма. 
В Ленинском районе будут 
отремонтированы участки 
дорог на улицах Премудрова 
и Героя Самочкина. В Кана
винском – капитально отре
монтируют Интернациональ
ную улицу (от ул. Приокской 
до ж/д переезда), а в Совет
ском районе – Окский съезд.

Итоговый список попол
нится еще несколькими объ
ектами, которые планирует
ся разыграть на втором эта
пе проведения торгов.

«В план ремонта в первую 
очередь включены дороги, где 
отмечается наибольшая ин
тенсивность движения и име
ется автобусное сообщение. 
Помимо обновления асфальта 
и приведения его в норматив
ное состояние, дополнитель
но устанавливаются новые 
бордюры, ограждения, дорож
ные знаки, наносится термо
пластиковая разметка. В 2021 
году подходы к пешеходным 
переходам обустроят пан
дусами для маломобильных 
групп населения, появятся 
тактильные наземные указа
тели», – резюмировал дирек
тор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства адми
нистрации Нижнего Новгоро
да Александр Герасименко.

Вячеслав Соколов
Фото Алексея Манянина

Дорожные Дорожные 
хлопотыхлопоты

В Нижнем Новгороде обновили парк спецтехники для зимнего и летнего содержания 
дорог, восстановили горизонтальную дорожную разметку и обнародовали участки 
дорог, которые разыграют на первом этапе торгов по выбору подрядчика для ремон-
та в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в Нижнем Новгороде.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По видам 
благоустройства

В нашем городе мно-
гоквартирные дома раз-
делены по степени бла-
гоустройства. Дома, 
имеющие все виды бла-
гоустройства, оборудо-
ваны водопроводом, ка-
нализацией, отоплени-
ем, электроснабжением, 
горячим водоснабжени-
ем (центральным или 
местным водонагрева-
телем), ванной или ду-
шем, газом или наполь-
ными электрическими 
плитами, лифтом, если 
дом более пяти этажей, 
мусоропроводом. В жи-
лых домах, имеющих не 
все виды благоустрой-
ства, отсутствует один, 
например горячая вода, 
или несколько видов.

Таким образом, в мно-
гоэтажках со всеми ви-
дами благоустройства, 
с лифтами, системами 
дымоудаления и мусо-
ропроводами, плата по-
высится до 36 рублей 
в месяц за 1 кв. метр 
общей площади жилья. 
В домах, где имеются 
лифты и мусоропрово-
ды, но нет системы ды-
моудаления, плата вы-
растет до 33,47 рубля 
за квадрат общей пло-
щади в месяц.

В домах без лифтов, 
но с мусоропроводами, 
размер платы составит 
29,46 рубля в месяц за 
квадратный метр. Там, 
где имеются все комму-
нальные услуги, но нет 
ни лифтов, ни мусоро-
проводов, платить будут 
27,52 рубля за квадрат-

ный метр общей площа-
ди жилья в месяц. Есть 
дома двухквартирные, 
но со всеми видами бла-
гоустройства. Там плата 
составит 10,89 рубля за 
квадрат общей площади 
квартиры.

В домах, где не все 
виды благоустройства, 
тариф поднимется до 
27,45 рубля за квадрат-
ный метр общей площа-
ди жилья в месяц. Если 
дом относится к ветхому 
фонду или признан ава-
рийным, жителям все 
равно придется оплачи-
вать содержание, оно 
составит 17,93 рубля за 
квадрат общей площади 
жилья в месяц.

Что входит в тариф
Многих интересует, 

что входит в данный та-
риф. Минимальный пе-
речень услуг и работ, 
необходимых для надле-
жащего содержания об-
щего имущества дома, 
прописан в постановле-
нии правительства Рос-
сии № 290 от 3 апреля 
2013 года. В него вклю-
чены работы, необхо-
димые для поддержа-
ния в нормальном со-
стоянии несущих кон-
струкций (фундамента, 
стен, перекрытий, лест-
ниц и так далее), а так-
же не несущих кон-
струкций – это все, что 
касается перегородок 
и внешней отделки.

Также управляющие 
компании должны обе-
спечивать работу инже-
нерного оборудования, 
то есть следить, не те-

кут ли трубы, имеется 
ли отопление, какого 
качества горячая и хо-
лодная вода. В зону от-
ветственности входят 
в том числе и приборы 
учета, за исключени-
ем электрических (их 
менять теперь должны 
будут ресурсоснабжаю-
щие организации).

Но больше все-
го жильцов, как пра-
вило, волнует уборка 
лестничных площадок 
и маршей, лифтовых 
кабин, перил лестниц, 
дверных ручек и все-
го, что располагается 
в подъезде многоэтаж-
ки. Отвечают управля-
ющие компании также 
за содержание земель-
ного участка, на кото-
ром расположен мно-
гоквартирный дом. Это 
и уборка, и выкашива-
ние газонов, и прочист-
ка ливневой канализа-
ции, и содержание пло-
щадок для накопления 
твердых коммунальных 
отходов. Кстати, ме-
сто, куда жители могли 
бы сдать отработанные 
ртутьсодержащие лам-
пы, управленцы тоже 
должны организовать.

Поскольку список 
большой, конкретные 
суммы на тот или иной 
вид работ и услуг зако-
нодательством не опре-
делены. В правилах со-
держания только сказа-
но, что осмотры общего 
имущества должны про-
водиться как весной, 
так и осенью. А кроме 
того, в течение одних 
суток после произошед-
ших аварий.

Платят не все
Установленный мэ-

рией размер платы кос-
нется не всех. По вы-
шеназванным расцен-
кам будут жить те, 
кто снимает жилье 
у государства или му-
ниципалитета. Также 
данный тариф появит-
ся в квитанциях соб-
ственников жилья, 
которые не выбрали 
способ управления 
многоквартирным до-
мом или не устано-
вили, сколько будут 
платить за содержа-
ние жилья.

Так, по данным 
пресс-службы домоу-
правляющих компаний 
Нижегородского, Со-
ветского, Приокского, 
Канавинского, Москов-
ского районов Нижне-
го Новгорода, в При-
окском районе в боль-
шинстве домов, кото-
рые обслуживает ДК 
Приокского района, ре-
шения по размеру пла-
ты на общих собрани-
ях не принимали. Их 
жители подпадают под 
действие постановле-
ния администрации, 
в данных многоэтаж-

ках муниципальный 
тариф с 1 ноября будет 
изменен.

Есть еще дома, где 
жильцы проголосовали 
за установление платы 
по содержанию обще-
го имущества. Но ре-
шили, что платить они 
будут по муниципаль-
ным тарифам. Они так-
же увидят изменения 
в платежке за ноябрь.

А вот если чело-
век проживает в му-
ниципальной кварти-
ре, но собственники 
дома «назначили» свой 
тариф, как правило, 
предложенный домо-
управляющей компа-

нией, то платить он бу-
дет как решило собра-
ние. Это предусматри-
вает и постановление 
мэрии. В нем сказано, 
что для нанимателей, 
в том числе прожива-
ющих в маневренном 
фонде, размер пла-
ты за содержание жи-
лья устанавливается 
равным размеру пла-
ты для собственни-
ков многоквартирного 
дома, где решение об 
установке своего та-
рифа принято.

– Если собствен-
ники дома на общем 
собрании установили 

порядок формирования 
размера платы за со-
держание жилья иной, 
чем предусмотрен по-
становлением адми-
нистрации, для тако-
го дома каких-либо из-
менений в квитанциях 
с ноября не будет, – со-
общили в пресс-служ-
бе ДУКов.

К слову сказать, му-
ниципальные тарифы 
не менялись с декабря 
2018 года. А вот домо-
управляющие компа-
нии повышают их каж-
дый июль.

Содержание уходит вверхСодержание уходит вверх
С 1 ноября меняется размер платы за содержание жилья. Соот-
ветствующее постановление приняла администрация Нижнего 
Новгорода. Кого коснутся данные изменения? Расскажем.

С 1 ноября меняет-
ся размер платы за 

содержание жилья. Но 
нововведение коснет-
ся не всех. Вырастет 
тариф у нанимателей 
муниципальных и го-
сударственных квар-
тир, а также у соб-
ственников, которые 
его не установили.

Среди советов  Среди советов  
определили лучшийопределили лучший

Лучший совет многоквартирно-
го дома (МКД) выбрали в Нижнем 
Новгороде. Им стал совет МКД 
№ 2 по улице Маршала Жукова 
(председатель – Роза Ермоленко).  

Второе место по итогам кон-
курса конкурсная комиссия де-
партамента жилья и инженер-
ной инфраструктуры админи-
страции города отдала совету 
МКД № 8/1 по улице Прему-
дрова (председатель – Людми-
ла Чернова), а третье – сове-
ту МКД № 12 по улице Карла 
Маркса (председатель – Ирина 
Седова). Все они получили на-
грады и денежные премии.

По данным департамента, оце-
нивалось количество состоявших-
ся общих собраний собственни-
ков помещений, а также меропри-
ятий, проводимых советом. А это 
и ремонтные работы, и благоу-
стройство, проведенные жителями 
по инициативе совета многоквар-
тирного дома или силами совета 
МКД, принятые общим собранием 
и реализованные решения, нали-
чие благодарностей совету. 

Кроме того, на распределение 
мест повлияло качество предостав-
ляемых жилищно-коммунальных 
услуг и размер задолженности соб-
ственников.

Дарья Светланова. Фото из интернета и пресс-службы администрации города
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В два раза дешевле
Пакгаузы – металлические кон

струкции павильонов центрального 
здания всероссийских выставок 1882 
и 1896 годов – объект культурного на
следия регионального значения. Сей
час на объекте выполняется расчистка 
старого покрасочного слоя и ржавчи
ны до полного восстановления истори
ческого цвета серебра. Ранее пакгаузы 
на Стрелке планировалось обшить сна
ружи стеклом. После дополнительных 
обследований выяснилось, что для это
го потребуется усилить металлические 
конструкции, что, в свою очередь, мо
жет серьезно изменить архитектурный 
облик пакгаузов. Архитекторы пред
ложили обновленный вариант рекон
струкции, который решает две задачи. 
Первая – выгодно подчеркивает уни
кальные конструкции пакгаузов. Вто
рая – позволяет создать внутри них со
временный культурный центр. «Обнов
ленная концепция предполагает макси
мально бережную адаптацию объекта 
культурного наследия. Внутри пакгау
зов вставляется легковозводимая вре
менная конструкция из металлическо
го каркаса и стекла. Таким образом, мы 
получаем возможность круглогодично 
проводить там мероприятия», – расска
зал заместитель председателя прави
тельства Нижегородской области, ми
нистр культуры региона Олег Беркович.

Внутри пакгаузов планируется раз
местить концертный зал на 600 мест 
и выставочное пространство площадью 
700 кв. м. Дополнительно предусмотре
ны технические помещения, кафе, сан
узлы, гримерные и гардероб. Прежняя 
концепция развития пакгаузов оказалась 
слишком дорогостоящей. Обновленная 
концепция дешевле более чем в два раза. 
Если на реализацию прежней концепции 

требовалось порядка 1,2–1,5 миллиарда 
рублей, то на реализацию обновленной – 
около 600 миллионов.

Первый этап
Архитектурное сообщество предвари

тельно одобрило новую концепцию со
временного использования пакгаузов 
на Стрелке. «Охранные зоны на Стрел
ке определены и утверждены прави
тельством России. Никаких противо
речий предложенная концепция не со
держит», – считает заместитель руко
водителя управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области Игорь Петров. 
В настоящее время рабочая группа по 
вопросам развития территории Стрел
ки совместно с Институтом развития 
городской среды Нижегородской обла
сти продолжает разработку концепции 
благоустройства территории. К 2021 го
ду, когда будет праздноваться 800летие 
Нижнего Новгорода, намечено прове
сти первый этап активации территории 
Стрелки. «Наша задача заключается 
в том, чтобы обеспечить свободный до
ступ к Стрелке, дать возможность ниже
городцам и гостям города наслаждать
ся видами на историческую верхнюю 
часть города», – отметила директор Ин
ститута развития городской среды Ни
жегородской области Дарья Шорина. 
Заведующая кафедрой архитектурно
го проектирования ННГАСУ Анна Гель
фонд предложила подключить к работе 
по развитию территории Стрелки ниже
городских студентовархитекторов, ко
торые могли бы по заданию Института 
развития городской среды Нижегород
ской области создать эскизный проект.

Подготовил Сергей Анисимов
Фото прессслужбы администрации  

и правительства Нижегородской области

Без пробокБез пробок
20 октября губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин открыл движение на автотрассе 
Неклюдово – Золотово, что стало, без всякого 
преувеличения, прорывом в развитии транспорт-
ной доступности северных районов области и со-
общения с соседними регионами.

Пропускная способность 
дороги Неклюдово – Золо
тово давно исчерпана. Стро
ительство автомобильной до
роги Нижний Новгород – 
Шахунья – Киров на участке 
Неклюдово – Золотово в го
родском округе городе Бор 
позволит обеспечить пропуск 
транспортного потока по до
роге Нижний Новгород – 
Шахунья – Киров, минуя на
селенные пункты и железно
дорожный переезд на одном 
уровне, что улучшит транс
портную ситуацию на про

блемных участках. Новая 
развязка разделит транспорт
ные потоки борского и ки
ровского направлений и ре
шит проблему пробок на вы
езде из Нижнего Новгорода. 
В итоге вырастет инвести
ционная привлекательность 
севера региона, а улучше
ние дорожной ситуации по
зитивно отразится и на ту
ристическом потенциале Ни
жегородской области. Новый 
объект – логическое продол
жение введенного в 2017 го
ду мостового перехода че

рез Волгу. Протяженность 
автомобильной магистра
ли – 8,31 километра. Финан
сирование объекта – порядка 
4 млрд рублей. Еще два с по
ловиной года назад перспек
тивы строительства автотрас
сы были неопределенны. Ре
шающей стала поддержка фе

дерального правительства. 
Руководство региона обрати
лось в правительство России 
с просьбой выделить допол
нительные средства. Дорогу 
Неклюдово – Золотово вклю
чили в комплексный план мо
дернизации и расширения ма
гистральной инфраструкту

ры, который является одним 
из национальных проектов. 
«Президент России Владимир 
Путин не раз говорил, что ис
полнение нацпроектов – это 
не цифры, а реальные резуль
таты, которые меняют к луч
шему жизнь людей», – резю
мировал Глеб Никитин.

Доступ к СтрелкеДоступ к Стрелке
В рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего 
Новгорода презентована обновленная концепция использо-
вания пакгаузов на Стрелке, разработанная архитектурным 
бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана по заказу 
правительства Нижегородской области.
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РЯДОМ С НАМИ

Дружить с хулиганомДружить с хулиганом
Многие считают, что детдомовец или «трудный» 
подросток – это приговор на всю жизнь: что 
такие дети во взрослой жизни не смогут ни лю-
бить, ни творить, ни работать нормально. Однако 
все не так, особенно когда в их жизни появляет-
ся наставник. Благотворительный фонд «Жизнь 
без границ», который возглавляет Марина Ефи-
мова, реализует уникальный для Нижегородской 
области проект наставничества: он помогает де-
тям из детских домов и сложных семей не толь-
ко успешнее социализироваться, но и раскрыть 
потенциал, найти друзей и просто чувствовать 
себя нужным. Здесь нет поучений и укоров, 
здесь живое общение и искренний интерес к ре-
бятам, а еще много открытий и счастья.

От корпоративного 
наставничества 
к индивидуальному

Фонд «Жизнь без границ» 
был создан в 2012 году для 
оказания помощи и поддерж-
ки сиротам. Все началось 
с корпоративного наставни-
чества, когда воспитанникам 
и выпускникам детских домов 
помогали найти работу не про-
сто для заработка, а для ду-
ши, с учетом их интересов 
и стремлений.

Дети проходили стажи-
ровку, устраивались на рабо-
ту, общались с наставниками. 
Причем «шефов» тоже обуча-
ли, как правильно взаимодей-
ствовать с детьми из детдомов. 
Кто-то из подростков трудил-
ся в ресторане, кто-то в авто-
салоне, часть ребят взял один 
из заводов. И детдомовцы до-
казали, что они умные, ответ-
ственные и способные. Кроме 
того, работа в дружественной 
атмосфере позволила подрост-
кам по-новому взглянуть на 
себя, поверить в свои силы.

А в 2016 году фонд выи-
грал грант, благодаря которо-
му подготовил в Выксе 12 на-
ставников, которые работали 
и до сих пор с удовольствием 
работают с детьми.

– После этого мы пришли 
к индивидуальному наставни-
честву: создавали пары «на-
ставник – подопечный», – 
рассказывает Марина Ефимо-
ва. – А с 2018 года стали рабо-
тать не только с сиротами, но 
и с «трудными» подростками, 
которые стоят на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних. В итоге разработа-
ли программу, в которой акку-
мулировали лучшие практики 
региона.

В программе участвуют де-
ти от 12 лет, исключительно 
по желанию. Чтобы они по-
няли, что такое наставниче-
ство и что им может дать уча-
стие в программе, для ребят 
проводятся занятия, на кото-
рых объясняют все нюансы. 
Подросток в анкете описыва-
ет, с каким человеком ему бы-
ло бы интересно и комфортно, 
и психолог фонда подбирает 
ребенку наставника.

Взрослых, в свою очередь, 
тоже тщательно готовят. Не 
все, кто проходит обучение, 
потом становятся «шефами». 
Кто-то хочет учить и настав-
лять, тогда как здесь нуж-
но здесь нужно быть прежде 
всего другом, а не ментором. 
Кто-то сам понимает, что не 
сможет соответствовать тре-
бованиям. Так, обязанность 
наставника – встречаться с по-
допечным не реже одного раза 
в неделю минимум по 4 часа. 
Причем общаться с подрост-

ком предстоит не меньше года. 
Впрочем, этим сроком истории 
обычно не заканчиваются.

«Ценим каждую минуту 
общения»

– Когда ребенок лишает-
ся семьи, для него это огром-
ная травма. У детей без роди-
телей возникает проблема по-
тери привязанности – отсюда 
неумение строить долгосроч-
ные отношения, неумение до-
верять, – поясняет куратор 
программы «Наставничество» 
Ольга Семенова. – Наставник 
нужен, чтобы ребенок знал, 
что рядом есть близкий чело-
век, который будет поддержи-
вать, помогать. К тому же это 
должны быть равнозначные 
дружеские отношения.

Сейчас в Нижегородской 
области насчитывается около 
70 пар наставников и подопеч-
ных. Их поддерживают психо-
логи, для них проводятся со-
вместные мероприятия. Впро-
чем, есть такие пары, которые 
предпочитают больше общать-
ся друг с другом, чем с други-
ми. Ходят в кино, занимаются 
спортом, вокалом, играют на 
музыкальных инструментах…

Для самих взрослых на-
ставничество дает возмож-
ность личностного роста, 
удовлетворение от того, что 
они делают хорошее дело. 
И счастье, что появляется 
еще один друг.

– Никогда бы не подумала, 
что я могу стать наставником 
16-летнего парня, еще и «ху-
лигана», – говорит тоненькая, 
хрупкая Ольга. – Мы общаем-
ся уже почти год, Дима на го-
лову выше меня, но в душе он 
еще ребенок. У нас очень те-
плые отношения, всегда есть 
о чем поговорить, хотя нет 
одинаковых хобби. Мы со-
шлись во взглядах на жизнь. 
И нам определенно есть чему 
поучиться друг у друга!

Самое большое восхище-
ние вызывает история Дени-
са и его наставницы Юли. 
Они познакомились на «Че-
буриаде» (спортивных сорев-
нованиях для детей из дет-
домов), когда подростку бы-
ло 16 лет. Посмотрели друг 
на друга, и оба сразу почув-
ствовали: это «мой» человек! 
Несколько месяцев обща-
лись, а когда началась панде-
мия, Юля взяла к себе пого-
стить Дениса и его младше-
го брата. Полгода они жили 
большой, дружной семьей: 
Юля с мужем и ребенком 
и двое детдомовских мальчи-
шек. Даже съездили все вме-
сте на море – для ребят это 
было первое большое путе-
шествие. А в сентябре Юля 

оформила опекунство над 
подростками.

– Обо мне еще никто так 
не заботился, – признается 
Денис. – Юля всегда найдет 
для меня время, поможет мне, 
поделится своим опытом и ме-
ня послушает. Я очень ценю, 
что она у меня есть, ведь она 
единственный человек, кото-
рый меня поймет. Она стала 
мне родным человеком, мы 
поддерживаем друг друга, за-
ботимся и ценим каждую ми-
нуту, проведенную вместе.

Кстати, даже пандемия не 
помешала работе фонда. Зна-
комства с детьми, занятия 
по наставничеству перешли 
в онлайн-режим. Пары «на-
ставник – подопечный» то-
же формировались на рассто-
янии. И все очень волнова-
лись, как будут строиться от-
ношения в реале. Но первая 
встреча оказалась очень тре-
петной и теплой.

Хулиганодом,  
театр и Байкал

Этой осенью в жизни со-
трудников и подопечных фон-
да произошло значимое со-
бытие: на улице Бекетова 
в Нижнем Новгороде открыл-
ся… Хулиганодом.

– Это центр для нетрудных 
подростков (мы уверены, что 
нет трудных подростков, есть 
трудные жизненные ситуа-
ции), – рассказывает Ольга 
Семенова. – Это место силы, 
куда можно прийти и когда 
плохо, и когда хорошо. Здесь 
можно отдохнуть душой. Есть 
даже комната интроверта, где 
можно закрыться и сидеть 
в одиночестве.

В Хулиганодоме работают 
психологи, проводятся занятия, 
в дальнейшем появится боль-
шая кухня: дети обожают го-
товить, и для них будут прово-
дить кулинарные мастер-клас-
сы и еще множество других.

Кстати, благотворительный 
фонд «Жизнь без границ» 
участвует в проекте «800 до-
брых дел». Сотрудники фон-
да и их подопечные плани-
руют организовать свой те-
атр «Наиzнанку», где дети бу-
дут разрабатывать сценарий, 
играть роли, шить костюмы… 
И к концу учебного года под-
ростки поставят благотвори-
тельный спектакль.

А еще в планах проект – 
«Хулиганы на Байкале», зада-
ча которого научить подрост-
ков жизни в походных усло-
виях, дать необходимые ту-
ристические навыки и после 
этого отправить их в настоя-
щий большой поход.

Анна Сингосина
Фото БФ «Жизнь без границ»

«Мы ценим и верим в каждого ребенка. 
Мы считаем, что нет трудных детей, а 

есть трудные жизненные ситуации. Мы помо-
гаем детям, которые нуждаются в поддержке 
и внимании. Мы учим детей, что из любой си-
туации есть выход, что они не одиноки.  
Мы учим детей любить жизнь. Учим активной 
жизненной позиции. Учим детей любить спорт. 
А главное, мы помогаем им поверить в себя!»
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Совпадение номеров
В середине октября жи-

тельница Нижегородского 
района лишилась двух мил-
лионов рублей благодаря 
одному из самых популяр-
ных способов мошенниче-
ства. Ей позвонил якобы со-
трудник банка. Он сообщил 
о попытке снятия денежных 
средств с ее банковского сче-
та и предложил открыть но-
вый расчетный счет, на кото-
рый и перевести всю имею-
щуюся наличность.

Нижегородка сказала, что 
не доверяет ему. Но собесед-
ник с помощью специальной 
программы позвонил по па-
раллельному номеру, кото-
рый совпал с контактом, на-
писанным на ее банковской 
карте. А чтобы окончатель-
но усыпить бдительность по-
жилой женщины, на ее мо-
бильный телефон поступил 
звонок якобы из полиции. 
И специальная программа 
также отобразила на экране 
гаджета номер телефона от-
дела внутренних дел (ОВД). 
Под видом сотрудника поли-
ции мошенник уверил ниже-
городку, что для спасения де-
нег необходимо завести еще 
один счет и перечислить на 
него сбережения.

Только после этого 64-лет-
няя нижегородка «сдалась», 
поверив мошенникам, и вы-
полнила их требования. Она 
сняла деньги со своего счета 
и перечислила на указанные 
злоумышленниками счета. 
А после поняла, что стала 
жертвой аферистов, и сама 
позвонила в полицию, ска-
зав, что перевела обманщи-
кам 2 млн рублей. Сейчас 
возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество». 
Максимальное наказание, 
которое грозит обманщикам, 
если их, конечно, найдут, – 
лишение свободы на срок до 
10 лет.

И таких преступлений 
масса. Также в середине ок-

тября 43-летний житель Со-
рмовского района лишился 
1,3 млн рублей после разго-
вора с «сотрудником» банка.

Чтобы вас не уговорили, 
специалисты советуют пре-
рвать разговор с собеседни-
ком, который представляет-
ся сотрудником банка. А ес-
ли есть сомнения в сохран-
ности своих сбережений, 
позвоните по телефону го-
рячей линии банка самосто-
ятельно.

– Представители банков 
никогда не звонят гражда-
нам по поводу совершения 
транзакций по счетам, – 
объясняют в нижегородской 
полиции. – Сотрудники по-
лиции тоже никогда не осу-
ществляют звонков гражда-
нам с сообщением о проведе-
нии каких-либо банковских 
операций по счетам. Это на-
ходится вне компетенции по-
лиции.

С привлечением 
«приставов»

Кстати, эксперты Нацио-
нального центра финансовой 
грамотности предупрежда-
ют россиян, что набирает по-
пулярность мошенническая 
схема, где одну из главных 
ролей играют липовые поли-
цейские, судебные приставы 
и сотрудники ЖКХ. Они за-
нимаются вымогательством 
под предлогом оплаты задол-
женности за коммунальные 
услуги.

– Один из мошенников, по 
легенде, представляется со-
трудником вашей управля-
ющей компании, а другой – 
службы судебных приставов. 
Люди в форме подсознатель-
но вызывают доверие, – от-
метил эксперт центра Игорь 
Григорьянц.

По его словам, под предло-
гом задолженности по ЖКХ 
они начинают угрожать от-
ключением света, воды, теп-
ла, газа, а потом предлагают 
погасить часть задолженно-

сти наличными или перево-
дом через терминал.

– Мошенники использу-
ют и проблемы, связанные 
с поиском заработка, – гово-
рит эксперт Национального 
центра финансовой грамот-
ности, консультант проекта 
Минфина России по финан-
совой грамотности Алексей 
Яшников. – В интернете по-
явилось много объявлений 
про быстрый доход, при этом 
сам способ заработка не рас-
крывается. Обычно после пе-
рехода по ссылке запуска-
ется вредоносное программ-
ное обеспечение (ПО) или 
мошенники пытаются с по-
мощью опросов выявить не-
обходимую им информацию 
о данных ваших банковских 
карт.

Приглашают россиян бы-
стро заработать на форексе 
или криптовалюте. На самом 
деле нелегальные форекс-ди-
леры никаких финансовых 
услуг не оказывают, отме-
чает Алексей Яшников. Это 
обычная игра на деньги, в ко-
торой шансов на победу нет. 
Много предложений в интер-
нете по продаже медицин-
ских и околомедицинских то-
варов: лекарств, очистителей 
воздуха, которые можно ку-
пить только по предоплате.

– Но купленного товара 
вы, к сожалению, не увиди-
те, да и деньги вам никто не 
вернет, – предостерегает экс-
перт.

По его словам, в связи 
с возобновлением рейсов вы-
росло число фиктивных ре-
сурсов по онлайн-продаже 
авиа- и железнодорожных 
билетов и бронированию от-
елей. Некоторые сайты выда-
ют себя за уже известные ре-
сурсы по продаже билетов, 
другие же заманивают раз-
личными скидками и бонуса-
ми за покупку.

– Для своей безопасно-
сти необходимо проверять 
в поисковике, когда был соз-
дан этот сайт. Если всего па-

ру месяцев, то, скорее всего, 
это мошенники, – объясня-
ет Алексей Яшников. – Но, 
конечно, лучше пользоваться 
услугами проверенных тура-
гентств. Тем более что в Рос-
сии была запущена програм-
ма кешбэка для путешествий 
внутри страны.

Жертв обзванивает 
робот

Кстати, теперь злоумыш-
ленники также пользуются 
искусственным интеллектом 
и подключают к обзвону по-
тенциальных жертв роботов, 
пишет «Коммерсант». Чело-
век присоединяется на этапе, 
когда отсеиваются наиболее 
недоверчивые клиенты.

Как рассказали изданию 
специалисты, робот гово-
рит, что карта заблокирова-
на, и просит перезвонить. 
Во время перезвона жертву 
«встречает» уже якобы со-
трудник службы безопасно-
сти банка. И звонков по та-
кой схеме осуществляется 
сотни в день.

– В схеме используется 
техника «обратной социаль-

ной инженерии»: жертва са-
ма звонит в «службу безо-
пасности», а значит, не надо 
преодолевать стену недове-
рия, – рассказал «Коммер-
санту» начальник отдела ин-
формбезопасности «СерчИн-
форм» Алексей Дрозд.

По его словам, если жерт-
ва верит автоинформатору 
и перезванивает, «конверсия» 
атаки выше, чем при обыч-
ном обзвоне.

Как отмечают специали-
сты, данная технология даже 
удешевляет «деятельность» 
мошенников. Поскольку ро-
бот, по их мнению, пред-
ставляет собой простое про-
граммное обеспечение для 
автодозвона и за создание та-
кого бота разработчики го-
лосовых платформ обычно 
не взимают плату, а средняя 
стоимость звонка составляет 
2,5–3,5 рубля за минуту.

Специалисты в области 
информационной безопасно-
сти советуют установить на 
телефон программу, которая 
определяет мошеннические 
и спам-номера.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Мошеннические схемыМошеннические схемы
По данным МВД Рос-
сии, на 48% выросло 
число мошенничеств 
по итогам 1-го кварта-
ла 2020 года по срав-
нению с 1-м кварталом 
2019 года. Число мо-
шенничеств с исполь-
зованием электронных 
средств платежа уве-
личилось в два раза. 
Более того, появились 
и новые схемы, а ста-
рые совершенствуются.

КСТАТИ
Проверить свои знания о том, как безопасно использовать 
цифровые финансовые продукты (например, онлайн-платежи 
или приложения банков), можно будет до 1 ноября на плат-
форме runet-id. Там можно «написать» кибердиктант по фи-
нансовой IT-грамотности.
Автор диктанта – Центр мониторинга и реагирования на ком-
пьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) 
Банка России. Чтобы принять участие в диктанте, нужно на 
сайте runet-id.com зарегистрироваться на мероприятие и на-
чать тестирование. Узнать свой результат и посмотреть разбор 
получится со 2 ноября.
– Цель диктанта – повысить грамотность в сфере кибербез-
опасности и взрослых, и детей. Взрослые смогут задуматься 
о том, всё ли они знают, чтобы защититься от мошеннических 
атак. А дети будут лучше подготовлены к тому, чтобы начать 
пользоваться финансовыми продуктами. И к тому же ребята 
потом смогут поделиться знаниями с родителями, знакомыми 
и друзьями. Это поможет нашему обществу стать более под-
кованным в вопросах личной кибербезопасности, – рассказал 
первый заместитель директора департамента информацион-
ной безопасности Банка России Артем Сычев.
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САД-ПАЛИСАД

Однолетники: 
перекапываем, 
удобряем, высеваем

Отцветшие и оконча
тельно увядшие однолетни
ки с клумб нужно удалить.  
На дачном участке такие 
растения можно отправить 
в компост, но только здоро
вые. Те, которые были пора
жены вредителями, ржавчи
ной, гнилью или другими бо
лезнями, использовать в ка
честве удобрения нельзя, их 
лучше сжечь.

Освободившиеся клумбы, 
бордюры, рабатки для обез
зараживания поливаем фи
тоспорином или раствором 
марганцовки и перекапыва
ем. При осенней перекопке 
следует тщательно выбрать 
из земли корневища много
летних сорняков, которые 
весной могут стать большой 
проблемой для цветовода 
и заглушить цветочные всхо
ды. Заодно, чтоб подготовить 
почву для будущих весенних 
посадок, можно внести орга
нические удобрения: навоз, 
перегной, перепревший ком
пост. Если почва на вашем 
участке кислая, в ноябре 
имеет смысл внести доломи
товую муку.

Когда земля слегка под
мерзла, можно посеять под 
зиму однолетние цветы, та
кие как алиссиум, василек, 
годеция, календула, резеда, 
эшшольция. Такой посев про
водят, пока земля еще не за
мерзла окончательно, но уже 
остыла настолько, чтобы се
мена цветов на клумбах не 
пошли в рост. Напомним: 
подзимний сев должен быть 
гуще, чем весенний, потому 
что семенам предстоит пере
жить более суровый «есте

ственный отбор». Для мел
ких семян бороздки делаем 
не глубже 1 см, для круп
ных – 3–5 см. После задел
ки борозд почву уплотняем 
и обозначаем границы посева 
той или иной культуры. До
полнительно можно зарисо
вать схему посева в тетрадь 
и подписать, где и что посе
яли – до весны мы рискуем 
попросту забыть или перепу
тать такие детали.

У подзимнего сева есть 
свои неоспоримые преимуще
ства: семена используют ве
сенние запасы влаги в почве, 
растения быстрее набирают 
темпы роста. К тому же вес
ной дачникам хватает забот 
в саду и на грядках, поэто
му не всегда удается посеять 
цветыоднолетники в опти
мальные сроки, а благопри
ятное для их роста время мо
жет быть упущено.

Двулетники:  
удобряем и мульчируем

Двулетние цветы подкарм
ливаем фосфорнокалийными 
удобрениями: нитроаммофо
ской, суперфосфатом, диам
мофоской. Сформированные 
в первый год жизни растения 
розетки из листьев не обре
заем.

Большинство двулетни
ков (маргаритки, незабудки, 
колокольчики) хорошо пере
носят низкие температуры.  
На всякий случай для предот
вращения подмерзания кор
ней в сильные морозы почву 
под ними мульчируют опил
ками, перегноем или дубо
вой листвой. При этом розет
ки двулетников должны оста
ваться над этим укрытием.

Более тщательного укры
тия требует менее зимостой

кая штокроза (или мальва). 
С наступлением холодов ее 
прикорневую зону мульчиру
ют, а надземную часть укры
вают нетканым полотном, 
мешковиной или лапником. 
После второго года вегета
ции двулетники не зимуют, 
и их нужно удалить из цвет
ника.

Многолетники:  
обрезаем и укрываем

Многолетники следует ос
вободить от сухих цветоно
сов, обрезать и, если нуж
но, укрыть. Например, в за
щите от холодов нуждаются 
гортензии и рододендроны.  
Их побеги после санитар
ной обрезки нужно аккурат
но приклонить к земле и при
жать, после чего укрыть плен
кой или нетканым матери
алом, а сверху присыпать 
листвой, соломой или хво
ей. Последняя имеет немало
важное полезное свойство – 
ее запах помогает отпугнуть 
грызунов. А вот опилки, осо
бенно в чистом виде, лучше 
не использовать – при попада
нии в почву они ее закисляют.

Когда выпадет и ляжет 
снег, его собирают вокруг ку
стов, складывают на клум
бах и рабатках. Зимой это 
природное укрытие станет 
отличной защитой от мороза, 
а весной напоит растения та
лой водой.

К цветам, которые без про
блем зимуют в средней по
лосе России и не нуждают
ся в укрытии, относятся всем 
известные выносливые мно
голетники: ирисы, многолет
ние маки и астры, дельфини
ум, тигровые лилии, водос
бор, хосты, баданы, очитки, 
нарциссы, медуница.

Розам –  
особое внимание

В ноябре осыпают свои 
лепестки последние розы.  
Их кусты обрезают, удаляя 
поврежденные и неодревес
невшие побеги, а оставшие
ся кустики высоко окучива
ют, присыпая рыхлым компо
стом или торфяной смесью. 
Слой такого субстрата дол
жен быть довольно толстым. 
Окончательно розы укрыва
ют, когда столбик термоме
тра начнет опускаться до ми
нус 5–7 градусов. Тогда ро
зы дополнительно защищают 
слоем лапника или пленки. 
Лишняя сырость розовым ку
стам противопоказана, поэ
тому, чтобы они под укрыти
ем не прели, стоит подгото
вить под него невысокий кар
кас (из деревянных реек или 
толстой металлической про
волоки). Во время оттепели 
по краям укрытие можно бу
дет приподнимать, чтобы не
много проветрить растения.

Защита от грызунов
Мыши, крысы и зайцы 

в зимний период могут на

нести цветнику ощутимый 
вред. Они обгладывают кору 
декоративных кустарников, 
подъедают корни и зимую
щие луковички цветов. От
пугнуть их можно, например, 
с помощью резких запахов.

Деготь, или солидол, или 
мятный раствор можно вре
мя от времени разбрызгивать 
на растения. Защиту кор
ней обеспечат торф или зо
ла, пропитанные керосином, 
которые раскладывают на не
большом расстоянии вокруг 
растения. Здесь главное по
нимать, вглубь или вширь 
распространяются его корни, 
чтобы керосин их не обжег.

В специализированных ма
газинах можно приобрести 
специальную сетку от грызу
нов. Если ее нет в наличии, 
растения можно обмотать 
пришедшими в негодность 
капроновыми колготками.

Уход за цветником позд
ней осенью, основательная 
его подготовка к зиме позво
лят вам в следующем сезоне 
радоваться пышному цвете
нию здоровых и крепких рас
тений.
Подготовила Ольга Маркичева

Фото из интернета

На носу ноябрь, 
и часть нижегородцев 
уже завершила дач-
ный сезон. Но кто-
то еще продолжает 
прибирать свой уча-
сток, а кто-то заду-
мывается о том, как 
подготовить к зиме 
цветник под окнами 
городской квартиры. 
По большей части 
наши клумбы уже 
опустели. Оживляют 
их лишь цветущие 
очитки, огненно-ры-
жие бархатцы, мно-
голетние астры. Что 
нужно сделать, чтобы 
весной клумбы снова 
порадовали нас и на-
ших соседей пышным 
цветением, сейчас 
расскажем.

Как подготовить  Как подготовить  
цветник к зиме?цветник к зиме?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября2 ноября
ПЕРВЫЙ

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 

16+

01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Танцы. 7 сезон 16+

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+

10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Фрид 12+

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

16.55 Свадьба и развод 16+

18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 

12+

22.35 Слон против осла 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

16+

02.15 Д/ф «Заброшенный замок» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Миллион на мечту 16+

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

«ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+

01.15 Х/ф «НЕЧТО» 16+

02.45 Человек-невидимка 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» 0+

12.25 Мультфильмы 6+

16.20, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

02.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Дахшур» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.00 Красивая планета 12+

12.20 Линия жизни 12+

13.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

13.50 Д/ф «Редкий жанр» 12+

14.30 Д/ф «Дело №. Степняк-Кравчин-
ский» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.30, 01.40 Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинско-
го театра 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0» 

12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 16+

02.15 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 

19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 

16+

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live». 12+

10.45, 17.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.50 Ген победы 12+

14.20 «Селфи нашего спорта». 12+

15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

19.10 Профессиональный бокс
21.55 Тотальный Футбол 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

02.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

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

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «АЭЛИТА» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

11.05, 18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Не 
принцесса, королевна!» 16+

12.20, 18.10 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.45, 01.00, 03.00 Т/с «БЕСЫ» 12+

16.10, 23.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

17.00 Экипаж
19.30 Время новостей
05.00 Исторические зарисовки 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 18+

02.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

ВОЛГА
06.45 Около Кремля с Андреем Вов-

ком 16+

07.00 Послесловие. События недели 

16+

08.00 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

11.05 Х/ф «ОСКАР» 12+

12.40 К Дню работника сельского хо-
зяйства 16+

13.10, 23.20 Леонид Млечин. История 

террора 16+

14.00, 18.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

14.55, 22.20 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

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

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20 Область закона 16+

18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

19.45 Без галстука 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.05 Русский след. Греция. Шпион Его 
Величества 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 6+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+

11.00 6 кадров 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Живем в нижнем 16+

19.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По делам несовершенно-

летних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.00, 01.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.05, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.35 Д/ф «Знахарка» 16+

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова

Посетить планетарийПосетить планетарий 12+ 12+

Премьерный показ полнокупольной про-
граммы «Естественный отбор» на английском 
языке состоится в Нижегородском планета-
рии им. Г.М. Гречко 29 октября в 19.30.

По данным организаторов, речь пойдет об 
одной из последних загадок XIX века, наи-
более впечатляющем природном механизме – 
эволюции; о поиске ответа на сложнейший 
вопрос, каким образом возникают новые ви-
ды жизни, которые заменяют вымирающие.

– Полнокупольные программы на англий-
ском языке – это уникальная возможность 
практики аудирования для изучающих ан-
глийский язык в учебных заведениях сред-
него и высшего профессионального образова-
ния, а также для всех тех, кто изучает и со-
вершенствует английский язык самостоятель-
но, – отмечается на сайте планетария.

Программа «Естественный отбор» заво-
евала приз совершенства на Jena Fulldome 
Festival в 2010 году. Билет можно купить на 
kassir.ru.

Кроме того, 31 октября в Нижегородском 
планетарии пройдет Всемирный день темной 
материи, или Хеллоуин по-научному.

– Начиная с 2017 года во всем мире 31 ок-
тября проходят научно-популярные меропри-
ятия и просветительские акции, целью кото-
рых является знакомство аудитории, интере-
сующейся астрономией, физикой и космоло-
гией, с результатами современных научных 
исследований, посвященных разгадке одной 
из наиболее захватывающих тайн Вселен-

ной, – сообщили организаторы. – Проведение 
таких акций и мероприятий было предложено 
Международной коллаборацией по физике ча-
стиц. Дни темной материи проходят под деви-
зом: «Не бойся темноты».

На сайте планетария отмечается, что тем-
ная материя является одной из величайших 
загадок Вселенной. По современным оцен-
кам, она составляет около 85 процентов об-
щей массы всей Вселенной и до сих пор об-
наруживалась только благодаря гравитацион-
ным эффектам. Темную материю невозможно 
увидеть, поскольку она не участвует в элек-
тромагнитном взаимодействии. Исследовани-
ями темной материи многие годы занимаются 
ученые во всем мире, и эта задача и на сегод-
ня остается одной из наиболее важных и ак-
туальных в физике элементарных частиц. Раз-
гадка темной материи позволит приблизиться 
к более полному пониманию устройства Все-
ленной и воссозданию истории ее возникнове-
ния и развития.

31 октября в 16 часов можно побывать на 
интерактивном сеансе «Что мы знаем о тем-
ной материи сегодня?». Проведет сеанс кан-
дидат физико-математических наук, зав. сек-
тором методической работы Нижегородского 
планетария Н. И. Лапин. Вход свободный, но 
обязательна предварительная регистрация по 
телефонам: 8 (831) 272 50 94, 246 70 65.

А в 17 часов начнется показ полнокуполь-
ного фильма «Темная материя». Билеты можно 
купить после предварительной регистрации.

Погулять  Погулять  
по экотропепо экотропе 6+ 6+

В четверг, 29 октября, ор-
ганизаторы проекта «Эколо-
гическая тропа “Марьина 
роща”» приглашают в архи-
тектурно-этнографический 
музей-заповедник «Щело-
ковский хутор». Там прой-
дут две экскурсии: в 10:30 – 
«Животные дубравы», в 12 
часов – «Деревья дубравы».

– На экскурсиях про жи-
вотных мы расскажем о том, 
куда деваются зимой ежи-
ки, почему сойки называют-
ся сойками и еще много лю-
бопытных фактов о других 

обитателях нашей дубравы, 
мы вами увидим местных 
белок (если они не поленят-
ся к нам выйти) и услышим 
осенние песни птиц, – сооб-
щили организаторы.

Экскурсии, посвящен-
ные деревьям, дадут участ-
никам возможность зимой 
отличить в любом парке 
и лесу вяз от дуба, а ли-
пу – от осины, а еще уз-
нать о роли каждого дерева 
и кустарника в экосистеме 
и в жизни и верованиях на-
ших предков.

Проект «Экологическая 
тропа “Марьина роща”» ре-
ализуется с использовани-
ем гранта президента РФ, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов, по-
этому экскурсии бесплат-
ны. Для записи надо напи-
сать сообщение в сообще-
ство «Экологическая тропа 
на Щелоковском хуторе».

Фото  
с vk.com/maryinaroshcha
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 3 ноября3 ноября

СРЕДА, СРЕДА, 4 ноября4 ноября

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

10.55, 03.30 Модный приговор 6+

12.15, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Вечерний Ургант 16+

23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 16+

02.45 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+

23.20 Вечер 12+

01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+

01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 Основано на реальных событиях 

16+

01.15 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

04.00 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

10.50 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.30 Мой герой. Александра Ни-
кифорова 12+

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

16.55 Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачёва 16+

18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

22.35, 02.55 10 самых... Звёздные от-
чимы 16+

23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+

00.55 Прощание. Леонид Филатов 16+

01.35 Удар властью. Александр Ле-
бедь 16+

02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

04.35 Д/ф «Валерия» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 «Лучший пёс» 6»
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+

01.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

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

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-
ЦА ТЬМЫ» 6+

22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

00.30 Русские не смеются 16+

01.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+

03.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

12+

04.45 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Дюймовочка» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамид. Мейдум» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 02.40 Красивая планета 12+

12.45 Д/ф «Когда восходит полунощ-
ное солнце. Михаил Ларионов» 

12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Пятое измерение 12+

15.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.25, 02.00 Симфонический оркестр 
Санкт-петербурга 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ» 

18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 

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

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 

16+

10.25, 18.00 Правила игры 12+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

11.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

12.45 Смешанные единоборства 16+

13.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

14.50 Все на регби! 16+

15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

17.30 МатчБол 12+

18.35 «Селфи нашего спорта». 12+

19.10 Все на Футбол! 12+

20.10 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 22.00, 00.30, 

02.30, 04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 02.10, 04.15 Центр Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 02.20, 04.25, 05.50, 
19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+

11.05, 18.25 Д/ф «Тамара Семина» 12+

12.20, 18.10 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.45, 01.00, 03.00 Т/с «БЕСЫ» 12+

16.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
19.30 Время новостей
22.30 Баскетбол. Лига Чемпионов 16+

00.30 День за днем 12+

05.00 Исторические зарисовки 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

21.55 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

06.45 Область закона 16+

07.00, 00.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+

08.30, 15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+

12.10, 15.05, 22.20 Наше кино. История 
большой любви 12+

13.20, 23.35 Леонид Млечин. История 
террора 16+

14.10, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.30 Эксперименты 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

20.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+

01.15 Русский след 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 6+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+

11.00 6 кадров 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.50, 02.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 01.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 01.20 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.25 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+

15.50 Большой праздничный концерт 

12+

17.55 «Голосящий КиВиН-2020» 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иммунитет. Шансы на выжива-
ние 12+

01.00 Наедине со всеми 16+

01.45 Модный приговор 6+

02.35 Давай поженимся! 16+

03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 12+

17.00 Вести 12+

17.30 Петросян-шоу 16+

21.30 Х/ф «ХОЛОП» 12+

23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

07.00, 08.25 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня

09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.30 Поздняков 16+

23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+

00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.55 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00, 09.00, 10.00 Однажды в России 16+

11.00 Т/с «ГУСАР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

02.40, 03.35 Stand up 16+

04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+

08.05 Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя! 6+

09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 0+

11.30, 14.30, 22.15 События

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+

18.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» 12+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.20 Д/ф «Галина Уланова» 12+

01.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова» 16+

01.55 Д/ф «Четыре жены Председате-
ля Мао» 12+

02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 

16+

05.30 Любимое кино. «Бриллиантовая 
рука» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

20.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+

04.30, 05.15 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

12+

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+

19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

02.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

03.40 Шоу выходного дня 16+

04.25 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+

07.05 М/ф «Конек-Горбунок» 12+

08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля лю-
дей 12+

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный театр» 12+

13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.25 Хореографический ансамбль 
«Берёзка» 12+

14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» 6+

16.15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-
ны?» 12+

17.30 Премьера 12+

19.55 Д/ф «Бег». Сны о России» 12+

20.35 Х/ф «БЕГ» 6+

23.45 Клуб 37 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+

12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. Лига чемпионов 0+

15.25 Х/ф «МАТЧ» 16+

18.00 Спортивная премия «Матч! 5 
лет» 12+

20.00 Футбол. Лига чемпионов
04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» 16+

07.25 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

00.40 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+

02.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 22.00, 00.00, 

02.30, 04.30 Время новостей 12+

06.10, 13.45 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Х/ф «ЦИРК» 0+

08.10, 17.40 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 23.40, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 23.50, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

11.05, 18.25 Д/ф «Лайма Вайкуле. Еще 
не вечер…» 16+

12.20, 18.10, 23.25 Д/ф «Театральное за-
кулисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

14.45 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

17.00 Экипаж+Время новостей
19.30 Время новостей
23.15 Сказы 12+

00.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

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

05.00 Исторические зарисовки 12+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.40 Документальный проект 16+

06.30 Мультфильмы 6+

03.10 Самые шокирующие гипотезы 

16+

03.55 Тайны Чапман 16+

04.45 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Наше кино. История большой 

любви 12+

05.55 Нонна Мордюкова 16+

06.55 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+

08.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+

13.00 Концерт Надежды Бабкиной 12+

14.10 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+

15.45 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

17.50, 20.20 Экипаж 16+

18.00, 20.30 Новости 16+

18.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

22.35 Юбилейный концерт Алексан-
дра Морозова в Кремле 16+

00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

01.00 Русский след 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 6+

08.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+

11.00 6 кадров 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

19.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55 Д/ф «Знахарка» 16+

08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+

19.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+

05.30 Д/ф «Жанна» 16+
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Закрытый город
58 лет своей истории Ниж-

ний Новгород носил имя про-
летарского писателя. Да-
же не имя, а литературный 
псевдоним. Насколько я пом-
ню, в 70–80-е годы подавля-
ющее большинство жителей 
города и области это обстоя-
тельство особенно не смуща-
ло. С другой стороны, эпитет 
«Горький» в названии социа-
листического промышленно-
го города, строящего светлое 
коммунистическое будущее, 
звучал как-то двусмысленно. 
Неоднозначность названия 
подчеркнул в конце 80-х рок-
бард Алексей Хрынов («Пол-
ковник») в своей песне «Горь-
кие люди»: «Выглядят серо, 
темно и немолодо горькие 
люди из горького города». 

Одна из преподавательниц 
нижегородского вуза вспоми-
нала, что в 70-х годах была на 
стажировке в Бельгии и рас-
сказывала бельгийским сту-
дентам о родном городе Горь-
ком. Прилагательное «Горь-
кий» по-французски Amer. 
То есть в буквальном смыс-
ле «горький, кислый». «У вас 
такой маленький и безобраз-
ный город?» – спросила бель-

гийская студентка, изучав-
шая русский язык. «Нет, он 
большой и красивый!» – от-
вечала наша героиня. Когда 
иностранцы узнавали исто-
рию литературного псевдо-
нима Алексея Максимови-
ча Пешкова, это восприни-
малось ими как очень стран-
ная байка. Кстати, на картах 
для иностранных государств 
как такового города на сли-
янии Волги и Оки вообще 
не существовало. Ну а что 
вы хотите, закрытый для по-
сещения зарубежных тури-
стов город, форпост оборон-
но-промышленного комплек-
са Советского Союза. Хотя, 
например, в советское вре-
мя шептались, что на кар-
тах Пентагона город Горький 
обозначен как одна из стра-
тегических целей!

Цена вопроса
Тема переименования 

Горького в Нижний Новгород 
поднималась неоднократно. 
Сначала в конце 50-х, когда 
группа писателей из города 
Горького просила тогдашнего 
руководителя страны Никиту 
Хрущева о переименовании. 
Логика была, судя по всему, 

такая. Город переименовал 
в 1932 году Сталин в пода-
рок писателю Горькому, вер-
нувшемуся в СССР. Хрущев 
выступил как ниспроверга-
тель «культа личности» Ста-
лина, а потому переименова-
ние Горького обратно в Ниж-
ний Новгород как минимум 
не противоречило бы его тог-
дашней антисталинской ри-
торике. Но не случилось.

К теме переименования вер-
нулись только в 80-е. Первая 
попытка в 1987 году инициа-
тивной группы горожан была 
неудачной. Однако «ветер пе-
ремен» было уже не остано-
вить. По стране пошла вол-
на переименований. Ленин-
град стал Санкт-Петербур-
гом, Куйбышев – Самарой, 
Свердловск – Екатеринбур-
гом. В определенном смысле 
переименование Горького ста-
ло только вопросом времени.

По словам нижегород-
ского краеведа Станислава 
Смирнова, в конце 80-х го-
дов в Горьком прошла конфе-
ренция Всероссийского об-
щества охраны памятников 
истории и культуры, на кото-
рой снова прозвучала мысль 
о возвращении городу исто-
рического названия. Аргу-

менты противников переиме-
нования сводились главным 
образом к дороговизне само-
го процесса.

– После того как груп-
па почетных граждан города, 
среди которых был Герой Соц-
струда и академик, выступи-
ла за Нижний Новгород, пар-
тийные чиновники, стремясь 
отбить инициативу любой це-
ной насчитали, что переиме-
нование обойдется бюджету 
в 50 миллионов рублей, – го-
ворит Станислав Смирнов.

На 50 миллионов рублей 
в то время можно было по-
строить целый микрорай-
он. Однако не все оказалось 
столь однозначно. Независи-
мый расчет цены переимено-
вания города выполнили экс-
перты Фонда культуры, ко-
торый тогда возглавлял зна-
менитый академик Дмитрий 
Лихачев. Цена эта оказалась 
на порядок ниже. А если за-
менять названия в официаль-
ных документах постепенно, 
то сумма затрат вообще ста-
новилась незначительной.

Общественное мнение
«Идея возвращения горо-

ду имени Нижний Новго-

род витала в воздухе. Было 
ощущение, что люди примут 
идею достаточно спокойно, 
а некоторые и с воодушев-
лением, – вспоминал позд-
нее тогдашний председатель 
городского Совета народных 
депутатов Александр Коса-
риков. – Мы понимали, что 
переименование привлечет 
внимание к городу, который 
долгое время был закрытым 
и как бы вообще не суще-
ствовал в информационном 
пространстве».

4 марта 1990 года в стране 
проходили выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР. Горьков-
чанам, пришедшим на изби-
рательные участки, предло-
жили дополнительно отве-
тить на вопрос, одобряют ли 
они переименование города. 
Большинство одобряло, хо-
тя перевес и был небольшой. 
Депутаты горсовета проголо-
совали за переименование. 
Теперь окончательное реше-
ние было за Москвой.

«Я подписал отношение 
в Верховный Совет РСФСР, 
его отправили, и долгое вре-
мя никакой информации отту-
да не приходило. Похоже, на-
чался тихий саботаж, – вспо-
минал Александр Николае-
вич. – Нам даже сказали, что 
бумага потеряна. Думаю, при-
чины того саботажа совсем 
не в безалаберности исполни-
телей, хотя не удивлюсь, ес-
ли кто-то там в канцелярии 
ВС РСФСР действительно за-
сунул бумагу в долгий ящик. 
С другой стороны, инициати-
вы из провинции, в том чис-
ле и о переименованиях, вос-
принимались аппаратом, ко-
торый фактически остался 
партийно-советским, как раз-
рушающие государство нова-
ции. Тем не менее утвержде-
ние нашего решения за под-
писью председателя Верхов-
ного Совета РСФСР Руслана 
Хасбулатова пришло 22 октя-
бря 1990 года».
Подготовил Сергей Анисимов

Фото из открытых источников

30 лет назад, 22 октября 1990 года, президиум 
Верховного Совета РСФСР издал указ о переи-
меновании города Горького в Нижний Новгород. 
Но сначала было соответствующее решение 
городского Совета народных депутатов города 
Горького. Вспоминаем, почему иностранцы дол-
гое время не подозревали о существовании го-
рода на слиянии Волги и Оки, почему партийное 
начальство противилось переименованию и как 
общественное мнение все же качнулось в сторону 
возвращения Горькому исторического имени.

Возвращение Возвращение 
имениимени
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Российский форум 
с международным 
участием

Второй межрегиональный 
форум «Активный житель» 
был организован АНО «Об-
щественное самоуправление 
Нижнего Новгорода» и бла-
готворительным фондом «Здо-
ровое поколение». Открыл 
его исполняющий полномо-
чия главы города Юрий Ша-
лабаев, выразивший твердую 
уверенность, что «невозмож-
но более эффективно расходо-
вать бюджетные средства, чем 
спросить у жителей, как и ку-
да их направить. Лучше самих 
жителей этого никто не знает. 
Один из положительных эф-
фектов инициативного бюдже-
тирования для граждан – воз-
можность сделать комфортнее 
ту небольшую территорию, где 
они сами живут». Юрий Шала-
баев также отметил, что про-
грамма инициативного бюдже-
тирования позволяет решить 
значимые для жителей про-
блемы, например провести ос-
вещение во двор или отремон-
тировать разбитую дорогу вну-
три жилого квартала.

Форум продолжался целый 
день и проходил в три эта-
па. Первая сессия была по-
священа разъяснению, что та-
кое инициативное бюджетиро-
вание и как оно работает. Во 
второй части участники об-
суждали, как мотивировать 
граждан к участию в реали-
зации программы и решении 
локальных проблем на терри-

тории проживания. Заключи-
тельная сессия форума была 
посвящена разбору успешных 
примеров реализации инициа-
тив жителей, которые помогли 
решить насущные проблемы 
в отдельных населенных пун-
ктах и микрорайонах. Участ-
ники также обсудили сложно-
сти, с которыми сталкиваются 
активные граждане при вопло-
щении своих идей в жизнь.

Как и многие другие меро-
приятия, из-за продолжаю-
щейся пандемии коронавиру-
са форум «Активный житель» 
проходил в режиме онлайн. 
Это позволило увеличить чис-
ло участников и расширить 
географию форума – поми-
мо жителей 32 городов нашей 
страны поделиться своим опы-
том участия в распределении 
части средства местных бюд-
жетов смогли представители 
Венгрии и Финляндии.

Что такое «инициативное 
бюджетирование»?

Как справедливо заметил 
Юрий Шалабаев, никто лучше 
жителей конкретной террито-
рии не знает ее и не представ-
ляет, что нужно сделать, что-
бы жизнь там стала комфор-
тнее. В каком-то дворе не хва-
тает детской площадки или 
хоккейной коробки. Где-то ну-
ждается в ремонте детский 
клуб или библиотека. В дру-
гом микрорайоне некуда пой-
ти погулять пожилым людям 
и мамам с малышами, но есть 
заброшенный пустырь, на ко-

тором можно разбить уютный 
зеленый сквер. Однако пред-
ставители региональных и го-
родских властей знают об этих 
проблемах далеко не всегда. 
Просто потому что не могут 
заглянуть в каждый двор, в ка-
ждую библиотеку, на каждый 
пустырь. Именно здесь бес-
ценными становятся знания 
и инициатива местных жите-
лей, которые, в свою очередь, 
зачастую не имеют представ-
ления, куда обратиться со сво-
ими предложениями по благо-
устройству, ремонту, озелене-
нию и где взять денег, чтобы 
реализовать свои идеи и улуч-
шить качество жизни – как 
свое собственное, так и бли-
жайших соседей. Программа 
инициативного бюджетирова-
ния призвана помочь в реше-
нии этих вопросов и «подру-
жить» муниципальные власти, 
распределяющие бюджетные 
деньги, и граждан, понимаю-
щих, на что их следует потра-
тить в первую очередь.

Российский опыт
Совсем недавно меха-

низмов участия в приня-
тии решений по расходова-
нию средств городского или 
сельского бюджета у нас с ва-
ми, обычных граждан России, 
не было. Однако постепенно 
такая возможность у жителей 
отдельных регионов появляет-
ся. Там подобные программы 
были запущены ранее. К на-
стоящему времени жителями 
таких городов и сел уже нако-

плен определенный опыт, ко-
торым они и делились на фо-
руме.

«Родиной» инициативного 
бюджетирования в России яв-
ляется Ставрополье. Поселе-
ния этого края активно уча-
ствуют в программе иници-
ативного бюджетирования 
с 2006 года. Как рассказал 
Сергей Аристов, начальник 
отдела инициативного бюд-
жетирования учебного цен-
тра министерства финансов 
Ставропольского края, чис-
ло предлагаемых ставрополь-
чанами проектов год от года 
увеличивается: в 2015 году 
их было 72, а в 2020-м – уже 
466. Программа инициативно-
го бюджетирования действу-
ет в крае на региональном 
и местном уровнях, причем 
наиболее активное участие 
в реализации программы при-
нимают жители небольших 
населенных пунктов. Благо-
даря активному участию на-
селения в благоустройстве 
территорий удалось вдохнуть 
новую жизнь в наиболее про-
блемные поселения Ставро-
польского края, откуда до на-
чала реализации программы 
люди активно уезжали.

Существенную роль в по-
пуляризации программы сре-
ди жителей Ставрополья игра-
ют СМИ региона. На местном 
телевидении в течение года 
транслируются видеоролики, 
рассказывающие о возможно-
стях, которые предлагает лю-
дям эта программа. Регулярно 

выходит в эфир и телепереда-
ча «Время – дело», посвящен-
ная проектам ставропольчан, 
реализуемым с помощью ини-
циативного бюджетирования.

В соседнем Краснодар-
ском крае тоже есть нема-
ло примеров участия жите-
лей в распределении бюджет-
ных средств: в прошлом году 
активные краснодарцы пред-
ложили 1200 инициатив по 
улучшению качества жизни 
в своих населенных пунктах, 
80% которых были успешно 
реализованы за счет краевого 
бюджета.

Позитивный опыт реали-
зации программы инициатив-
ного бюджетирования имеет-
ся в Санкт-Петербурге. Там 
в течение пяти лет подряд ре-
ализуется проект «Твой бюд-
жет», о котором участникам 
форума рассказал петербур-
жец Виталий Поляков. Какая 
именно инициатива будет под-
держана за счет бюджетных 
средств, жители города реша-
ют открытым голосованием на 
сайте проекта. Благодаря ини-
циативному бюджетированию 
в Северной столице была отре-
монтирована и переоснащена 
на современный лад одна из 

районных библиотек, обо-
рудуются детские площад-
ки, приспособленные для 
посещения семей с деть-
ми-инвалидами, появились 
контейнеры для раздельно-
го сбора мусора, проведено 
новое уличное освещение 

в отдельных жилых кварта-
лах, благоустроены несколько 
парков, разбиты новые скверы.

Отдельного упоминания за-
служивают инициативы жите-
лей Петербурга, направленные 
на помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию. На Васильевском остро-

Хочешь сделать город лучше? Хочешь сделать город лучше? 

22 октября в Нижнем Новгороде прошел межрегиональный форум «Активный 
житель». Его основной темой стало инициативное бюджетирование, программа 
которого будет запущена в Нижегородской области в 2021 году. О состоявшемся 
мероприятии, а также о том, как именно жители города смогут принять участие 
в распределении средств городского бюджета, – в нашем материале.

С 2021 года на реализацию 
проектных инициатив ниже-

городцев будет выделяться бо-
лее 10% городского бюджета.
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ве по предложению его жите-
лей в зимнее время уже два 
года работает пункт обогре-
ва – отапливаемая палатка на 
50 человек. Бездомные люди 
могут прийти туда переноче-
вать, получить еду и горячие 
напитки. При одном из цен-
тров социальной помощи на-
селению год назад по инициа-
тиве жителей соседних домов 
оборудован «душевой пункт», 
где бездомные могут бесплат-
но получить средства гигиены, 
принять горячий душ, пости-
рать одежду.

Интересно, что в Петербур-
ге активно набирает оборо-
ты участие школьников в про-
грамме инициативного бюдже-
тирования. В школах города 
реализуется программа «Пе-
ремена». Группы учащихся 
разрабатывают свои проекты, 
а затем представляют их для 
голосования на том же сайте 
«Твой бюджет». К настояще-
му моменту за счет городско-
го бюджета уже реализовано 
10 школьных проектов, затра-
ты на каждый из которых со-
ставили около трех миллионов 
рублей. Благодаря инициати-
ве ребят в нескольких школах 
были оборудованы зоны отды-
ха, отремонтированы спортза-
лы, куплено выставочное обо-
рудование для школьных му-
зеев, установлены персональ-
ные шкафчики в раздевалках.

А как у них?
Опытом применения про-

грамм инициативного бюдже-
тирования с участниками фо-
рума поделились представи-
тели не только российских 
регионов, но и двух горо-
дов-побратимов Нижнего Нов-
города, расположенных в Вен-
грии и Финляндии.

Как рассказала Оршойа 
Дьярмати, консультант по 
международным делам муни-
ципалитета венгерского города 
Дьер, его жители принимают 
активное участие в ежегодном 
обсуждении, что в первую оче-
редь нужно сделать в городе. 
По завершении общественно-
го обсуждения горожане с по-
мощью голосования, в котором 
может принять участие 
каждый житель Дьера, вы-
бирают наиболее актуаль-
ные проекты, которые затем 
реализуются. Также в те-
чение всего года горожане 
присылают мэру свои пред-
ложения по электронной по-
чте или пишут ему в «Фейс-
буке». Муниципалитет рас-
сматривает и эти идеи, учи-
тывая их при распределении 
средств городского бюджета.

По словам Ханны Кароярви, 
представителя мэрии финско-
го города Тампере, ответствен-
ной за работу по привлечению 
граждан к общественным слу-
шаниям, там был создан еди-
ный сайт для выдвижения ини-
циатив жителей. Их основной 
темой стало улучшение каче-
ства жизни детей и молодежи. 
Разместить свое предложение 
на сайте могут все желающие, 
в том числе сами дети. Тампере 
поделен на пять районов, среди 
которых и распределяется все 
выделенное городу бюджетное 
финансирование. Инициативы, 
которые будут поддержаны за 
счет этих средств, выбираются 
открытым электронным голосо-
ванием. Участвовать в нем мо-
гут все жители Тампере стар-
ше 12 лет. Итоги голосования 
подводятся в ноябре, а в февра-
ле следующего года выделяют-
ся бюджетные деньги, на кото-
рые затем и реализуются про-
екты-победители.

Можем так же!
Положительный опыт уча-

стия жителей российских ре-
гионов и зарубежных стран 
в программах инициативного 
бюджетирования, безусловно, 
вдохновляет и одновременно 
заставляет задуматься, при-
менимы ли подобные техноло-
гии на территории нашего ре-
гиона?

Спешим обрадовать: с 2021 
года в Нижегородской обла-
сти начнется реализация та-
кой программы.

Предполагается, что в сле-
дующем году инициативное 
бюджетирование будет зако-
нодательно закреплено на фе-
деральном уровне. Уже сейчас 
готовятся поправки в Устав 
Нижнего Новгорода для пра-
вового оформления этого но-
вого инструмента распределе-
ния бюджетных средств. На-
чиная с 2021 года на реали-
зацию проектных инициатив 
нижегородцев будет выделять-
ся более 10% доходов бюдже-
та Нижнего Новгорода (на бу-
дущий год эта сумма составит 
1,3 млрд рублей). Город будет 
поделен на 245 территорий, на 
каждой из которых проживает 
порядка пяти тысяч человек. 
Соответственно на отдельную 
территорию придется около 
5 млн рублей бюджетных де-
нег, потратив которые, жите-
ли смогут сделать свой микро-

район более интересным, кра-
сивым и комфортным для про-
живания.

Площадками для реализа-
ции программы инициативно-
го бюджетирования в нашем 
городе станут территориаль-
ные общественные самоуправ-
ления, сеть которых действует 
в городе уже 25 лет (в восьми 
районах Нижнего активно ра-

ботают 62 совета ТОС).
Территориальные обще-

ственные самоуправления 
помогают жителям приле-
гающих микрорайонов бла-
гоустраивать и озеленять 
дворы, ремонтировать дет-
ские и спортивные площад-
ки. Делают жизнь местно-
го сообщества насыщенной 
и интересной, организуя 
спортивные и развлекатель-

ные мероприятия, экскурсии 
по городу и области. В поме-
щениях советов ТОС работа-
ют бесплатные кружки и клу-
бы по интересам для детей 
и взрослых. Нередко горожа-
не обращаются в совет ТОС за 
юридической консультацией 
и помощью во взаимодействии 
с домоуправляющими компа-
ниями и районными админи-
страциями. Опыт, накоплен-
ный за четверть века работы, 
позволяет утверждать, что, об-
ратившись в ТОС, вы получи-
те не только поддержку в ре-
шении насущных проблем ва-
шего двора и микрорайона, но 
и возможность реализовать се-
бя, включившись в организа-
цию досуговых мероприятий 
или став руководителем одно-
го из направлений деятельно-
сти совета.

Как рассказал участникам 
форума «Активный житель» 
директор АНО «Обществен-
ное самоуправление Нижнего 
Новгорода» Марат Кидрачев, 

в настоящее время в Ниже-
городской области создается 
сеть соседских центров, часть 
которых будет работать на ба-
зе ТОС. Соседский центр – 
это еще один способ разви-
тия территориального самоу-
правления, площадка, на кото-
рой жители разных возрастов 
и профессий объединяются 
для реализации своих иници-
атив, будь то организация дво-
рового праздника, оборудова-
ние новой детской площадки, 
озеленение территории.

Чтобы принять участие 
в программе инициативного 
бюджетирования, любой ни-
жегородец может прийти со 
своей идеей в ближайший от 
места проживания ТОС или 
соседский центр. Сотрудни-
ки этих организаций помогут 
превратить идею в проект, ко-
торый может быть представ-
лен для участия в программе. 
Проект подается на рассмо-
трение городской администра-
ции инициативной группой от 
10 человек старше 16 лет, со-
ветом ТОС либо соседским 
центром.

У нижегородцев появляет-
ся уникальная возможность 
самим участвовать в приня-
тии решения, на что потра-
тить часть городского бюд-
жета, что в первую очередь 
нужно сделать, чтобы жизнь 
в родном городе стала лучше 
и комфортнее. Придумывать 
и разрабатывать свои проек-
ты можно уже сейчас, ведь до 
нового года осталось совсем 
немного. Мы верим, что наши 
читатели не останутся в сто-
роне и непременно добьются 
успеха.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина 

и АНО «Общественное 
самоуправление»

Программа инициативного 
бюджетирования призвана 

«подружить» муниципальные 
власти, распределяющие бюд-
жетные деньги, и граждан, по-
нимающих, на что их следует 
потратить в первую очередь.

Реализуй свой проект!Реализуй свой проект!
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Наприличномуровне
Доктор говорит, что ме-

дицина ему нравилась бук-
вально с четырех лет. Уже 
в старших классах школы он 
определился, что хочет зани-
маться онкологией и хирур-
гией. Переломным моментом 
стало онкологическое забо-
левание, обнаруженное у од-
ноклассницы Сергея. «Захо-
телось изучать онкологиче-
ское направление в медици-
не, чтобы помогать людям 
справиться с этой сложной 
болезнью», – говорит доктор 
Гамаюнов.

В начале пути врача-онко-
лога Гамаюнова остро ощу-
щался недостаток информа-
ции, доступа к хорошей лите-
ратуре по профессии. С раз-
витием интернета проблема 
практически полностью ре-
шена. Другой плюс всемир-
ной сети – возможность по-
общаться с коллегами в лю-
бой точке земного шара.

Несмотря на свою моло-
дость, Гамаюнов многое ви-
дел и знает, ему есть с чем 
сравнивать. «Российская ме-
дицинская система пока-
зывает себя как надежная 

и работоспособная. Работа 
в условиях пандемии коро-
навируса наглядно это про-
демонстрировала, – говорит 
Сергей. – В последние годы 
государство уделяет боль-
шое внимание здравоохра-
нению. В медицинские уч-
реждения поступает много 
современного оборудования. 
Меняется внешний облик 
медицинских организаций, 
они становятся более ком-
фортными для пациентов. 
Поэтому я считаю, что Ниж-
ний Новгород и страна в це-
лом в плане здравоохране-
ния находятся на очень при-
личном уровне».

В то же время российской 
медицине еще есть куда стре-
миться. Врач Гамаюнов счи-
тает, что система здравоохра-
нения в нашей стране долж-
на быть более дружелюбной 
для пациента на всех этапах: 
начиная от входа и заканчи-
вая культурой общения ме-
дицинского персонала. Что 
нужно продолжать бороть-
ся со случаями длительного 
ожидания медицинской по-
мощи. Вместе с тем необхо-
димо и ответное движение 

со стороны пациента. Лю-
ди должны следить за своим 
здоровьем. «Чем быстрее лю-
ди придут к врачу, тем в ито-
ге легче будет помочь им», – 
убежден Сергей.

Онкологияигенетика
Наиболее важным на се-

годня развитием направле-
ния онкологической медици-
ны в стране и в мире врач 
Гамаюнов считает вопросы 
генетики, более четкое пони-
мание того, откуда появляет-
ся злокачественная опухоль, 
как она живет и развивается, 
где произошла поломка орга-
низма. «Если мы это знаем, 
появляется возможность по-
добрать специальное лечение 
и улучшить его результат», – 
говорит Сергей Гамаюнов.

В нижегородской медицине 
сегодня занято около 59 ты-
сяч человек. Гамаюнов счи-
тает, что этого недостаточно, 
поэтому в настоящее время 
в регионе ведется активная 
кампания по увеличению ме-
дицинских кадров. Подбор ка-
дров – задача более сложная, 
чем ремонт помещений или 

замена медицинского обору-
дования. Для того чтобы вы-
растить специалиста, нужно 
шесть лет учебы в вузе, два – 
в ординатуре и некоторое вре-
мя на практическое освоение 
специальности. «Для подго-
товки высококвалифициро-
ванного специалиста требует-
ся не менее десяти лет. Рабо-
та в этом направлении ведет-
ся очень активно, но вопрос 
не решается в мгновение 
ока», – говорит Гамаюнов.

Уникальныйгород
Гамаюнову неоднократно 

предлагали переехать на ра-
боту в другой город и даже 
в другую страну. Это нор-
мальная практика. «Я счи-
таю, что люди любой про-
фессии должны много об-
щаться со своими коллегами 
и иметь возможность порабо-
тать в других организациях, 
чтобы постараться взять от-
туда лучшие практики. Чем 
больше я езжу и смотрю на 
другие медицинские органи-
зации, тем больше люблю 
Нижний Новгород и свое уч-
реждение, в которое вернул-

ся работать. Здесь моя роди-
на и семья. Это уникальный 
исторический город. И это 
то место, где можно соче-
тать и лечебную, и исследо-
вательскую работу», – отме-
тил Сергей Гамаюнов.

«С одной стороны, здесь 
очень хорошая клиническая 
база, с другой – большое ко-
личество исследовательских 
университетов. В Нижнем 
Новгороде работает очень 
сильная команда професси-
оналов как в онкологии, так 
и в здравоохранении в це-
лом. На мой взгляд, на сегод-
ня наш регион является од-
ним из прогрессивных в пла-
не возможностей и разви-
тия», – добавил он.

Юным нижегородцам, ко-
торые только мечтают стать 
медиками, доктор Гамаюнов 
советует прежде всего лю-
бить свою профессию и мак-
симально много общаться 
с коллегами из других реги-
онов и стран, обмениваться 
опытом и «привозить пози-
тивный опыт на нижегород-
скую землю».

Сергей Анисимов
Фото из открытых источников

Сергей Гамаюнов:Сергей Гамаюнов:
«Нижний Новгород – моя родина»«Нижний Новгород – моя родина»

В официальной группе 800-летия Нижнего Новгорода в социальной сети «ВКонтакте» вышел 
очередной видео ролик проекта «Я из Нижнего». Героем выпуска стал врач-онколог, главный 
врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Сергей Гамаюнов.

СПРАВКА
Сергей Гамаюнов – кандидат меди-
цинских наук, эксперт и координа-
тор научных программ Евразийской 
федерации онкологии, соавтор 
более 100 научных работ, патен-
тов и методических рекомендаций. 
Работал в медицинских учрежде-
ниях в других регионах России. 
В том числе занимал должность 
заведующего отделением лучевых 
и хирургических методов лечения 
заболеваний торакальной области 
в Медицинском радиологическом 
научном центре им. А.Ф. Цыба 
(Обнинск) и заместителя главного 
врача по вопросам хирургической 
помощи Республиканского клини-
ческого онкологического диспансе-
ра Чувашской Республики.
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ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 5 ноября5 ноября

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 6 ноября6 ноября

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

10.55 Модный приговор 6+

12.15, 01.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Иммунитет. Токсины 12+

02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

сти-Приволжье
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

23.20 Вечер 12+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.15 Крутая история 12+

01.05 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 16+

03.50 Их нравы 0+

04.20 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

21.00 Шоу «Студия «Союз 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 THT-Club 16+

01.35 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

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

12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Лукья-
нов 12+

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

16.55 Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алфёрова 16+

18.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+

22.35, 03.00 Обложка. Вторые леди 16+

23.05 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+

00.55 Хроники московского быта 12+

01.35 Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов 16+

02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.15 Вернувшиеся 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Мистические истории 16+

16.55 Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

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

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

16+

09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

23.55 Русские не смеются 16+

00.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+

03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

04.30 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Викинги» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.15 Х/ф «БЕГ» 6+

13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» 12+

14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Вла-
димир Кенигсон» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.20, 01.50 П.Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром 12+

19.00 Уроки русского чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 12+

21.30 Энигма. Фазыл сай 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА» 16+

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

19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все на 

Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 

16+

10.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». 12+

10.40 «Зенит» - «Лацио». Live». 12+

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

19.05 Все на хоккей! 12+

19.30 Хоккей. Евротур
22.00 Футбол. Лига Европы
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 

0+

04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

08.10, 18.00 Д/ф «Большой скачок» 16+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.10 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.20, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20, 20.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

11.05, 18.25 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

17.00 Экипаж+Время новостей
17.40 Чемпионы. Игорь Шулепов 12+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Военная тайна 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, 13.00 Д/ф «Между Востоком и За-
падом» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

16+

21.55 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества 16+

00.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Герои Волги 16+

07.00, 00.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+

08.30, 15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

12.15, 15.10, 22.15 Наше кино. История 
большой любви 12+

13.20, 23.20 Леонид Млечин. История 
террора 16+

14.10, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+

01.05 Русский след 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 6+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+

11.00 6 кадров 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

16.30 Т/с «МЕЧ» 16+

18.30 Дорога 16+

18.30 Принято считать 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних 

16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

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

12.25, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 12+

19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 16+

06.10 6 кадров 16+

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

10.55, 02.40 Модный приговор 6+

12.15 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Звуки ули. Новый Орлеан - 
город музыки» 16+

01.55 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.20 Юморина- 2020 г 16+

00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

19.00 Ты как я 12+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+

03.30 Stand up 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+

09.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 Мой герой. Елена Поля-

кова 12+

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

16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» 12+

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+

22.00, 05.00 В центре событий 16+

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

01.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» 12+

01.45 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

02.25 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Новый день
11.50, 15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.45 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

00.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

01.30, 02.15 Места Силы 16+

03.00 Вокруг Света. Места Силы 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 6+

08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

09.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

12.55 Уральские пельмени. Смехbook 

16+

13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+

04.40 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 0+

10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-
СЯ» 0+

11.55 Открытая книга 12+

12.25 Х/ф «БЕГ» 6+

14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сер-
гей Дягилев» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50, 01.05 Владимир Спиваков и на-
циональный филармонический 
оркестр России 12+

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 12+

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов». Билли, заряжай!» 12+

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 0+

22.05 2 Верник 2 12+

23.20 Х/ф «ХАРМС» 16+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 

21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 00.30 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+

10.25 Все на Футбол! Афиша 12+

11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы 0+

15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

18.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

22.05 Точная ставка 16+

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
01.30 Смешанные единоборства 16+

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины 
0+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

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

10.10 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 16+

13.25 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+

20.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 00.30, 02.30, 

04.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» 0+

08.40, 21.45, 00.10, 02.10, 04.15 Центр 
Н 12+

08.50, 13.20, 21.55, 00.20, 02.20, 04.25, 
05.50, 19.20 Экипаж 16+

09.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

11.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 

не гениален?» 16+

12.20, 01.45 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.35, 22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
14.30, 23.15 Д/ф «Мировой рынок» 12+

15.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+

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

новым 12+

18.10 Д/ф «Фобия» 12+

18.35 Потерянные войной 12+

18.50 Хет-трик 12+

20.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

00.05, 02.00, 05.00 Исторические зари-
совки 12+

01.00 День за днем 12+

03.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

05.05 Клипы 12+

05.35 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 Д/ф «День русских геро-
ев» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+

20.00 Д/ф «Язычники 21 века» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

02.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

03.50 Невероятно интересные исто-
рии 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30 Программа партии 16+

07.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

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

10.30 Х/ф «ПРОСТИ - ПРОЩАЙ» 12+

11.50 Наше кино. История большой 

любви 12+

13.20, 18.35 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

14.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

18.20, 21.10 Герои Волги 16+

19.25 Нонна Мордюкова 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.25 Около Кремля с Андреем Вов-
ком 16+

21.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

23.20 «Симфония моей души» 12+

01.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Ералаш 6+

08.00, 19.00 Кстати 16+

09.00 Т/с «СЕНЯФЕДЯ» 16+

11.00 6 кадров 16+

13.00 Улетное видео 16+

14.00 Х/ф «ДМБ» 16+

15.30 Х/ф «ДМБ» 12+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30 Решала 16+

22.30, 23.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.05, 05.10 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

13.35, 01.45 Д/ф «Порча» 16+

14.05, 02.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 Сила в тебе 16+

15.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Угадай мелодию 12+

15.55 Кто хочет стать миллионером? 

12+

17.25 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+

00.55 Наедине со всеми 16+

01.40 Модный приговор 6+

02.30 Давай поженимся! 16+

03.10 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Местное время. Вести-Привол-
жье

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

09.00 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

15.40 Х/ф «ХОЛОП» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

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

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Октябрь LIVE 12+

03.25 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

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

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России 16+

14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+

18.30 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» 16+

08.00 Православная энциклопедия 6+

08.25 Полезная покупка 16+

08.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев» 12+

11.30, 22.00 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+

22.15 Право знать! 16+

23.45 90-е. Сердце Ельцина 16+

00.35 Прощание. Сергей Доренко 16+

01.20 Слон против осла 16+

01.50 Свадьба и развод 16+

03.50 Д/ф «Семейные драмы» 12+

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+

09.00 Рисуем сказки 0+

10.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 0+

12.00 Лучший пёс 6+

13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

15.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

18.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

20.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

22.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

00.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+

03.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Мультфильмы 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

16+

16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+

21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

01.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+

03.25 Шоу выходного дня 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения Буратино» 

12+

08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.20 Д/ф «Святыни Кремля» 12+

10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

12.15 Пятое измерение 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным пла-
ном» 12+

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

15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 6+

16.45 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+

17.15 «Музыка наших сердец» 12+

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 12+

00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «МАТЧ» 16+

11.25 Мини-Футбол
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
21.00 Футбол. Чемпионат Германии
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы 0+

03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» 12+

04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-3» 16+

13.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.50 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Тренировка на ННТВ 12+

06.35 Х/ф «САДКО» 0+

08.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Гене-
тика» 12+

08.30 Хет-трик 12+

09.00 Д/ф «Фобия» 12+

09.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

11.45, 22.15 Д/ф «Театральное заку-
лисье» 12+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Чемпионы. Игорь Шулепов 12+

13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

15.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Потерянные войной 12+

18.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ 12+

20.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

22.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

23.55 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 18+

01.30 День за днем 12+

02.15 800 лет за 800 секунд 12+

02.30 Исторические зарисовки 12+

02.45 Концерт Ольги Кормухиной 16+

04.30 Х/ф «В ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.50 М/ф «Крепость. щитом и ме-
чом» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

19.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

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

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+

03.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Концерт Надежды Бабкиной 12+

06.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.20, 21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+

11.55 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.10 Юбилейный концерт Алексан-
дра Морозова в Кремле 16+

14.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» 12+

16.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+

18.00 Послесловие. События недели 

16+

19.05 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

00.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+

08.30 Семеро с ложкой 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «МЕЧ» 16+

17.00 Решала 16+

20.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Опасные связи 18+

01.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

08.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 

16+

10.55 Жить для себя 16+

11.10, 01.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

16+

22.45 Сила в тебе 16+

23.00 Д/ф «Скажи нет!» 18+

00.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+

05.00 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
04.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ФИЛЬМ «Ищите женщину» 0+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+

16.20 юбилеЙ ансамбля «Ариэль» 12+

18.00 Фигурное катание. Кубок России 
19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Метод 2 16+

00.00 Х/ф «ЛЕВ» 12+

01.50 Наедине со всеми 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-

ВИ» 12+

06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+

13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+

15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.15 Основано на реальных событиях 

16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «КОМАНДА» 16+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 16+

15.00, 16.00 Двое на миллион 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.45 ТНТ Music 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

12+

10.00 Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 

16+

16.50 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» 16+

17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+

21.40, 00.40 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ» 12+

04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
нённые Штаты» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Новый день
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТХОВЕНА» 0+

10.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+

11.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

13.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+

16.00 Т/с «АВАНПОСТ» 16+

22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 
городе». Фильм о фильме» 16+

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

01.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

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

09.00 Рогов в деле 16+

10.25 Мультфильмы 6+

14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+

17.00 Полный блэкаут 16+

18.30 М/ф «Смолфут» 6+

20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

16+

23.00 Дело было вечером 16+

23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+

01.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

03.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» 16+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+

12.00 Диалоги о животных 12+

12.40 Другие Романовы 12+

13.10 Д/ф «Коллекция» 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 «Созвездие» 12+

15.55 95 лет Борису Каплану 12+

16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 16+

18.05 Пешком... 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+

20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+

22.15 Опера «Сказка о царе Салтане» 

12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч!
08.55 Х/ф «РОККИ» 16+

11.25 Смешанные единоборства 16+

12.25 Новости
12.30 Золотой век. Хозяин тайги 12+

13.00 Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» 12+

14.00 Все на хоккей! 12+

14.30 Хоккей. Евротур
16.55 Футбол. Чемпионат Италии
18.55 Футбол. Чемпионат Франции
21.00 После Футбола 16+

22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live». 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины 0+

03.30 «Селфи нашего спорта». 12+

04.00 Несвободное падение 12+

05.00 Высшая лига 12+

05.30 Заклятые соперники 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

09.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

12.05, 01.05 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

15.45 Т/с «НЮХАЧ» 16+

ННТВ
06.00 Центр Н 12+

06.10, 12.30 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.05 Земля и Люди 12+

07.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+

09.20, 03.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ» 16+

11.00 Д/ф «Клятва Гиппократа. Гене-
тика» 12+

11.30 Д/ф «Фобия» 12+

12.00 Источник жизни 12+

13.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

15.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я 
не гениален?» 16+

18.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

22.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

01.00 800 лет за 800 секунд 12+

01.30 День за днем 12+

02.15 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 18+

05.20 Жизнь после жизни 12+

05.50 Экипаж 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

14.45 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

18.55 Х/ф «РИДДИК» 16+

21.20 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 

16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Теория заговора 16+

06.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

08.20, 21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.45 К Дню работника сельского хо-
зяйства 16+

14.15 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.30 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.40 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

12+

20.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

00.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕР-
ДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 6+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

09.30 Т/с «МЕЧ» 16+

11.00 Х/ф «ДМБ» 16+

12.30 Х/ф «ДМБ» 12+

17.00 Решала 16+

20.00 +100500 16+

00.00 Опасные связи 18+

01.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+

08.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

10.55 Жить для себя 16+

14.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

16+

22.50 Про здоровье 16+

23.05 Д/ф «Скажи нет!» 16+

00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

02.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

05.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 № 1768р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
10, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Домашние Обеды Шаурма), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пос. Мостоот-
ряд, у д. 17А лит.Б, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1762р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
16, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 1Б, самовольным объектом 
(далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1765р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
13, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 12, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1761р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
17, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Овощи Фрукты Продукты), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совет-
ской Армии, у д. 13А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1767р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
11, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Пресса для всех), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, у д. 5, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №1763р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
15, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (Табак Чай Кофе), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 21, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1766р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
12, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты овощи), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 14, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.10.2020 №  1764р 

О демонтаже и перемещении самовольного объекта 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 16.10.2020 № Вр 
14, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (Шаурма Донер), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 26.10.2020 г. по 30.10.2020 г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков), 
уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (С.А. Киреева) для опубликования в срок не более 
двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Административно – техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (А.В. Азаренков) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в месте проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
А.В.Нагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №1447-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 19), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Норильская, у дома № 4 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 19, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 19, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, Норильская, у дома № 4, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №  1442-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 2, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 2, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
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Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №  1445-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 6), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 6, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 6, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №  1443-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 3, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 3, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №  1444-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 5), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 5, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 5, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, пл.Комсомольская, у дома № 2/1, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.10.2020 №  1446-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Архитектурная, у дома № 9А 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113», на основании акта выявления предполагаемого самовольно установлен-
ного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода от 24.12.2019 № 1, составленного рабочей 
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 1, собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Архитектурная, у дома № 9А, самовольным объектом (далее — самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8) самовольного объекта, в сроки, предусмотренные 
договором, заключенным с подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», самовольного 
объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии), по акту сотруднику МКУ «Административ-
но-техническая инспекция города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в офици-
альном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта, 
включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода М.В.Круглова. 
А.Н. Кулагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества: 
– Шлагбаум расположенный по адресу: пл.Минина, д.1. Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации предста-
вить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его. В противном случае администрацией 
Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа». 
С.Ю. Крутов 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.10.2020 №  805-р 

О демонтаже самовольных объектов движимого имущества 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113», с целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
движимого имущества и окончанием административных процедур в отношении металлических гаражей и контейнеров, расположенных на территории Нижегородского района по 
адресам, указанным в приложении к настоящему распоряжению: 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу самовольно установленных объектов движимого имущества (С.Ю. Крутову) в срок до 04.11.2020 г. организовать 
принудительный демонтаж самовольных объектов движимого имущества за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2. При наличии имущества граждан в демонтируемых объектах осуществить их передачу на хранение на муниципальную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» расположенную по адресу ул.Бурнаковская, д.8. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (А.А. Воробьеву) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения процедур 
демонтажа самовольно возведенных и (или) незаконно установленных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (С.Н. Помпаевой) разместить на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода (С.А. Киреевой) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства С.Ю. Крутова. 
Глава администрации И.Д. Лагутин 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К распоряжению главы администрации Нижегородского района 

от _26.10.2020 № _805-р 
Адресный перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества (металлических гаражей и контейнеров), подлежащих сносу на 
территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 

№ Адрес (адресная привязка) Кол-во единиц (шт.)
1 Ул.Яблоневая, д.28 8
2 Ул.Ковалихинская, д.30 4
3 Ул.Ковалихинская, д.35а 1
4 Ул.Б.Покровская, д.10в 2
5 Ул.Черниговская, д.14-15 5
6 Ул.Ильинская, д.31-33а 2
7 Ул.Трудовая, д.25 1
8 Пер.Лудильный, д.10б, 10в 8
9 Ул.М.Горького, д.240б 1

10 Ул.Б.Печерская, д.72-76 1
11 Ул.Касьянова, д.5в 5
12 Ул.Г.Лопатина, д.9 3
13 Ул.Овражная 7
14 Ул.Радужная, д.14 3
15 Ул.Усилова, д.1-2 6
16 Казанское шоссе, д.4/2 1
17 Ул.Володарского, д.4а 1
18 Ул.Суетинская, д.21 1
19 Ул.Ульянова, д.3б 1
20 Ул.Алексеевская, д.24в 1
21 Ул.Б.Покровская, д.32 1
22 Ул.Октябрьская, д.23е 1
23 Дер.Новая, д.93-98 10
24 Пер.Плотничный, д.32 4
25 Ул.Грузинская, д.3а,3б,5а 4
26 Ул.Володарского, д.5,7 9
27 Ул.Гоголя, д.4,4а,8 8
28 Наб.Гребного канала, д.18 Лодочная станция «Турист» 50
29 Ул.Ильинская, д.59 4
30 Ул.Малая Ямская, д.58д 1
31 Ул.Ильинская, д.72 1
32 Ул.Ильинская, д.68 2
33 Ул.Гоголя, д.10а 1
34 Ул.Большая Печерская, д.17а 2
35 Ул.Большая Покровская, д.51а 1
36 Ул.Ильинская, д.18а 2

Заместитель главы администрации Нижегородского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства С.Ю. Крутов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
26.10.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района города Нижнего Новгорода при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого 
имущества: 
– металлический забор на земельном участке с кадастровым номером 52:00:0000000:783 за домом № 44а дер. Ольгино. 
– металлический забор на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080260:192 за домом № 23 дер. Ольгино 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по 
вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Коминым Александром Ивановичем (Почтовый адрес: 607650 Нижегородская область, г. 
Кстово, ул. Жуковского, д.19, кв.5 адрес электронной почты: komin_79@mail.ru, тел. 8-909-299-31-13, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24595) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020180:207, расположенного по адресу: 
г. Нижний Новгород, территория СНТ «Сокол» сад № 4, земельный участок 207. Заказчиком кадастровых работ 
является Цветков Дмитрий Александрович. Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московское 
шоссе, д.108, кв.3, контактный телефон +79040516782. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ «Сокол» сад № 4, земельный участок 207; 28 ноября 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607650 
г. Кстово, ул. Жуковского, д.19, кв.5, тел. 8-909-299-31-13. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «29» октября 2020 г. по «27» ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «29» октября 2020 г. по «27» ноября 2020 г. по адресу: 607650 г. Кстово, ул.Жуковского, д.19, кв.5, тел. 
8-909-299-31-13. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согла-
сование: расположен в кадастровом квартале 52:18:0020180 по адресу: г. Нижний Новгород, территория СНТ «Со-
кол» сад № 4, земельный участок 208, с кадастровым номером 52:18:0020180:208. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г. Н.Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность -10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010244:35, расположенного по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 42А, кадастровый квартал 52:18:0010244. 
Заказчиком кадастровых работ является Финенкова Валентина Ивановна (606038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, 
дом 42А, т.89616349662). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Кима, дом 42А «30» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Требования 
о проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября 
2020 г. по «30» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2020 г. по «30» ноября 2020 г. по адресу: 
г. Н.Новгород, пр. Кораблестроителей, д.32, кв.44. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Нижний Новгород, ул. Кима, дом 42 (52:18:0010244:30), 7/11 
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Кима, дом 
42А (52:18:0010244:35), 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 местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О. Почтовый адрес 603136, г. 
Нижний Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон 
(831)415-34-71, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
5848 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Верхоянская, дом 18; 52:18:0010183:8. Заказчиком 
кадастровых работ является: Куликова Надежда Алексеевна, почтовый адрес: Нижегородкая обл., Балахнинский 
р-н,р.п. Б. Козино, ул. Ленинская, д. 69, тел.89030530888. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 33, оф.6 «27» ноября 2020 г. в 13 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, дом 33, оф.6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» октября 2020 г. по «27» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 
2020 г. по «27» ноября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, дом 33, оф.6. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010183:10, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Верхоянская, дом 20. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области сообща-
ет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право на заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области. 
Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области (далее – Территориальное управление) от 14 октября 2020 года № 371 «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации». 
Дата, время и место проведения аукциона: 02 декабря 2020 года в 11-00 (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 7 этаж, каб.710. 
Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене. 
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. 
Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1. 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева; 
Кадастровый номер: 52:18:0060156:68; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под гараж; 
Площадь земельного участка: 3417 +/-20 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет 562 800,00 (пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета об оценке от 17 августа 2020 № 1841/7/2020; 
«Шаг аукциона»: 16 884,00 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек – 3% (три процента) от начальной цены предмета 
аукциона; 
Размер задатка: 281 400,00 (двести восемьдесят одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены продажи 
земельного участка; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул.Тургенева (линия тупиковая) при условии врезки в 
существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=300-200мм, проходящая в районе дома № 176 по пер.Бойновский, 
при условии врезки в существующем колодце. При проектировании объекта выдержать расстояние не менее нормативного до канализационной линии 
Д=300-200мм в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. При проектировании предусмотреть самотечный режим канализа-
ции. 
Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, с взиманием платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, утвержденной Решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области. 
Порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям определен Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определяются победителем 
аукциона с собственником сетей в установленном порядке. 
Лот № 2. 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8; 
Кадастровый номер: 52:18:0020017:1494; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под строительство административного здания; 
Площадь земельного участка: 2751 +/-18кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
Начальная цена предмета аукциона составляет 947 020,00 (девятьсот сорок семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, установлена на основании 
отчета об оценке от 17 августа 2020 № 1841/8/2020; 
«Шаг аукциона»: 28 410,60 (двадцать восемь тысяч четыреста десять) рублей 60 копеек – 3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона; 
Размер задатка: 473 510,00 (четыреста семьдесят три тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек – 50% (пятьдесят процентов) от начальной цены прода-
жи земельного участка; 
Срок аренды земельного участка: 10 (десять) лет со дня заключения договора аренды. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по ул. Страж Революции (линия тупиковая) при условии врезки 
в существующем колодце. 
Возможная точка подключения к системе водоотведения: канализационная линия Д=600мм, ул. Страж Революции, при условии врезки в существующем 
колодце. При проектировании объекта выдержать расстояние не менее нормативного до существующей линии в соответствии с действующими строи-

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, 
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 52:17:0080301:40, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, 
Московский район, участок 43 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма, номер кадастрового 
квартала 52:17:0080301; 52:18:0010455:7, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, 
р-н Сормовский,, ул. Наклонная, дом 17, номер кадастрового квартала 52:18:0010455. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Коночева Татьяна Николаевна (Нижегородская обл., г. Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 9, кв. 217, 
тел. 89200600845); Пряхина Мария Геннадьевна (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Красных Зорь, 
дом 5А, кв. 107, тел. 89616309987). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 «01» де-
кабря 2020 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г Нижний 
Новгород, Московский район, участок 45 в массиве с восточной стороны поселка Березовая Пойма, Нижегород-
ская обл., г Нижний Новгород, Московский район, участок 41 в массиве с восточной стороны поселка Березовая 
Пойма; 52:18:0010455:13, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Фубровская, дом 56. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 30 ноября 2020 г. по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д 2, пом П12 от всех заинтересованных лиц, облада-
ющих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050131:10, расположенно-
го по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Уржумская, дом 15 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Колыков 
Владимир Николаевич, Курзова Татьяна Александровна, почтовый адрес: 603034 г.Н.Новгород, ул. Уржумская д.15, 
моб. тел. +79601675743. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 30 ноября 2020 года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Уржумская, дом 15. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной 
форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2, тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Уржумская, дом 17, кадастровый номер 52:18:0050131:13. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соболеевой Еленой Александровной, Нижегородская обл., г. Богородск, ул.Ленина,176, 
soboleyeva@mail.ru, т.8(83170)21914, № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 1256, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кн 52:18:0010601:220, 
расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,пос. Копосово, снт «Урожай», уча-
сток № 220. Заказчиком кадастровых работ является Хабарова Ольга Анатольевна, почтовый адрес: г. Н.Новгород, 
ул.Волжская, д.42, кв.19, тел.89306743041. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,пос. Копосово, снт 
«Урожай», участок № 220 – 28.11.2020г в 10.00. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Копосово, снт «Урожай», участок № 219 кн 52:18:0010601:219. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 607600 Нижегородская обл. г. Богородск ул.Ленина,176. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.10.2020г по 27.11.2020г, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с проектом ме-
жевого плана, принимаются с 28.10.2020г по 27.11.2020г, в рабочие дни по адресу: 607600 Нижегородская обл. 
г. Богородск ул.Ленина,176. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть12 ст.39,часть2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:717 расположен-
ный по адресу: г. Н.Новгород, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», уч. 717. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Большедонов Марат Александрович. Почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Красная Поляна, д.4, кв.9, 
контактный телефон 8-910-790-08-59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок 717 «28» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г. Н.Новгород, ул. Ванеева, 
д.205, пом.107. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» октября 2020 г. по «27» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2020 г. по «27» 
ноября 2020 г. по адресу: 603122 г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, пом.107, тел. 8 9519106375. Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастро-
вым номером 52:18:0080265:716, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», 
уч.716. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сулимовой Ниной Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, geokomplex.nn@yandex.ru, тел. 8(987)082-22-63, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 30688 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
52:18:0010601:599, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, 
снт «Урожай», участок № 599.
Заказчиком кадастровых работ является Фролов Дмитрий Вячеславович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 3, кв. 1, тел.: +79063527754.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 599 «30» ноября 2020 г. в 09 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «28» октября 2020 г. по «30» ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» октября 2020 г. по «30» ноября 
2020 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:596 по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 596. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Роминой Любовью Николаевной, почтовый адрес 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бе-
кетова, д. 92, оф. 2, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-606-20-48, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16268, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010259:7, расположенного: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новосельская, дом 109 (кадастровый квартал 52:18:0010259). 
Заказчиком кадастровых работ является Рузанкина Надежда Константиновна (г. Нижний Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.70, кв.19, тел. 8-929-047-82-43), договор № 0404/КД/20 от 20.07.2020г. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Новосельская, у дома № 109 
«27» ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 92, оф. 2, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 
8-903-606-20-48. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течении 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 
603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 92, оф. 2, электронный адрес office2@alphaproexpert.ru, тел. 8-903-
606-20-48. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 52:18:0010259:8 (обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Новосельская, дом 
111); КН 52:18:0010259:6 (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новосельская, 
дом 107) и другие заинтересованные лица (кадастровый квартал 52:18:0010259). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Продажа нежилых помещений в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 30.11.2020 в 11:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:

Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 152,8 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0020020:1059, расположенное 
по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, д. 106, пом. П75.
Начальная цена Лота № 1 – 4 245 000 руб. с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 212 250 руб.
Размер задатка – 849 000 руб. без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 29.10.2020 по 24.11.2020.
Задаток должен поступить не позднее 25.11.2020.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижего-
родской области сообщает о смене сроков проведения аукциона, назначенного на 25 ноября 2020 года, откры-
того по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право на заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева, кадастровый номер 52:18:0060156:68; Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8, кадастровый номер: 52:18:0020017:1494). 
Информационное сообщение о проведении аукциона прилагается. на платной основе
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тельными нормами и правилами. 
Порядок осуществления мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения определен Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, с взиманием платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, утвержденной Решением 
Региональной службы по тарифам Нижегородской области. 
Порядок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям определен Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.2004 г. 
Технические условия для присоединения к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, определяются победителем 
аукциона с собственником сетей в установленном порядке. 
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Нижегородской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области л/с 05321А22270) ИНН 5260258667 КПП 526001001 р/с 40302810000001000003 БИК 042202001 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Нижний Новгород ОКТМО 22701000. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка». 
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке. Подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего такой договор о задатке считается заключенным. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток: 
– возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 
– засчитывается в счет оплаты лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор аренды земельного участка; 
– не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения догово-
ра. 
Первый арендный платеж при заключении договора аренды земельного участка вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти 
дней, с момента подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Нижний Новгород, пл. М. Горького, д.6, 7 этаж, каб. 701 с 28 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года в рабочие дни с 11-00 часов до 16-00 
часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов (МСК). 
Дата и время окончания приема заявок: 27 ноября 2020 года в 16-00 часов (МСК). 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона, при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 ноября 2020 года в 12-00 часов (МСК) по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 
7 этаж, каб. 710. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и внесшие задаток для участия 
в аукционе. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержаться сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах: tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
– если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя; 
– если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе; 
– если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
Территориальное управление обязано направить: 
– в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным участником аукциона, заявителю, подавшему единственную 
заявку на участие, соответствующую всем требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок; 
– победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер годовой арендной платы земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайтах: 
tu52.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка, не подписал и не представил в 
уполномоченный орган договор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона с 10 час.30 мин. до 10 час. 50 мин. (МСК) секретарем аукционной комиссии по 
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, каб.710. 
Подведение итогов аукциона: 02 декабря 2020 года по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 7 этаж, каб.710 в течение одного часа после 
завершения аукциона. 
С аукционной документацией, заявкой на участие в аукционе, проектом договоров аренды земельных участков можно ознакомиться по 
адресу организатора аукциона, на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu52.rosim.ru и в газете «День города. Нижний Новгород». 

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

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

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

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

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

В лице ________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя) 

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

Адрес заявителя, (с указанием почтового индекса)____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Проект договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности 

г. Нижний Новгород  « ___»__________ 2020 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 
____________ № __________, в лице руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
___________________________, в лице ___________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Тургенева; 
Кадастровый номер: 52:18:0060156:68; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под гараж; 
Площадь земельного участка: 3417 +/-20 кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
2. Срок Договора 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Нижегородской области. 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от ____________ № ____ и составляет в год ______________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет 
Управления Федерального Казначейства (УФК): 
УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области). 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/счет – 40101810400000010002 
БИК-042202001 
ИНН-5260258667 
КПП –526001001 
код бюджетной классификации 167 111 05021 01 6000 120. 
3.3. Арендная плата начисляется с __________________. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление на счет УФК арендной платы в полном объеме. 
3.4. Размер арендной платы изменяется в следующем порядке: 
1) Ежегодно изменяется в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ, с предварительным уведомлением АРЕНДАТОРА, на размер уровня инфляции, 
установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор. 
Уведомлением АРЕНДАТОРА об изменении размера арендной платы путем корректировки на размер уровня инфляции является: 
– опубликование (первая публикация) в «Парламентской газете», «Российской газете» или Собрании законодательства Российской Федерации, официаль-
ном интернет – портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 
– размещение на официальном сайте АРЕНДОДАТЕЛЯ информационного сообщения о корректировке размера арендной платы на размер уровня инфля-
ции, либо направление АРЕНДОДАТЕЛЕМ соответствующего уведомления в адрес АРЕНДАТОРОВ посредством почтовой связи. 
2) Размер арендной платы пересматривается в связи с изменением рыночной стоимости права аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 
лет. При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществ-
ленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется на основании дополнительных 
соглашений к Договору. 
В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции не применяется. 
В случае изменения Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации в части корректировки (изменения) размера арендной 
платы, новый порядок корректировки (изменения) размера арендной платы применяется к отношениям сторон без внесения соответствующих измене-
ний в настоящий Договор. 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания АРЕНДАТОРОМ дополнительных 
соглашений к Договору и нарушения других условий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 
4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.3.2. Арендатор земельного участка имеет право в пределах срока Договора передавать свои права и обязанности по этому Договору третьему лицу без 
согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ при условии его уведомления. 
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4.3.2.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие. 
4.4. АРЕНДАТОР обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию. 
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
4.4.8. Арендатор обязан производить регулярную уборку мусора и покос травы. 
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1% от размера невнесенной 
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. 
6.3. При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 
8.1. Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области. 
9. Приложения к настоящему Договору 
9.1. Приложение № 1 – Акт приема-передачи. 
9.2. Приложение № 2 – Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
____________________ № ____. 
10. Адреса и реквизиты Сторон 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Почтовый адрес: 603000, г, Н. Новгород, пл. Горького, д. 6 
Получатель арендной платы: УФК РФ по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области) 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК– 042202001 
Р/счет – 40101810400000010002 
ИНН – 5260258667 
КПП-526001001 
АРЕНДАТОР: 
ПОДПИСИ СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ 
_____________ 
(подпись) 
Чайка Сергей Валерьевич 
м.п. 

АРЕНДАТОР 
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

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

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

АРЕНДАТОР 
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Проект договора 
аренды земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности 
г. Нижний Новгород  « ___» __________ 2020 года 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области, на основании протокола 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, от 
____________ № __________, в лице руководителя Чайки Сергея Валерьевича, действующего на основании Приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 23.07.2019 1345-л, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 
____________________________, в лице ___________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
5. Предмет Договора 
5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок: 
Местоположение земельного участка: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
р-н Московский, ул. Коминтерна, у дома № 8; 
Кадастровый номер: 52:18:0020017:1494; 
Категория земель: земли населенных пунктов; 
Вид разрешенного использования: под строительство административного здания; 
Площадь земельного участка: 2751 +/-18кв. м; 
Ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
6. Срок Договора 
6.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _____________ по _____________________. 
6.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Нижегородской области. 
7. Размер и условия внесения арендной платы 
7.1. Размер ежегодной арендной платы, определен на основании протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка от _______________ № ____ и составляет в год ___________________________________________________. 
Сумма внесенного Арендатором задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. 
Первый арендный платеж при заключении настоящего Договора вносится авансом в размере ежегодной арендной платы в течение пяти дней, с момента 
подписания договора, с учетом зачета в счет платежа суммы задатка, перечисленной для участия в аукционе. 
7.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала, а за 4-й квартал не позднее 15 ноября 
текущего года путем перечисления на счет Управления Федерального Казначейства (УФК). Датой оплаты считается дата зачисления средств на счет 
Управления Федерального Казначейства (УФК): 
УФК по Нижегородской области (ТУ Росимущества в Нижегородской области). 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/счет – 40101810400000010002 
БИК-042202001 
ИНН-5260258667 

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

АРЕНДАТОР
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

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

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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

АРЕНДАТОР
_____________ 
(подпись) 
м.п. 

на платной основе 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Начинающий автор 
и «властитель дум»

Когда российском литературном 
небосклоне взошла звезда начина-
ющего автора Ивана Бунина, Горь-
кий был уже широко известным пи-
сателем, «властителем дум» тогдаш-
ней молодежи. Он, конечно, отметил 
появление Бунина в среде литерато-
ров, но приближать его к себе не спе-
шил – присматривался.

Весной 1899 года в письме Чехову 
Горький пишет: «Стал читать расска-
зы Бунина. Порой у него совсем не-
дурно выходит, но замечаете ли Вы, 
что он подражает Вам? <…> Но у это-
го Бунина очень тонкое чутье приро-
ды и наблюдательность есть».

Первая личная встреча Горького 
и Бунина состоялась в Ялте в том же 
1899 году. Представил их друг другу 
Антон Павлович Чехов, с которым Бу-
нин к тому времени уже был знаком. 
Но если Чехов и Горький были в ту 
пору уже признанными мастерами ху-
дожественной прозы, то молодой Бу-
нин, написавший лишь несколько по-
вестей и рассказов – малоизвестным, 
подающим надежды литератором.

Конечно, знакомство с этими дву-
мя корифеями русской литературы 
ему льстило. Да что там! Желавшему 
пробить себе дорогу на литературном 
поприще автору дружеская поддерж-
ка Горького, в те годы любимца чи-
тающей публики, была очень кстати.

Осторожное сближение
Через несколько дней после зна-

комства Бунин посылает Горькому 
свою книгу – сборник стихов «Под 
открытым небом». Бунинские стихи 
Горькому безусловно понравились, 
и зимой 1899 года он отправляет по-
эту весьма трогательный отзыв: «Хо-
рошие стихи, ей-богу! Свежие, звуч-
ные, в них есть что-то детски чистое 
и есть огромное чутье природы. Мо-
им приятелям, людям строгим в су-
ждениях о поэзии и поэтах, Ваши 
стихи тоже очень по душе, и я очень 
рад, что могу сказать Вам это».

Свою первую поэму «Листопад», 
изданную в 1900 году, Бунин посвя-
тил Горькому. Вскоре Горький при-
гласил Бунина сотрудничать в жур-
нале «Жизнь».

Дружба двух писателей, казалось, 
крепла на глазах, однако Горький все 
еще осторожничал. Так, осенью 1901 

года он сомневается, следует ли из-
давать произведения Бунина в воз-
главляемом им издательстве «Зна-
ние». Эти раздумья отражены в пись-
мах к его компаньону, соучредителю 
«Знания» Константину Пятницкому: 
«Ах, Бунин! И хочется, и колется, 
и эстетика болит, и логика не велит! 
Скажите ваше решающее слово, друг 
мой добрый и умный. Против “Гайа-
ваты” ничего не имею, но рассказы – 
смущают».

Горького волновала политическая 
индифферентность Бунина, он то 
и дело призывал его отточить «талант 
свой, красивый, как матовое сере-
бро», и ткнуть «им куда надо». Но Бу-
нин оставался чужд всякой партийно-
сти, не разделял народнических иска-
ний и иных общественных увлечений. 
И все-таки именно Горький «раскру-
тил» Бунина: в издательстве «Знание» 
вышло его первое собрание сочине-
ний, после чего он и стал известен 
широкой читательской публике.

Выгодное сотрудничество 
и уязвленное самолюбие

Возможность печататься в «Зна-
нии» открывала перед Буниным ве-
ликолепные перспективы, ведь «зна-
ньевцы» получали бешеные по тем 
временам гонорары: издательство вы-
плачивало за авторский лист в 40 
тысяч знаков 300 рублей (в начале 
XX века стопка водки стоила 3 ко-
пейки, буханка хлеба – 2 копейки, 
пуд муки – 30 копеек). Помимо это-
го, Горьким были введены ежемесяч-
ные авансы. Около 10 писателей, го-
воря современным языком, числи-
лись «в штате» издательства и полу-
чали «заработную плату» – это была 
беспрецедентная практика! Словом, 
материальное обеспечение писателей 
в горьковском издательстве «Знание» 
было прекрасным.

Дружеские отношения с Горьким – 
знаменитым писателем с мировым 
именем, неслыханная материальная 

поддержка в виде «авансов», небыва-
лые по величине гонорары – все это 
побуждало молодого Бунина продол-
жать поддерживать эти отношения.

Но его, до крайности самолюбиво-
го, не могла не тяготить финансовая 
зависимость от Горького и не задевать 
тот факт, что в течение ряда лет он 
был вынужден находиться в тени это-
го популярного и успешного писате-
ля. В начале XX века вокруг Горького 
сложился кружок не самых талантли-
вых литераторов, гревшихся в лучах 
славы будущего классика советской 
литературы: С. Елпатьевский, Скита-
лец, Л. Сулержицкий, Н. Телешов… 
С легкой руки журналистов их про-
звали «подмаксимки». Какое-то время 
современники числили в «подмакси-
мовиках» и таких незаурядных авто-
ров, как Леонид Андреев и Иван Бу-
нин, что отражено, например, в со-
ответствующей карикатуре. В среде, 
близкой к Горькому о нем отзывались 
как о «светском человеке, спустив-
шемся в мир литературной богемы».

Отчуждение  
и скрытая полемика

Сам Бунин позднее характери-
зовал свою дружбу с Горьким как 
«странную». Пожалуй, такой она 
и была. Тем не менее до 1917 года пи-
сатели поддерживали близкие отно-
шения. Когда Горький жил на Капри, 
Бунин часто навещал его: «Мы с же-
ной лет пять подряд ездили на Ка-
при, провели там целых три зимы. 
В это время мы с Горьким встреча-
лись каждый день, чуть не все вече-
ра проводили вместе, сошлись очень 
близко. Это было время, когда он был 
наиболее приятен мне». В свою оче-
редь, Горький, упоминая об одной из 
этих встреч, отмечал, что Бунин ра-
дует его «серьезным своим отношени-
ем к литературе и слову».

В революционные годы писате-
ли прекратили общение – слишком 
сильны оказались их идейные разно-

гласия. Впрочем, открытого конфлик-
та между ними не произошло, их 
дружба просто сошла на нет.

После революции Горький, приехав 
в Москву, хотел встретиться с Буни-
ным и передал ему приглашение че-
рез свою жену, Екатерину Пешкову. 
Та услышала от Бунина, что он счи-
тает свои отношения с Горьким «на-
всегда конченными». После этого 
эпизода попыток к новому сближе-
нию ни тот ни другой не делали и бо-
лее никогда не встречались, лишь по-
лемизировали друг с другом в публи-
цистике, да и то не напрямую.

Их рассудило время
В дневниках и воспоминаниях оба 

оставили друг на друга весьма откро-
венные характеристики. В середине 
1920-х годов они написали почти од-
новременно следующие строки.

Горький о Бунине: «Талантливей-
ший художник русский, прекрасный 
знаток души каждого слова, он – су-
хой, “недобрый” человек, людей лю-
бит умом, к себе до смешного береж-
лив. Цену себе знает, даже несколько 
преувеличивает себя в своих глазах, 
требовательно честолюбив, капри-
зен в отношении к близким ему, уме-
ет жестоко пользоваться ими. Сколь-
ко интересного можно рассказать 
о нем!»

Бунин о Горьком: «Сказочна вооб-
ще судьба этого человека. Вот уже 
целых сорок лет мировой славы, ос-
нованной на беспримерно счастливом 
для ее носителя стечении не только 
политических, но и весьма многих 
других обстоятельств. Конечно, та-
лант, но вот до сих пор не нашлось 
никого, кто бы сказал, наконец, о том, 
какого рода этот талант, создавший, 
например, такую вещь, как “Песня 
о соколе” – песня о том, как «высо-
ко в горы вполз уж и лег там», а за-
тем, ничуть, не будучи смертоносным 
гадом, все-таки ухитрился насмерть 
ужалить за что-то сокола, тоже поче-
му-то очутившегося в горах».

И лишь беспристрастное время 
расставило все по своим местам, вы-
ведя в классики и того и другого.

Подготовила Ольга Маркичева
Иллюстрации из открытых источников

Бунин и Горький:  Бунин и Горький:  
странная дружбастранная дружба

22 октября исполнилось 150 
лет со дня рождения выдаю-
щегося поэта, первого рус-
ского лауреата Нобелевской 
премии по литературе Ивана 
Алексеевича Бунина. Извест-
но, что Бунин не раз бывал 
в Нижнем Новгороде. Здесь 
был сделан один из самых 
известных фотопортретов 
писателя. Здесь он встречал-
ся с А. М. Горьким, с которым 
был дружен без малого 20 лет 
(с 1899 по 1917 год). О том, 
что связывало этих столь не-
похожих друг на друга людей 
– в нашей статье.

Горький и Бунин (нижний ряд слева) среди участников литературного кружка «Среда»
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«Я – нижегородец!  
Нужно говорить 
с годостью»

Когда порой нашего земля-
ка путали с другим Меньшо-
вым – режиссером оскароносно-
го фильма «Москва слезам не ве-
рит» Владимиром Валентинови-
чем, – Евгений Александрович 
не обижался, а только смеял-
ся. И говорил, что это прекрас-
но – такие Меньшовы талантли-
вые люди! А на частый вопрос, 
не родственники ли они с ки-
норежиссером, отвечал: «Нет, 
что вы! Я нижегородец, родился 
в самом прекрасном и сложном 
районе города – на Автозаводе!» 
И Евгений Александрович с гор-
достью рассказывал, что всем 
доказал – и у себя в родном го-
роде, и в Москве, – что и ав-
тозаводские ребята могут быть 
знамениты на всю страну!

Родился Меньшов 19 февра-
ля 1947 года в семье простых ра-
бочих – Георгины Васильевны 
и Александра Николаевича. Ро-
дители трудились на автомобиль-
ном заводе ГАЗ. «Моя мама – 
коренная сормовичка, обожала 
родной район, часто приезжала 
на улицу Коминтерна и Энгель-
са с Автозавода просто походить, 
погулять, повспоминать и отдох-
нуть душой, – вспоминал Мень-
шов в один из приездов в Ниж-
ний. – А отец из Тверской обла-
сти, воевал, имеет награды, ор-
дена. Он умер, когда я только 
начал ходить в школу». Воспи-
тывали будущую звезду бабуш-
ка и мама, поэтому он не знал, 
что такое ясли, детский сад, пи-
онерский лагерь. Любил спорт, 
играл в футбол. Подавал надеж-
ды и был вратарем горьковской 
юношеской команды «Волга».

А еще с детских лет Женя хо-
рошо пел и участвовал в самоде-
ятельности. Даже в своей шко-
ле с товарищами и однокласс-
никами организовал настоящий 
кукольный театр. Поэтому с вы-
бором будущей профессии труд-
ностей не возникло. В 15 лет он 
поступил в Горьковское театраль-
ное училище. Поступил легко – 
у Жени и внешность была под-
ходящая, и спортивным был, 
и читал свои отрывки приемной 
комиссии заразительно и темпе-
раментно. И учился хорошо.

А потом была история, которая 
разделила однокурсников Мень-
шова на два лагеря. После окон-
чания Горьковского театрально-
го товарищу и другу Евгения сту-
денту Юрию Крупину директор 
училища дал рекомендательное 

письмо в Школу-студию МХАТ. 
Но каким-то образом оно оказа-
лось у Меньшова, благодаря че-
му он и продолжил актерское об-
разование в Москве. Часть од-
нокурсников только посмеялась, 
вот какой, мол, наш Остап Бен-
дер, авантюрист! Другие сочли 
этот поступок низким. Сам Мень-
шов на эту тему, став известным, 
предпочитал не говорить.

О любимых ролях 
в военных фильмах

Работал Евгений в одном из 
лучших в ту пору театре – в Мо-
сковском драматическом театре 
имени Гоголя, много снимался 
в кино. Кинодебютом Меньшо-
ва стал легендарный фильм Ста-
нислава Ростоцкого «А зори здесь 
тихие». Роль ему досталась эпи-
зодическая – он играл одного из 
компании современной молодежи, 
пришедшей отдохнуть в эти ме-
ста, где погибли героини картины.

Затем было много фильмов, 
и в основном роли военных. 
Особенно часто на творческих 
встречах Меньшова спрашивали 
о фильме «Постарайся остаться 
живым». «Я играл главного героя 
Фомичева и постоянно вспоми-
нал отца, – признавался актер. – 
Он прошел Сталинград, был ин-
женером-строителем, наводил 
переправы через Волгу. И мно-
го наших людей погибло имен-
но в саперных войсках. А когда 
я в 6 лет спросил отца о войне, 
он ничего не стал рассказывать, 
а лишь заплакал. Вот эта роль 
ему, Александру Николаевичу 
Меньшову и посвящается…»

18 лет с «Песней» по жизни
В 1988 году Меньшов вместе 

с Ангелиной Вовк становится ве-
дущим популярного музыкально-
го телефестиваля «Песня года». 
Причем Вовк утвердили сразу, 
а потом долгие месяцы искали ей 
партнера среди драматических 
актеров. Пробовался и Меньшов. 
А затем телевизионщики куда-то 
пропали. И наш земляк решил – 
не подошел. А когда через месяц 
после проб его утвердили, то ра-
дости Меньшова не было преде-
ла! Но съемки первых выпусков 
он вспоминал с содроганием. Пе-
редачу снимали одним дублем 
сразу восемь телекамер. И де-
бютант никак не мог понять, ку-
да ему смотреть и как себя ве-
сти. Ангелину Вовк такая ситу-
ация напрягала: она постоянно 
делала замечания Евгению, от-

крыто говорила о его непрофес-
сионализме и даже просила за-
менить его на другого партнера. 
Со временем страсти улеглись, 
и пара Вовк – Меньшов стала од-
ной из самых любимых зрителя-
ми на Центральном телевидении. 
Именно эта пара сумела сохра-
нить передачу. Хотя в 1990-е по-
стоянно придумывали другие по-
добные проекты, которые не при-
жились: «Хит-парад Останкино», 
«Новые песни о главном».

Последняя встреча 
с родным городом

В родной город Евгений Мень-
шов приезжал регулярно. По-
следний раз – поздней осенью 
2012 года. Много общался с жур-
налистами и простыми ниже-
городцами, гулял по городу, по 
кремлю. И открыто отвечал на 
все вопросы. Например, про лич-
ную жизнь. Да, был трижды же-
нат. Первая жена – актриса На-
талья Селиверстова (всем из-
вестная по роли Лизы из сериала 
«Вечный зов»). Вторая – актри-
са Лариса Борушко, умершая от 
онкологии в сорок с небольшим. 
И последняя жена – телеведу-
щая Ольга Грозная. Они с Ольгой 
ходили по Нижнему за ручку, 
как влюбленные. И было видно, 
что это счастливая и гармонич-
ная пара. «Приехал показать лю-
бимой родной город! Город дет-
ства и юности, – объяснил Ев-
гений. – И путешествия – наш 
любимый досуг: в этом году по-
сетили Одессу, Рим и Санкт-Пе-
тербург».

Кто-то из поклонников искрен-
не восхитился: «Как вы молодо 
и хорошо выглядите!» Меньшов 
подчеркнул, что не делал ника-
ких подтяжек или пластических 
операций, как его коллеги Игорь 
Костолевский или Александр 
Пашутин. «У меня генетика хо-
рошая, – рассуждал нижегоро-
дец. – Мама до старости моло-
до выглядела». И пообещал прие-
хать в Нижний на свой 70-летний 
юбилей. Но потом Евгений Мень-
шов заболел, у него обнаружили 
онкологию. Он мужественно бо-
ролся с болезнью, но она оказа-
лась сильнее. 19 мая 2015 года ак-
тера не стало. «Но с нами роли 
Евгения Меньшова, – утвержда-
ют его поклонники. – А фильмы 
с его участием показывают ка-
ждую неделю, и их по-прежне-
му смотрят. А это значит, мы его 
помним и любим».

Александр Алешин
Фото из интернета

Актер Евгений Меньшов: 
И автозаводские парни могут И автозаводские парни могут 
прославиться на всю страну!прославиться на всю страну!

Актера Евгения Меньшова, без преуве-
личения, знают почти все как россий-
ские зрители, так и зрители бывшего 
Советского Союза. Во-первых, на счету 
актера роли – главные и второстепен-
ные – почти в тридцати фильмах. При-
чем таких известных, как «А зори здесь 
тихие», «Где ты, любовь?», «Мелодия 
на два голоса», «Сто первый», «Поста-
райся остаться живым», «Красный цвет 
папоротника», сериалах «Государствен-
ная граница» и «Александровский сад». 
Во-вторых, почти двадцать лет Меньшов 
был бессменным ведущим телевизион-
ного фестиваля «Песня года» и со своей 
партнершей Ангелиной Вовк вел эту 
культовую телепередачу (по соцопро-
сам советских времен, на первое ме-
сто телезрители ставили программу 
«Время», а на второе – «Песню года»). 
А значит, Евгений Меньшов проводил 
с нами, телезрителями, все праздники 
– поскольку эта программа выходила 
в основном в праздничные дни. Все эти 
подробности биографии Меньшова до-
вольно известны. А вот то, что Евгений 
Александрович наш земляк, нижегоро-
дец, родился и рос, учился и получал 
свое первое актерское образование 
в Горьковском театральном училище, – 
об этом почти никто не знает. И сегодня 
мы расскажем и о самом актере, и о его 
семье, карьере и, конечно, жизни в лю-
бимом, родном городе.
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Животные готовятся к зимеЖивотные готовятся к зиме
Подготовка к зиме – очень важное 

занятие не только в человеческом ми-
ре, но и в животном, в том числе в зо-
опарках. В спячку впадают медведи, 
барсук, енотовидная собака и енот-
полоскун, сурки, суслики, ежи, лету-
чие мыши, а также некоторые земно-
водные и пресмыкающиеся. Как неко-
торые из них готовятся к зиме, рас-
сказали в зоопарке «Лимпопо».

Например, для сурков в вольере 
установили специальный теплый дом. 
И еще в начале октября, когда было 
достаточно тепло, зверьки активно 
стали утеплять его на зиму соломой.

Свои берлоги соломой и сухой ли-
ствой начали забивать бурые медведи 
– Ляля и Балу. Именно эту «внутрен-
нюю отделку» с наступлением холодов 
они будут выносить на улицу, взби-
вать, как перину, а потом снова уно-
сить в берлоги.

– Однако на «новых интерьерных 
решениях» подготовка к холодам у 
мишек не заканчивается. Меняет-
ся и их рацион питания. Сейчас Ля-
ля и Балу активно едят ветки ивы и 
клюквы – так они чистят свой желу-
док перед грядущей спячкой, – рас-
сказали в пресс-службе зоопарка.

По словам пресс-секретаря «Лим-
попо» Марины Андроновой, даже хо-
лодное время года обитатели зоо-
парка должны провести максималь-
но комфортно. Хотя для отдельных 
зверят зима буквально пролетит как 
сон, причем в прямом смысле слова. 
Так, уже сейчас гималайский мед-
ведь готовится к зимней спячке, ак-
тивность у него сниженная, а из сво-
ей берлоги он практически не выхо-
дит: только показывает нос и уходит 
обратно.

Также в пресс-службе уточнили, 
что заготовлены на зиму комбикорма 
– овес, пшеница, ячмень. 114 тонн 
припасено грубых кормов, включая 
сено, около 1,5 тонны ягеля для се-
верных оленей, кормовые веники 
осины, березы, ивы и липы, а также 
акации для жирафа (в общей слож-
ности 16 200 штук). Имеется подсти-
лочный материал в виде соломы для 
всех копытных и птиц, тапиров и ка-
пибар и песка для ленивцев и труб-
козубов.

Причем в «Лимпопо» сообщили, 
что была создана даже специальная 
проверочная комиссия, члены кото-
рой инспектируют зимние вольеры 
животных на предмет их готовности 
к будущим холодам. Они проверя-
ют, в каких вольерах необходимо за-
менить уплотнители на стеклах, до-
полнительно утеплить стены и по-
лы, усилить прилегание дверей. Смо-
трят проверяющие состояние систем 
отопления, обогрева полов, газово-
го оборудования, летних систем пое-
ния животных, откуда с наступлени-
ем нулевой температуры будет сли-
ваться вода.

Дарья Светланова
Фотографии Алексея Манянина

и Марины Андроновой

Следующий выпуск нашей газеты выйдет 3 ноября.
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