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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Детсады открываются
19 августа в Нижнем Новгороде открываются детские сады. 

Такое решение было принято на заседании оперативного шта-
ба по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом в сво-
ем инстаграме сообщил исполняющий полномочия главы Ниж-
него Новгорода Юрий Шалабаев. На входе в дошкольные уч-
реждения воспитанникам будет измеряться температура. Еже-
дневно будет проводиться обеззараживание групп и обработка 
игровых комплексов. Дети из разных групп детского сада не 
должны пересекаться.

Поэтический сквер
В День города в Московском районе открыли благоустроен-

ный в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да» сквер имени писателя Александра Люкина.

Сквер создан по инициативе местных жителей в 2006 году. 
Почитатели творчества нижегородского поэта регулярно прово-
дили там фотовыставки и литературные чтения. Сейчас в скве-
ре появились новые объекты. Например, литературная беседка 
с портретом Люкина и строками его стихотворений, а также 
фонтан с подсветкой и радиусные лавочки. В будущем плани-
руется проведение в сквере литературных люкинских чтений.

Экопункты нового формата
Около 2,5 тысячи тонн вторсырья собрали экопункты ново-

го формата в текущем году в Нижнем Новгороде. В настоящее 
время в городе работают 36 пунктов сбора вторсырья нового 
формата. Чаще всего нижегородцы приносят картон и несорти-
рованную бумажную продукцию. Кроме того, в экопункты не-
сут стеклотару, ПЭТ бутыли, ПВД пленки, алюминиевые бан-
ки и батарейки. В настоящее время действует акция «Сдай 
вторсырье и получи сертификат на 30 и 50 рублей». С 1 янва-
ря выдано более 500 сертификатов.

Заместитель директора департамента благоустройства адми-
нистрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов подчеркнул, 
что данный проект соответствует приоритетным направлениям 
национального проекта «Экология». Они предусматривают со-
кращение отходов, направляемых на захоронение, и увеличе-
ние объемов отходов, которые подлежат переработке.

Снос аварийных сараев
В Советском районе снесены аварийные сараи между дома-

ми 16 по улице Горловской и 10 по улице Сибирцева. Снос де-
ревянных построек 1960-х годов проводится в рамках благо-
устройства территории. После сноса территория будет благо-
устроена, на месте деревянных строений появятся парковоч-
ные карманы, будут разбиты клумбы и цветники. Кроме того, 
на территории микрорайона установят две детские и спортив-
ную площадки для жителей разных возрастов с устройством 
безопасного резинового покрытия. На благоустраиваемых 
территориях планируется отремонтировать проезды и троту-
ары. На придомовых территориях в границах улиц Бекетова, 
Горловской, Сибирцева и Моховой планируют установить но-
вые скамейки и урны, газонные ограждения, отремонтируют 
30 светильников. Работы планируется завершить к середине 
сентября.

Троллейбусы вышли на маршруты
Девять троллейбусов, безвозмездно переданных Москвой, 

вышли на маршруты в Нижнем Новгороде. Столичный транс-
порт дополнил маршруты, где отмечался самый большой пас-
сажиропоток. До конца августа планируется пустить на марш-
руты Нижнего Новгорода всю партию из 30 троллейбусов, ко-
торые прибыли из Москвы. «Радует, что троллейбусное депо 
Нижегородэлектротранса пополнилось современным транспор-
том», – считает водитель 2-го класса Нижегородэлектротранса 
Александр Пакичев. Напомним, что к безвозмездной передаче 
в Нижний Новгород готовят еще 40 троллейбусов из Москвы.

Поздравили на 12 языках
Национально-культурные организации вместе с Обществен-

ной палатой Нижнего Новгорода подготовили видеопоздравле-
ние нижегородцам с Днем города на родных языках. Поздрав-
ления прозвучали на татарском, армянском, персидском, азер-
байджанском, корейском и других языках представителей ав-
тономий. Акция стала частью онлайн-проекта «Город на связи». 
В видеопоздравлении прозвучали добрые слова и пожелания 
жителям многонационального Нижнего Новгорода.

Подготовил Вячеслав Соколов

– Впервые на соискание 
почетной награды вынесе-
ны проекты цифровой сре-
ды и благоустройства об-
щественных пространств, – 
отметил в приветственном 
слове исполняющий полно-
мочия главы Нижнего Нов-
города Юрий Шалабаев.

На соискание премии 
Нижнего Новгорода было 
подано 144 заявки. В отбо-
ре финалистов приняли уча-
стие 68 экспертов. В фина-
ле предстали 64 автора и 29 
проектов.

Лауреатами премии 
Нижнего Новгорода ста-
ли восемь проектов. В но-
минации «Образование, на-
ука и инновации» победил 
коллектив Центра детского 
творчества Автозаводского 
района с образовательным 
проектом «Техно-логика». 
В номинации «Спорт и про-
движение здорового образа 

жизни» пальма первенства 
отдана проекту «Откры-
тая вода». Особая номина-
ция – «Архитектура, ди-
зайн и благоустройство об-
щественных пространств». 
Победу в ней одержал кол-
лектив авторов проек-
та «Жилой комплекс с по-
мещениями общественно-
го назначения и автостоян-
кой на площади Свободы» 
под руководством извест-
ного нижегородского архи-
тектора Александра Дех-
тяра. В номинации «Эколо-
гия и защита окружающей 
среды» первое место отда-
но коллективу компании 
«Исток 52» с проектами 
«ЭкоПункт» и «ЭкоОфис», 
а в номинации «СМИ и со-
циальные медиа» премию 
Нижнего Новгорода полу-
чил коллектив социально 
значимого проекта «Чем-
пионы». Автор идеи проек-

та – Екатерина Никитина. 
Премию города в номина-
ции «Развитие предприни-
мательства и туризма» по-
лучил коллектив компании 
«ГАМА» с проектом «Инно-
вационная политика разви-
тия компании “ГАМА”». По-
беду в важнейшей номина-
ции «Социальные проекты, 
волонтерство и благотвори-
тельность» одержал фонд 
«Нижегородский онколо-
гический научный центр» 
с проектом «Помощь онко-
больным детям в 2018–2019 
годах». Дополнительная 
премия в этой номинации 
вручена Федору Дроздову 
за поисковую деятельность 
и работу по увековечению 
памяти солдат и команди-
ров Красной армии, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Последняя номинация – 
«Культура и искусство». Пре-
мия Нижнего Новгорода 
вручена редакционной кол-
легии научной монографии 
«Иллюстрированный ката-
лог объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры), федераль-
ного значения, расположен-
ных на территории Нижнего 
Новгорода» (в двух книгах). 
Специальная премия Ниж-
него Новгорода вручена кол-
лективу авторов, среди кото-
рых известные нижегородцы 
Ольга Томина и Александр 
Скульский.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Фото пресс-службы 
администрации  

Нижнего Новгорода
и Романа Игнатьева

Новый формат Новый формат 
городских премийгородских премий

В Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки про-
шла торжественная церемония вручения премий Нижнего Новгорода.
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Спортивный сквер
Изначально стратегия бла-

гоустройства сквера «Самбо» 
базировалась на идее макси-
мально «активного» спортив-
ного сквера. Поэтому в ходе 
благоустройства на террито-
рии сквера установили уни-
версальную площадку для ко-
мандных видов спорта, две 
площадки для воркаута и за-
нятий экстремальными вида-
ми спорта, а также асфальто-
вый памп-трек с озеленени-
ем. На территории сквера вы-
сажены 30 саженцев каштана 
и клена и 550 кустарников 
жасмина и барбариса.

– Автозаводцы хотели 
устроить в сквере спортив-
ный праздник, отметив та-
ким образом День города. 
Контракт на благоустройство 
сквера заключен до 1 сен-

тября, поэтому с помощью 
спортсменов мы на практи-
ке проверим качество вы-
полненных работ, – сказал 
Юрий Шалабаев.

Пляж рядом с Автозавод-
ским парком — любимое ме-
сто жителей Автозаводско-
го района. Это зона, которая 
находится в непосредствен-
ной близости от одной из 
главных транспортных маги-
стралей города – Молодеж-
ного проспекта. Немаловаж-
но, что остановки обществен-
ного транспорта расположе-

ны в шаговой доступности от 
территории парка.

Моржи в восторге
Пляж рядом с Автозавод-

ским парком может похва-
статься новыми пешеходными 
дорожками, площадками для 
пляжного волейбола и ми-
ни-футбола, новым травяным 
газоном, восстановленным по-
крытием пляжа и вновь по-
саженными деревьями (ива, 
калина, яблоня). На пляже 
установили наблюдательную 

вышку и организовали мед-
пункт. Установлены четы-
ре велопарковки и 50 скаме-
ек-лежаков. Благоустройству 
особенно рады автозаводские 
моржи. Эти закаленные люди 
предвкушают пышное откры-
тие очередного купального се-
зона для себя.

– Восхищен благоустрой-
ством пляжной зоны. На 
пляже поставили шезлонги 
и кабинки для переодевания, 
привезли чистый песок. Ду-
маю, что каждому нижего-
родцу будет приятно прий-

ти на пляж паркового озера 
и отдохнуть, – считает пре-
зидент Федерации закалива-
ния и спортивного зимнего 
плавания Нижегородской об-
ласти Александр Федотов.

Напомним, что в этом году 
в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в Ниж-
нем Новгороде благоустраи-
вается 33 общественных про-
странства – вдвое больше, 
чем в прошлом году.

Фото пресс-службы 
администрации  

Нижнего Новгорода

Совместная работа
– Экология – это во-

прос стратегического 
развития мегаполиса. 
Крупные компании не 
будут размещать своих 
сотрудников на терри-
тории, где нет чистого 
воздуха и воды, а так-
же мест для комфорт-
ного отдыха. Уверен, 
что совместная рабо-
та с Всероссийским об-
ществом охраны приро-
ды пойдет на благо на-
шему городу, – считает 
Юрий Шалабаев.

Эксперты Всероссий-
ского общества охраны 
природы (ВООП) пред-
ложили проект эколо-

гического воспитания 
юных нижегородцев.

Совместный про-
ект «Экозабота» Обще-
российского народного 
фронта (ОНФ), Феде-
рального экологическо-
го оператора и ВООП 
предполагает установку 
в каждой школе города 
контейнеров для сбора 
отработанных батареек 
и крышек от пластико-
вых бутылок.

«Швейцария»  
под контролем

Нижегородское от-
деление ВООП готово 
подключиться к эколо-
гическому контролю за 

благоустройством пар-
ка «Швейцария». Заме-
ститель председателя 
нижегородского отделе-
ния ВООП Михаил Чи-
жов напомнил историю 
появления знаменитого 
парка. Так, первые де-
ревья в «Швейцарии» 
посажены в начале XX 
века, когда нижегород-
цы собирали деньги 
на борьбу с туберкуле-
зом в рамках всемир-
ной благотворительной 
акции «Белый цветок». 
В середине XX века по-
садки деревьев продол-
жались. Активное уча-
стие в них принимали, 
например, нижегород-
ские студенты.

– Мы берем под эко-
логический контроль 
все, что делается сей-
час в парке «Швейца-
рия»,– заявила Татьяна 
Созонтьева. – Мы дали 
ряд замечаний на эта-
пе подготовки проекта. 
В итоге проект был до-
работан. Сейчас прове-
ряем, что происходит 
с краснокнижными рас-
тениями на территории 
«Швейцарии». На мо-
мент производства ра-
бот территория, где 
произрастают растения, 
была огорожена. Так-
же огорожены деревья, 
которые растут рядом 
с перекладкой линий 
электропередач и дру-

гих коммуникаций. Мы 
и дальше будем сопро-
вождать каждое дей-
ствие по благоустрой-
ству парка, – отметила 
Татьяна Созонтьева.

Открыты  
для сотрудничества

– Губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Никитин поставил за-
дачу подрядчику и ад-
министрации Нижнего 
Новгорода беречь зеле-
ные насаждения в пар-
ке во время проведения 
работ по благоустрой-
ству. У Всероссийского 
общества охраны при-
роды огромный опыт 

работы в этой сфе-
ре. Я предложил кол-
легам подписать согла-
шение и осуществлять 
контроль за ходом бла-
гоустройства парка 
«Швейцария» со сторо-
ны общества. Предло-
жение было поддержа-
но, вместе будем дви-
гаться к качественному 
результату, – сказал по 
итогам встречи Юрий 
Шалабаев.

Сотрудничество го-
рода и ВООП коснет-
ся всех аспектов охра-
ны природы и будет от-
крытым для всех жите-
лей города.

Подготовил  
Вячеслав Соколов

Для активного отдыхаДля активного отдыха
Сквер «Самбо» и тер-
ритория парка куль-
туры и отдыха вновь 
открыты для посети-
телей в Автозаводском 
районе. К Дню города 
исполняющий полно-
мочия главы Нижнего 
Новгорода Юрий Шала-
баев открыл два об-
щественных простран-
ства, благоустроенных 
в рамках националь-
ного проекта «Жилье 
и городская среда».

Экологический контрольЭкологический контроль
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и председатель Нижегородского областного отделения Всерос-
сийского общества охраны природы Татьяна Созонтьева обсудили с нижегородскими общественниками важные экологические вопросы.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Отвечаем на вопросыОтвечаем на вопросы

Не живу в квартире
«Я еще весной уехала 

из города жить в дерев-
ню. Приезжаю только 
чтобы забрать квитан-
ции за жилищно-ком-
мунальные услуги. Сна-
чала плату за электри-
чество с меня брали по 
среднему, а теперь выста-
вили по нормативу. Поче-
му? Ведь я совсем не живу 
в квартире и электроэнерги-
ей не пользуюсь, а вынуж-
дена платить», – такое пись-
мо нам написала Ольга Ива-
новна из Приокского района 
Нижнего Новгорода.

– Если показания не пе-
редаются, то в течение трех 
месяцев счета будут форми-
роваться исходя из средне-
месячного потребления кли-
ентом электроэнергии, за-
тем – с учетом норматива 
потребления электроэнер-
гии, – сообщили в «ТНС энер-
го Нижний Новгород».

Там отметили, что таким 
образом может сформировать-
ся задолженность даже при 
отсутствии потребления элек-
тричества. При этом если 
у жителя расчетный прибор 
учета электроэнергии, то ему 
обещают сделать перерасчет 
после передачи фактических 
показаний, снятых со счетчи-
ка самостоятельно или контро-
лерами. Если же прибор уче-
та вышел за сроки межпове-
рочного интервала до 1 апреля 
2020 года, показания счетчи-
ка в расчет приниматься не бу-
дут, а перерасчет в этом слу-
чае не производится.

– Мы рекомендуем кли-
ентам ежемесячно до 25-го 
числа передавать показания 
электросчетчика в городской 
квартире, даже если там ни-
кто в летний период не про-
живает и соответственно 
нет расхода электроэнергии. 
В этом случае следует пере-
давать неменяющиеся пока-
зания, – цитирует начальни-
ка департамента по работе 
с потребителями ПАО «ТНС 
энерго НН» Галину Шулимо-
ву пресс-служба гарантирую-
щего поставщика.

Изменения в квитанции
«Слышала, что с 1 июля 

будут какие-то измене-
ния в законодательстве 
и в квитанции за элек-
троэнергию. Расскажите 
о них, пожалуйста», – 
попросила нижегородка 
Наталья.

– 1 июля 2020 го-
да вступили в си-
лу изменения в поста-
новление правитель-
ства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предостав-
лении коммунальных 
услуг собственникам 
и пользователям поме-
щений в многоквартир-
ных домах и жилых до-

мов», которое регламен-
тирует предоставление 
коммунальных услуг, – 
сообщили в «ТНС энер-
го Нижний Новго-
род». – Изменения за-
конодательства будут 
учитываться при фор-
мировании квитанций 
за потребленную элек-

троэнергию начиная с кви-
танции за июль 2020 года.

Так, в компании рассказа-
ли: если собственники жи-
лья выбрали непосредствен-
ное управление многоквар-
тирным домом, либо способ 
управления не выбрали, ли-
бо не реализовали, объем 
коммунального ресурса на 
содержание общего имуще-
ства (СОИ, ранее – ОДН) 
будет распределяться меж-
ду собственниками помеще-
ний в МКД в полном объе-
ме, а не в пределах норма-
тива, как это было ранее. 
Кроме того, если электро-
счетчик отсутствует или вы-
шел из строя до 1 июля это-

го года, отменяется повыша-
ющий коэффициент к норма-
тиву 1,5.

– Повышающий коэф-
фициент будет применять-
ся только в случае двукрат-
ного недопуска потребите-
лем представителей гаранти-
рующего поставщика или 
сетевой организации для 
установки индивидуаль-
ных приборов учета элек-
троэнергии, ввода их в экс-
плуатацию, проверки со-
стояния установленных 
и введенных в эксплуата-
цию приборов учета, а так-
же для проведения работ 
по обслуживанию счетчи-
ка и подключения к интел-
лектуальной системе уче-
та электрической энергии. 
В этом случае плата за элек-
троэнергию рассчитывает-
ся исходя из нормативов по-
требления с применением 
повышающего коэффициен-
та 1,5 начиная с расчетного 
периода, когда был состав-
лен повторный акт об отказе 
в допуске к прибору учета, – 
сообщили в пресс-службе 
«ТНС энерго НН».

Также потребителям, у ко-
торых электросчетчик вышел 
из строя, с 1 июля начисле-
ния будут производиться ис-
ходя из среднемесячного по-
требления. Ранее расчет за 
электроэнергию три месяца 
производился по среднеме-
сячному потреблению, с чет-
вертого месяца – по нормати-
ву потребления.

Как проверить 
законность

«На крыше нашего до-
ма один из операторов свя-
зи устанавливает какую-то 
станцию. Очень боюсь, что 
это плохо отразится на здо-
ровье жильцов дома. Скажи-
те законно ли это и как про-
верить?» – спрашивает ниже-
городка Вера Дмитриевна.

По данным Роспотребнад-
зора, станции операторов 
связи на крышах многоквар-
тирных домов устанавлива-

ются только с согласия 
собственников помеще-
ний и при соблюдении 
санитарных норм.

– В соответствии 
с нормативными доку-
ментами сначала владе-
лец базовой станции со-
товой связи обязан полу-
чить санитарно-эпидеми-
ологическое заключение 
на проектную докумен-
тацию, – сообщили в ве-
домстве. – Для этого он 
должен представить за-
явление о выдаче са-
нитарно-эпидемиологи-

ческого заключения и про-
ектные материалы. Сани-
тарно-эпидемиологические 
заключения на проектную 
документацию выдаются на 
основании результатов сани-
тарно-эпидемиологической 
экспертизы.

При этом установленное 
по решению общего собра-
ния собственников оборудо-
вание сотовой связи не долж-
но негативно влиять на здо-
ровье людей и окружающую 
среду. Поэтому перед уста-
новкой базовой станции ее 
владелец должен представить 
в экспертную организацию 
помимо проектных материа-
лов и результаты (протоко-
лы) измерений уровней элек-
тромагнитных полей на при-
легающей территории к базо-
вой станции и внутри зданий. 
По результатам экспертизы 
проектных материалов базо-
вых станций выдается сани-
тарно-эпидемиологическое за-
ключение. Оно является ос-
нованием для установки стан-
ции сотовой связи.

Контролирует законность 
установки Управление Роспо-
требнадзора. Его специали-
сты в соответствии с законом 
раз в три года проводят про-
верки. Штраф за отсутствие 
санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения на установ-
ку, писем по согласованию 
введения в эксплуатацию, за 
превышение уровня электро-
магнитного поля, шума в жи-
лой застройке, за отступле-
ния установки от проектных 
решений составляет от 10 до 
20 тысяч рублей либо адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности юридиче-
ского лица до 90 суток.

В ведомстве просят жите-
лей домов сообщать о неза-
конных размещениях обору-
дования. Там сообщили, что 
граждане имеют право запре-
тить установку передающих 
радиотехнических объектов 
в непосредственной близости 
к жилым домам и обществен-
ным зданиям, на объектах 
общего имущества, в частно-
сти на крыше или в подвале.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Если электросчетчик отсут-
ствует или вышел из строя 

до 1 июля этого года, отменяет-
ся повышающий коэффициент к 
нормативу 1,5. Повышающий ко-
эффициент будет применяться 
только в случае двукратного не-
допуска жильцом представите-
лей гарантирующего поставщи-
ка или сетевой организации для 
установки индивидуальных при-
боров учета электроэнергии.

Станции операторов свя-
зи на крышах много-

квартирных домов уста-
навливаются только с 
согласия собственников 
помещений и при соблю-
дении санитарных норм. 
Жители имеют право за-
претить установку станций.

Нижегородцы часто присылают в редакцию вопросы, чтобы мы на них ответи-
ли. Вот очередная «порция».

Нижегородцы должны ежеме-
сячно до 25-го числа каждо-

го месяца передавать показания 
электросчетчика в городской 
квартире, даже если там никто 
в летний период не проживает.
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Например, если в мае 
еженедельные темпы при-
роста численности безра-
ботных составляли около 
4,5 тысячи человек, а в сере-
дине мая было зарегистриро-
вано рекордное число за не-
делю – 8,7 тысячи, то в по-
следнее время на учет в ка-
честве безработных встают 
в среднем по 2 тысячи чело-
век в неделю. За последнюю 
неделю численность безра-
ботных увеличилась на 1 ты-
сячу.

– Рынок труда постепен-
но начал выходить из трудной 
ситуации, вызванной панде-
мией коронавируса. Несмотря 
на продолжающийся общий 

рост численности безработ-
ных, динамика постановки их 
на учет идет на убыль, а доля 
снятых с учета безработных 
пропорционально растет, – 
отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губерна-
тор Нижегородской обла-
сти, больше всего уволен-
ных и вставших на учет без-
работных в период пандемии 
граждан трудилось в постра-
давших от эпидемии отрас-
лях – сервисе и торговле, 
бизнес-администрировании 
и транспорте. В наименьшей 
степени пандемия отрази-
лась на занятости в сфере IT, 
сельском хозяйстве, здраво-
охранении.

Как пояснила руководи-
тель управления по труду 
и занятости населения Ниже-
городской области Арина Са-
дулина, из всех безработных, 
вставших на учет в период 
пандемии, уволенных в свя-
зи с ликвидацией организа-
ции или сокращением штата 
всего лишь 3,4%. Среди офи-
циально зарегистрированных 
безработных 35% – длитель-
но (более года) не работавшие 
граждане. На сегодняшний 
день общее число предполага-
емых к увольнению сотрудни-
ков составляет 734 человека. 
Год назад к увольнению бы-
ло заявлено вдвое больше – 
1680 человек.

Введены Введены 
послабленияпослабления

В Нижегородской области разрешено прово-
дить спортивные соревнования на открытом 
воздухе с числом зрителей до 70 человек или 
в помещениях – без зрителей. Послабления 
стали возможны после внесения губернато-
ром региона Глебом Никитиным изменений 
в указ о режиме повышенной готовности.

– В правительство региона поступает много обраще-
ний о проведении спортивных мероприятий. Как только 
нам удалось достичь компромисса с Роспотребнадзором, 
было принято это решение. Тренировки для спортсменов 
были разрешены уже давно. Теперь у них будет возмож-
ность состязаться друг с другом. Вместе с тем вводятся 
и дополнительные требования безопасности на таких ме-
роприятиях, – отметил Глеб Никитин.

Согласно указу губернатора участникам спортивных со-
ревнований необходимо иметь справки об отрицательном 
результате лабораторного исследования на COVID-19 ме-
тодом ПЦР, отобранным не ранее чем за два календарных 
дня до самого мероприятия. Организация переезда (переле-
та) членов гостевых команд в Нижегородскую область воз-
можна только при наличии у спортсменов справок об отри-
цательном результате исследования на коронавирус мето-
дом ПЦР. Награждение победителей и призеров спортивно-
го соревнования проведут бесконтактным способом.

Скорректированы правила для занятий фитнесом. Тре-
нировки в спортивном зале теперь необходимо рассчиты-
вать, исходя из 1 человека на 8 кв. м помещения.

В указ вносятся изменения, касающиеся, например, 
памятных мероприятий местного и регионального значе-
ния на открытом воздухе при условии одобрения их про-
ведения оперативным штабом соответствующего муни-
ципального образования. Допускается участие в таких 
мероприятиях до 50 человек. При этом все присутству-
ющие должны обязательно соблюдать дистанцию 1,5 ме-
тра друг от друга. Увеличено число участников свадеб-
ных церемоний: в помещении – до 12 человек, а на от-
крытой площадке – до 20. Кроме того, в регионе возоб-
новляется работа дельфинариев.

Разрешили Разрешили 
диспансеризациюдиспансеризацию

Губернатор Ниже-
городской области 
Глеб Никитин раз-
решил возобновить 
приостановленные 
ранее из-за распро-
странения ко-
ронавирусной 
инфекции профи-
лактические осмот-
ры и диспансериза-
цию определенных 
групп взрослого 
населения.

Исключение составят граждане старше 65 
лет, а также лица, имеющие хронические за-
болевания бронхолегочной, сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем.

– Прием будет вестись по предваритель-
ной записи. Задача медучреждений – грамот-
но организовать маршрутизацию пациентов, 
чтобы избежать скопления людей, – отметил 
Глеб Никитин.

С 14 августа при прохождении диспансе-
ризации и профилактических осмотров вве-
дены особые правила. Так, пациентам необ-
ходимо заранее записаться в поликлинику, 
выбрав определенное время и день. Обраще-
ние можно подать на едином портале госу-
дарственных услуг, на сайте медицинской ор-
ганизации или с помощью других дистанци-
онных сервисов. Возможна организация ком-
плексной записи, чтобы в один день попасть 
на осмотр к нескольким специалистам.

Прохождение медосмотра пациентом, пере-
несшим COVID-19, допустимо только при от-

сутствии симптомов заболевания и наличии 
двух отрицательных результатов лаборатор-
ных исследований биологического материала 
с промежутком не менее 1 суток.

При посещении поликлиники обязательно 
соблюдение социальной дистанции 1,5 метра, 
ношение маски и прохождение термометрии 
(измерение температуры тела). С собой нуж-
но взять паспорт и полис ОМС.

Для диспансеризации желательно прийти 
в поликлинику утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физических нагрузок.

Диспансеризация проходит в два этапа. 
Первый необходим для того, чтобы выявить 
признаки хронических неинфекционных за-
болеваний и рисков их развития. Те, кто по 
результатам первого этапа диспансеризации 
нуждается в дополнительном обследовании 
или профилактическом консультировании, 
направляются врачом-терапевтом на второй 
этап, включающий консультации узкопро-
фильных специалистов и уточнение диагноза.

Снижение роста безработицыСнижение роста безработицы
С середины июня в Нижегородской области замедлился рост регистрируемой 
безработицы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подготовил Вячеслав Соколов. Фото пресс-службы  
губернатора и правительства Нижегородской области
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Оценить риски
Подавляюще большинство 

экспертов склоняются к тому, 
что выбор льготникам нужно 
делать в пользу лекарств.На-
пример,в Нижегородском об-
ластном центре обществен-
ного здоровья и медицинской 
профилактики специалисты 
рекомендуют остановиться 
при выборе именно на полу-
чении лекарств, а не денеж-
ных средств.

По словам главного врача 
областного центра медпрофи-
лактики Натальи Савицкой, 
частью набора социальных 
услуг, предоставляемых госу-
дарством, является льготное 
лекарственное обеспечение.

– Выписываясь из стаци-
онара, пациенты поступа-
ют под наблюдение лечаще-
го врача и по своему усмот-
рению могут получить 
либо бесплатное лекар-
ственное обеспечение, 
либо денежную компен-
сацию. Но мне бы хо-
телось обратить внима-
ние на то, что многие 
лекарственные препара-
ты, в которых нуждают-
ся льготники, являют-
ся дорогостоящими, по-
этому, выбирая деньги, 
люди рискуют остаться 
незащищенными в слу-

чае обострения заболевания 
или при перебоях с постав-
ками препаратов в аптечную 
сеть. Поэтому, прежде чем 
сделать выбор в пользу де-
нежной компенсации, следу-
ет оценить все риски, – счи-
тает Наталья Савицкая.

В поле зрения врача
Терапевт поликлиники 

№ 1 Приокского района Еле-
на Ераксина считает, что па-
циент, выбравший денежную 
компенсацию, часто «выпада-
ет» из поля зрения лечаще-
го врача.

– Таким образом человек 
лишает себя ежемесячно-
го динамического медицин-
ского наблюдения, а значит, 
и у врачей нет возможности 
диагностировать какие-то за-

болевания на ранних 
этапах. Хотя мы регу-
лярно проводим с паци-
ентами этой категории 
беседы о важности по-
стоянного контроля сво-
его здоровья, – расска-
зала Елена Ераксина.

– Я соглашусь с выска-
занными мнениями коллег. 
Если у пожилого человека 
есть установленное хрониче-
ское заболевание, то ему не-
обходимо принимать лекар-
ства на постоянной основе. 
Ежемесячная компенсация 
за лекарственное обеспе-
чение составляет порядка 
2000 рублей. Выбор можно 
сделать один раз в год. Учи-
тывая высокую стоимость 
многих лекарственных пре-
паратов и регулярные повы-
шения цен на них, конеч-

но, выбор таких паци-
ентов должен быть сде-
лан в пользу получения 
лекарств. Тем более что 
перечень льготных пре-
паратов постоянно рас-
ширяется, в первую 
очередь за счет доро-
гостоящих и высокоэф-
фективных. Более то-
го, буквально в течение 
прошедшего года я бы-
ла в такой ситуации 
с тяжелобольным род-

ственником и убедилась, как 
все это хорошо работает,– 
прокомментировала ситуа-
цию для «Дня города» док-
тор медицинских наук, про-
фессор, заведующая отделом 
медико-профилактических 
технологий управления ри-
сками общественному здоро-
вью ФБУН «Нижегородский 
НИИ гигиены и профпатоло-
гии» Роспотребнадзора Ма-
рина Позднякова.

Как восстановить 
социальный пакет?

Нижегородец Иван По-
плавский ежемесячно прихо-
дит в поликлинику за лекар-
ствами для супруги.

– У нее серьезное забо-
левание, требующее дорого-
стоящих лекарств. Понача-
лу я по незнанию приобрел 
препараты за свои деньги – 
это очень большая сумма. 
Затем мне подсказали врачи, 
что можно оформить доку-
менты на участие в програм-
ме. Поверьте, это очень удоб-

но, оперативно,сделано дей-
ствительно для людей. И что 
важно – ждать препарат не 
приходится, а ведь в нашем 
случае прерывать и задержи-
вать лечение нельзя, – рас-
сказал Иван Поплавский.

Что нужно делать граж-
данам, ранее отказавшимся 
от набора соцуслуг, но нуж-
дающимся в лекарственном 
обеспечении? Как можно ис-
править ошибку? Согласно 
информации министерства 
здравоохранения Нижегород-
ской области, для восстанов-
ления социального пакета на 
2021 год необходимо подать 
заявление либо в отделение 
Пенсионного фонда по месту 
жительства, либо в ближай-
шее отделение МФЦ. Кроме 
того, подать заявление мож-
но либо через личный каби-
нет на сайте портала госус-
луг, либо через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного 
фонда РФ до 1 октября 2020 
года.

Если льготник уже сделал 
свой выбор в пользу набора 
социальных услуг и получа-
ет бесплатно лекарственные 
препараты, ходить никуда не 
надо, решение автоматиче-

ски пролонгируется на 
следующий год.

Список расширяется
Важно отметить, что 

если до последнего вре-
мени обеспечение льгот-
ников лекарствами шло 
по так называемому 
ограниченному перечню 
лекарственных препара-

тов, то с 1 января 2021 года 
обеспечение лекарствами бу-
дет вестись по всему переч-
ню жизненно важных и не-
обходимых препаратов. Дру-
гими словами, люди, страда-
ющие некоторыми тяжелыми 
хроническими заболевания-
ми, но, например, не имею-
щие инвалидности, не всегда 
могли получить жизненно не-
обходимые им лекарства бес-
платно. С 1 января 2021 го-
да ситуация изменится в луч-
шую сторону.

Вячеслав Соколов
Фото из архива автора

Лекарства или деньги?Лекарства или деньги?

СПРАВКА
Набор социальных услуг 
могут получать инвалиды 
и дети-инвалиды, участ-
ники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, 
блокадники Ленинграда, 
участники боевых дей-
ствий, а также граждане, 
пострадавшие от воздей-
ствия радиации.

Нижегородским льготникам, имеющим право на получение набора социальных услуг или финансовых 
выплат в части обеспечения лекарственными препаратами, предлагается сделать выбор до 1 октября, 
взвесив все за и против. Попробуем разобраться в этом вопросе с помощью специалистов.

Ежемесячная компенсация за 
лекарственное обеспечение со-

ставляет порядка 2000 рублей. 
Выбор можно сделать один раз 
в год. Учитывая высокую стои-
мость многих лекарственных пре-
паратов и регулярные повышения 
цен на них, конечно, выбор та-
ких пациентов должен быть сде-
лан в пользу получения лекарств.

Если льготник уже сделал свой 
выбор в пользу набора соци-

альных услуг и получает бес-
платно лекарственные препа-
раты, ходить никуда не надо, 
решение автоматически пролон-
гируется на следующий год.
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Выбирайте кредитора
Ни для кого не секрет, что 

кредиты в микрофинансовой 
организации очень дорогие, 
так как ставка там значи-
тельно больше, чем в банке. 
Как отмечают в Центробан-
ке, максимальная процент-
ная ставка по краткосрочно-
му займу до 1 года не долж-
на превышать 1% в день, 
или 365% годовых. А это 
30% в месяц.

Именно поэтому специ-
алисты по финансовой гра-
мотности советуют снача-
ла решить, действительно 
ли необходимо брать кредит 
в МФО. По их словам, это 
стоит делать только в слу-
чае, если сумма нужна не-
большая, срочно и на корот-
кий срок. Иначе, даже если 
вы взяли пять тысяч рублей, 
через три месяца при став-
ке 1% в день придется от-
дать практически двойную 
сумму.

– Перед тем как занимать, 
обязательно сравните не-
сколько предложений в раз-
ных микрофинансовых орга-
низациях (МФО). Пусть на 
это уйдет больше времени 
и сил, но, возможно, это сэ-
кономит вам значительную 
сумму, – посоветовал заве-
дующий лабораторией фи-
нансовой грамотности эконо-
мического факультета МГУ 
Ростислав Кокорев. – Затем 
продумайте срок займа. Со-
ставьте график ожидаемых 
поступлений, из которых вы 
планируете выплачивать за-
долженность. Худший вари-
ант – это занимать для по-
крытия уже существующих 
долгов.

Узнайте репутацию
Как отмечают специали-

сты, МФО когда-то были соз-
даны для поддержки мало-
го бизнеса, который не всег-
да может рассчитывать на 
финансирование со стороны 
банков. Однако среди россиян 
услуга быстрого займа также 
стала пользоваться спросом. 
Правда, именно она чаще все-
го становится причиной попа-
дания в долговую яму.

Мониторинг, проведенный 
в конце 2018 года, в том чис-
ле и в нижегородском реги-
оне, показал, что у 26% за-
емщиков размер микрозайма 
превышает их ежемесячный 
доход, а у 33% заемщиков 
превышает половину еже-
месячного дохода. Соответ-
ственно регулярные плате-
жи в некоторых случаях со-
ставляют до 100% дохода за-
емщиков. Причем женщины 
пользуются услугами микро-
финансовых организаций ча-
ще, чем мужчины.

Деятельность микрофинан-
совых организаций регулиру-
ется законом об МФО. Над-
зирает за некредитной финан-
совой организацией Банк Рос-
сии. Но происходит это только 
в том случае, если МФО ра-
ботает легально. А если нет, 
то права заемщика, как пра-
вило, не соблюдаются. Поэто-
му перед тем, как брать заем, 
важно проверить, есть ли вы-
бранная компания в государ-
ственном реестре МФО.

Реестр составляется Цен-
тробанком России. Чтобы 
найти организацию, на глав-
ной странице сайта cbr.ru на-
до зайти в раздел «Проверить 
финансовую организацию», 

в «Справочнике финансовых 
организаций» написать ее на-
звание, ОГРН, ИНН или ре-
гистрационный номер. Кро-
ме того, специалисты сове-
туют проверить ее членство 
в саморегулируемой органи-
зации, а также найти отзывы 
клиентов. Объективные от-
зывы, как считают в Роспо-
требнадзоре, лучше поискать 
на специализированных сай-
тах потребителей, например 
ozpp.ru или banki.ru.

Читайте договор
В договоре потребитель-

ского микрозайма на пер-
вой странице в правом верх-
нем углу в квадратной рам-
ке должна быть обязательно 
указана полная стоимость за-
йма в процентах годовых. По-
сле этого в табличной фор-
ме – индивидуальные усло-
вия кредита. Там могут быть 
указаны условия о дополни-
тельных услугах. Они вли-
яют на сумму, которую вам 
придется вернуть.

– Многие не читают дого-
вор полностью, – отмечает 
заместитель директора На-
ционального центра финан-
совой грамотности Сергей 
Макаров. – Чтобы избежать 
плачевных последствий, 
нужно обратить внимание на 
полную стоимость займа, ко-
личество, размер и периодич-
ность платежей по займу, ви-
ды и суммы дополнительных 
договоров или платежей по 
займу, а также на неустойки, 
штрафы и пени. Если каки-
е-то из этих данных не про-
писаны или вам отказывают-
ся их предоставить, это по-
вод задуматься о добросо-

вестности микрофинансовой 
организации

Также обратите внимание, 
что информация о компа-
нии в договоре должна пол-
ностью соответствовать дан-
ным в реестре: ОГРН, ИНН, 
полное и сокращенное наиме-
нование, адрес местонахож-
дения. При изучении дого-
вора следует убедиться, что 
его положения не нарушают 
закон ные права заемщика.

Права потребителя
Так, по данным Роспотреб-

надзора, заемщик имеет пра-
во бесплатно получать ин-
формацию о просроченной 
задолженности не позднее 
семи дней с даты ее возник-
новения, требовать, чтобы 
неустойка за нарушение ус-
ловий договора была не выше 
20% годовых, если на сум-
му займа проценты начисля-
ются, или не выше 36,5% го-
довых, если не начисляются. 
Кроме того, получать инфор-

мацию о размере текущей за-
долженности, датах и разме-
рах сделанных и предстоя-
щих платежей, подавать иск 
к МФО по месту своего жи-
тельства, требовать исключе-
ния пунктов договора, нару-
шающих закон.

Микрофинансовая органи-
зация не может брать пла-
ту за рассмотрение докумен-
тов заемщика или оценку 
его кредитоспособности, ста-
вить условием выдачи займа 
подписание других догово-
ров или приобретение других 
услуг, если заемщик не дал 
на это письменного согласия 
в заявлении, ограничивать 
право на досрочное погаше-
ние займа.

Если что-то пошло не так, 
за помощью можно обратиться 
в Управление Роспотребнад-
зора, Банк России и к финан-
совому омбудсмену. Подать 
обращение – на официальном 
сайте finombudsman.ru.

Дарья Светланова
Фото из интернета
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Не попадись Не попадись 
на микрозаемна микрозаем

Средний размер микрозайма, или «займа до зарплаты», в последнее время растет. Как сообщили в Национальном бюро кредитных 
историй (НБКИ), куда стекается информация от микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперати-
вов, в первый летний месяц нижегородцы стали брать суммы в среднем почти на 200 рублей больше, чем в мае. А Нижегородская 
область попала в топ-30 и заняла 11-е место среди российских регионов по объемам выданных микрокредитов. На что обращать 
внимание, заключая договор с МФО? Об этом в нашем материале.
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КАК ПРАВИЛЬНО

При всем богатстве 
выбора

Приобретение этого атри
бута первоклассника – дело 
волнительное и ответствен
ное. Отправляйтесь в мага
зин вместе с ребенком, ведь 
подходящий ранец без при
мерки подобрать сложно.

Заранее договоритесь с ма
лышом, что выбираете имен
но ранец. Сейчас в магазинах 
такой большой выбор привле
кательных школьных сумок, 
рюкзаков, портфелей, что бу
дущий ученик может поза
быть о цели визита, соблаз
нившись более «взрослой» 
вещью. Но детские вра
чи в один голос утвержда
ют, что ученикам начальных 
классов носить учебные при
надлежности нужно именно 
в ранцах.

«На берегу» стоит обсу
дить предпочтительные цве
та будущей покупки, картин
ки на крышке или переднем 
кармане. Скорее всего, ваш 
маленький школьник захо
чет, чтобы ранец был люби
мого цвета, с изображением, 
напоминающим о любимой 
игрушке, персонаже мульт
фильма или книжки. Здесь 
право выбора лучше оста
вить ему, а вы проследите, 
чтобы ранец соответствовал 
стандартам качества и меди
цинским требованиям.

Сколько вешать 
в граммах?

По ГОСТу вес пустого 
ранца не должен превышать 
1 кг. Его содержимое в пер
вом классе будет весить под 
2 кг, в дальнейшем, скорее 
всего, еще больше. Другой 
ориентир – вес самого перво
классника. По медицинским 
рекомендациям вес школь
ного ранца ученика началь
ной школы со всем напол
нением должен быть около 
10–15% веса ребенка. И ес
ли ваш первоклашка «тянет» 
на 15 кг, носить за плечами 
ему можно примерно 1,5 кг, 
если на 20 – 2 кг и так да
лее. Словом, чем легче бу
дет ранец, тем лучше. При 
этом помним, что хороший 
ранец, функциональный, сде

ланный из прочных материа
лов и безопасный для детско
го здоровья, вряд ли будет ве
сить меньше 700 г.

Что поможет сберечь 
позвоночник?

Следующий критерий вы
бора – спинка. Лучше, если 
она будет жесткой, при этом 
«упакованной» в мягкий сет
чатый материал, чтобы ра
нец не скользил по одежде, 
а у школьника под ним не по
тела спина.

На спинке «правильного» 
ранца расположены толстые 
подушечки – они помогают 
равномерно распределить 
вес содержимого, снижая 
нагрузку на неокрепший дет
ский позвоночник, и застав
ляют держать спину прямо. 
Мы не будем здесь опери
ровать словами «ортопеди
ческая» и «эргономичная». 
Просто запомните: твердая 
с плотными упругими по
душками спинка – хорошо, 
гнущаяся с тонкими подуш
ками – плохо.

Какую лямку тянуть 
будем?

Лямки первого в жизни 
ранца должны быть широки
ми (4–8 см), мягкими и тол
стенькими – они удобно ле
жат на плечах, не врезаются 
и не трут. Пусть в магазине 
ребенок наденет ранец, а вы 
посмотрите, не топорщат
ся ли лямки у него на пле
чах. Проверьте, чтобы их лег
ко было регулировать по дли
не и оставался запас в рас
чете на объемную зимнюю 
одежду.

О том, какой должна быть 
ручка у ранца, можно спо
рить. Если изначально пла
нируется, что ранец в школу 
и из школы будет носить со
провождающий первокласс
ника взрослый, то почти на
верняка будет выбран ранец 
с удобной прорезиненной 
ручкой. Однако лучше, если 
у ранца вместо ручки приши
та небольшая матерчатая пе
телька. За нее носить ранец 
крайне неудобно (она тонкая, 
врезается в пальцы и под
ходит только для того, что

бы повесить ранец на крючок 
под партой). Это гарантиру
ет, что маленький школьник 
не потащит свой ранец в од
ной руке, а волейневолей на
денет на плечи, что защитит 
его от искривления позвоноч
ника.

Кстати, надевать ранец 
правильно ребенка тоже 
нужно научить! Нельзя спер
ва вскидывать его на одно 
плечо, а затем, скособочив
шись, просовывать руку под 
другую лямку. Нужно поста
вить ранец на стол или пар
ту и надеть на оба плеча од
новременно.

Снижают нагрузку на по
звоночник и дополнитель
ные ремешки с защелка
ми, которые фиксируют ра
нец и не дают ему болтаться 
и съезжать с плеч при ходь
бе. Однако поясничным рем
нем на практике дети поль
зуются редко. Правильно по
добранный ранец и без не
го удобно лежит на спине, 
так зачем совершать лиш
ние движения? А вот поль
зу дополнительной фикса
ции на груди можно оценить 
с наступлением зимы – ча
сто до того удобные лямки 
начинают сползать с плеч 
по скользкой ткани, из кото
рой пошиты многие детские 
куртки. И тут возможность 
застегнуть лямки на груди 
действительно спасает поло
жение.

Горизонтальный  
или вертикальный?

Ранцы для начальной шко
лы выпускают вертикальной 
и горизонтальной формы. 
Как правило, вертикальные 
удобнее, лучше прилегают 
к спине и не выпирают по бо
кам, поэтому мы рекоменду
ем ориентироваться на них. 
Исключение стоит сделать, 
если ваш первоклассник не
высокого роста. Дело в том, 
что выбирать ранец нужно, 
ориентируясь на такие пара
метры: верхний край спинки 
не должен возвышаться над 
плечами ребенка, нижний – 
опускаться ниже поясницы. 
Поэтому, возможно, невысо
кому семилетке или учени
ку, который пошел в школу 

раньше этого возраста, по
дойдет именно горизонталь
ный ранец.

Из чего сделан 
«правильный» ранец?

Школьные ранцы обыч
но шьют из полиэстера или 
нейлона – устойчивых к ис
тиранию, легко моющихся 
материалов. Некоторые про
изводители еще и обраба
тывают ткань специальной 
пропиткой, отталкивающей 
воду и грязь. Потрите ранец 
влажной салфеткой – если 
она окрасилась, значит, ма
терия линяет. Изделие не 
слишком качественное, и от 
такой покупки лучше отка
заться.

Хорошо, если у выбран
ного ранца пластиковое или 
прорезиненное дно либо хо
тя бы пластиковые ножки на 
дне – если ребенок плюх
нет его в лужу или сугроб, 
тетрадки и учебники не по
страдают.

Все замки и молнии на 
ранце должны легко откры
ваться и закрываться. И не 
вами, а ребенком! Попросите 
будущего школьника проде
лать это со всеми застежка
ми несколько раз, а сами по
наблюдайте. Если какаято 
из них не поддается детским 
пальчикам – верните ранец 
на полку и продолжайте по
иски.

Размер имеет значение!
Выбирая размер ранца, за

дайте себе вопрос: какой са

мый большой предмет должен 
туда поместиться? И это от
нюдь не альбом для рисова
ния формата А4, как полага
ют многие взрослые. В ранец 
первоклашки должна поме
щаться папка для уроков тру
да (или, как сейчас говорят, 
технологии), размер которой 
несколько больше. На него 
мы и предлагаем ориентиро
ваться – это будет минималь
ный размер ранца.

Что до вместимости, то 
все же не стоит приобретать 
огромный ранец, чтобы за
пихнуть туда еще пакеты со 
сменной обувью и спортивной 
формой. Достаточно двухтрех 
отделов для книг и тетрадей 
внутри плюс дватри закрыва
ющихся кармашка снаружи – 
спереди и по бокам.

Вопервых, вряд ли вы за
хотите, чтобы ваш перво
классник походил на курье
ра службы доставки еды 
с огромным ящиком на лям
ках за плечами. Вовторых, 
даже если снабдить ребенка 
таким забитым до отказа ран
цем, найти там чтото в тече
ние школьного дня ему будет 
трудно. Поэтому оставьте ра
нец исключительно для учеб
ных принадлежностей и ку
пите отдельный мешок для 
сменной обуви и компактную 
спортивную сумку.

Мы надеемся, что ваш вы
бор окажется удачным и но
воиспеченный ученик будет 
втайне гордиться своим са
мым красивым и удобным 
ранцем.

Ольга Маркичева
Фото Алексея Манянина

Первого сентября дети снова сядут за парты. А значит, пришла пора покупать 
необходимые школьные принадлежности. Особенно много хлопот у родителей 
первоклассников – все учебное «снаряжение» нужно готовить с нуля. Расска-
жем, как выбрать первый школьный ранец, который станет повседневным спут-
ником ребенка на ближайшие несколько лет.

Выбираем ранец Выбираем ранец 
первоклассникупервокласснику
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ПЕРВЫЙ

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.15 Stand up 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Женщины Владислава Гал-
кина» 16+

18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

22.35 16+

23.05, 02.15 Знак качества 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

01.35 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

02.55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

11.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

14.05, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+

19.00 Сториз 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

03.10 Слава Богу, ты пришёл! 18+

04.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я 
служу!» 12+

08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Д/ф «Василий Топорков. Азарт 
игры» 12+

13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

15.25 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба фигаро» 12+

17.55 Красивая планета 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» 12+

19.45 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Д/ф «Причины для жизни» 12+

21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 

КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

02.15 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 

21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 После Футбола 12+

09.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

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

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.25 Автоспорт 0+

15.25 Волейбол. «Кубок Победы»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

22.05 Тотальный Футбол 12+

22.50 «Спартак - Локомотив. Live». 12+

23.45 Профессиональный бокс 16+

01.30 Д/ф «Первые» 12+

02.30 На гол старше 12+

03.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

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

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+

08.30, 15.50, 18.10 Д/ф «Земская ре-
форма» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+

11.00, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.45 Proимущество 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.20, 21.50 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
16.05, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25 Д/ф «Инна Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+

23.50 День за днем 12+

04.20 Клипы 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

02.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События неде-

ли 16+

08.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 0+

10.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» 16+

12.00 Эксперименты 16+

13.10, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00 Без обмана. Выбираем тво-
рог 16+

15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.20, 20.05 Знак качества 16+

19.45 Без галстука 16+

20.50 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

00.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.10 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 «Дорожные войны» 2.0 16+

10.00 «Дорожные войны». Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55, 05.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 04.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.00, 04.10 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.10 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Побывать на выставкеПобывать на выставкеТоржественная церемония 
награждения победителей 
премии «Инновация-2020», 
главной государственной 
премии в области современ-
ного искусства в России, 
состоится 21 августа. Она 
будет транслироваться он-
лайн на сайте премии 2020.
artinnovation.ru, в социальных 
сетях и на ресурсах партне-
ров. Начало в 20:00.

Помимо церемонии на-
граждения победителей, 
в рамках «Инновации-2020» 
откроется восемь персо-
нальных выставок худож-
ников из номинаций «Ху-
дожник года» и «Новая ге-
нерация». Выставочная про-
грамма «Инновация-2020», 
приуроченная к вручению 
одноименной премии, нач-
нется в Арсенале 23 ав-
густа и пройдет до 17 ян-
варя 2021 года.

Посетители увидят мас-
штабную инсталляцию, 
в которой авторские скуль-
птуры и объекты причудли-
во соединены с бытовыми 
предметами и игрушками, 
превращая пестрые образы 
повседневности в монумен-
тальную форму. Ее автором 
является Иван Горшков, 
инсталляция называется 
«Фонтан всего». Тоталь-
ная инсталляция, посвя-
щенная 1990-м годам, со-
здана Данини. «Диск (D:)» 
объединяет эстетику типо-
вых подъездов с интерфей-
сами операционных систем 
Windows 95 и Windows 98. 
Тотальная инсталляция 

Ивана Чемакина «ДОБ-2 – 
Добыча Обезьян» показы-
вает детские воспоминания 
художника о 1990-х годах.

Художница Екатери-
на Муромцева представи-
ла произведения, создан-
ные совместно с жителя-
ми и сотрудниками до-
мов престарелых, а также 
фото- и видеодокумента-
цию их совместной работы. 
Живопись, фильмы, тек-
сты и найденные объекты 
Павла Отдельнова сложи-
лись в масштабный проект 
«Промзона», рассказываю-
щий историю города Дзер-
жинска. Также посетители 
выставки увидят избран-
ные произведения Влади-
мира Козина под общим на-
званием «Почувствуй себя 
птицей» из коллекции му-
зея современного искусства 
PERMM (Пермь).

Кроме того, на выстав-
ке можно будет посмотреть 
три инсталляции и доку-
ментацию проектов, соз-
данных на стыке науки, 
звукового и визуального 
искусства, Дмитрия Мо-
розова «Интерфейс проис-

ходящего» – одного из ве-
дущих сайнс-арт-художни-
ков России; графику, объ-
екты и видео, образующие 
в пространстве единую ин-
сталляцию об отношениях 
человека и природы, Ана-
стасии Потемкиной «Когда 
цветы не отбрасывают те-
ни».

– Одной из главных за-
дач конкурса «Инновация» 
и всего ГЦСИ (Государ-
ственный центр современ-
ного искусства. – Ред.) бы-
ла и остается поддержка 
художников. Именно поэ-
тому в этом году, в новых 
сложных условиях, при 

подготовке выставки мы 
приняли решение сосредо-
точиться на двух номина-
циях, в которых представ-
лены именно художники – 
и молодые, и заслуженные. 
Впервые в истории кон-
курса их творчество будет 
представлено так масштаб-
но, и мы надеемся, что зри-
тели оценят этот экспери-
мент, – отметила директор 
ГМИИ имени А.С. Пушки-
на Марина Лошак.

Каждую среду вход сво-
бодный, рекомендуется 
предварительная регистра-
ция на сайте Арсенала. 
(16+)

СПРАВКА
Премия «Инновация-2020» про-
водится Государственным музеем 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина и Государственным 
центром современного искусства. 
Миссия премии – поддержка ав-
торов, работающих в области со-
временного искусства, выявление 
важнейших художественных дости-
жений и привлечение к ним внима-
ния широкой общественности.
Премия «Инновация» учреждена 
в 2005 году и проводится под эги-
дой и при финансовой поддержке 
Министерства культуры Россий-
ской Федерации. С 2019 года «Инно-
вация» проводится в Нижнем Нов-
городе совместно с правительством 
Нижегородской области.



10 № 67 (1577) • 19–25 августа 2020

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 25 августа25 августа

СРЕДА, СРЕДА, 26 августа26 августа

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Георгий Данелия. Небеса не об-
манешь 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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.40 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+

03.45 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.35, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Прощание 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 16+

02.15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+

02.55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПРОЧЬ» 18+

01.15 Знахарки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

13.05 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.00, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИ-
НЕ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

22.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

00.20 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.55 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

04.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Как возводили Великую 
Китайскую стену» 12+

08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.45 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+

12.15 Цвет времени 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

15.10, 02.40 Красивая планета 12+

15.25 Спектакль «Амфитрион» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка 
планетами» 12+

19.45, 01.50 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Острова 12+

21.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

23.10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 

22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 22.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.25 Исчезнувшие 12+

14.55 Все на Матч! регби! 12+

15.25 Волейбол
18.15 Смешанные единоборства 16+

19.45 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». 12+

20.00 Все на Матч! Футбол! 12+

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига

23.30 Профессиональный бокс 16+

01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

02.30 На гол старше 12+

03.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

04.00 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 0+

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

вестия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

09.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+

12.55 Билет в будущее 0+

13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

08.30, 15.55, 18.10, 21.40 Д/ф «Земская 
реформа» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+

11.00, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

11.55, 13.20 Сказы 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Мечтатели» 12+

23.50 День за днем 12+

04.15 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00, 15.00 Д/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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС» 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, 19.55 Телекабинет врача 16+

07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.25, 20.50 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

12.20 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Без обмана. Жареные фрукты 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

19.30 Эксперименты. Красочный 
мир 16+

01.25 Люди силы 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 «Дорожные войны» 2.0 16+

10.00 «Дорожные войны». Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Один дома 6+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 05.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.15, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.20, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Петр Тодоровский. Жизнь заба-
вами полна 12+

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 12+

03.40 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 12+

13.35, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+

18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+

22.35 Д/с «Обложка» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны советских миллио-
неров» 16+

02.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+

02.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
Главкома» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

01.30 Человек-невидимка 16+

05.30 Фактор риска 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00, 10.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

22.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

00.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

02.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

03.45 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.35 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 12+

08.25, 12.15 Цвет времени 12+

08.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

14.55 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+

15.25 Спектакль «Любовный круг» 12+

17.45 Библейский сюжет 12+

18.10 Иностранное дело 12+

18.50 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 

Без сюрпризов не можете?!» 12+

19.45, 01.40 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Линия жизни 12+

21.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

23.15 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
09.00, 04.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.10 «Самый долгий сезон». 12+

11.55 Профессиональный бокс
15.25 Волейбол
18.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.45 После Футбола 12+

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live». 12+

00.40 Профессиональный бокс 16+

02.30 На гол старше 12+

03.00 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Тренировка на ННТВ 12+

07.00, 14.30, 03.00 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

08.30, 18.10 Д/ф «Земская реформа» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» 16+

11.05, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда. 
Невидимки» 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.20, 16.05, 21.45 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Фабрика счастья 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Мечтатели» 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИМА 
3» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

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

Экипаж 16+

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

06.30, 18.20, 23.20 Герои Волги 16+

07.05, 00.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+

12.20 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Без обмана 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Т/с «РОДИНА» 16+

01.20 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 «Дорожные войны» 2.0 16+

10.00 «Дорожные войны». Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Семеро с ложкой 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.30, 05.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 04.45 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+

19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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– Вадим, давай сначала 
вспомним о славных вре-
менах для отечественной 
рок-музыки, а именно фе-
стиваль в подмосковном 
Подольске в 1987 году, ко-
торый сегодня называют 
«отечественным Вудсто-
ком». Расскажи, как ма-
лоизвестная команда из 
Горького стала участни-
ком серьезной рок-тусов-
ки всесоюзного масшта-
ба? Чем тебе больше все-
го запомнился фестиваль 
в Подольске?

– К тому времени мы, види-
мо, уже были известны среди 
андеграундных рок-журнали-
стов. Они нас и вытащили 
на этот «советский Вудсток». 
Мы, конечно, тогда были со-
всем котятами, всего-то тре-
тье или четвертое в жиз-
ни выступление. И сразу на 
таком уровне. В Подольске 
ведь собрались самые мощ-
ные подпольные рок-группы 
того времени – «Наутилус», 
«Зоопарк», «ДДТ», «Телеви-
зор», «Калинов мост». И да-
же эстонские панки с ироке-
зами. Ощущение было, слов-
но лучший и прекрасный мир 
врывается в кромешный за-

стой и на твоих глазах меня-
ет его. Понятно, что подоль-
ский фест привлек внимание 
не только многочисленных 
рок-фанов, но и гопников из 
Люберцев. Так называемых 
«люберов», которые специ-
ально приехали бить роке-
ров. В последний день фести-
валя вполне могла случить-
ся Куликова битва. Милиции 
пришлось подгонять автобу-
сы прямо к сцене, чтобы спа-
сать музыкантов. Такое было 
бурное время.

– Последний по вре-
мени на сегодня музы-
кальный альбом «Хро-
нопа» «Отчаянье и лю-
бовь» столичный жур-
налист Андрей Бухарин 
определил как «послед-
ний закатный луч уходя-
щего за горизонт солнца 
русского рока». Бухарин 
не скупится на похва-
лы: «подлинный, зрелый 
шедевр, где великолепно 
все», «Вадим Демидов до 
сих пор остается нашим 
“подземным” рок-класси-
ком». Почему «подземно-
му классику» не удалось 
выйти на свет? Или не 
захотелось? Если учесть, 

что рок-хиты без вся-
ких оговорок удавались 
тебе и раньше. Достаточ-
но вспомнить две твои 
композиции, с которыми 
раскрутился другой ни-
жегородец – ЧИЖ в сере-
дине 90-х?

– Альбомом я тоже до-
волен. Думаю, это внят-
ный комментарий о времени, 
в котором мы живем. Как 
сказал другой критик, пес-
ни «актуальны и сегодняш-
ни», я пою о том, что проис-
ходит в стране, пытаюсь на-
щупать «цайтгайст». Что ка-
сается Чижа…

Мы с Сергеем давно су-
ществуем в параллельных 
лигах. Я его люблю, он от-
личный музыкант. Но почти 
двадцать лет он ничего ново-
го не записывает. Фактиче-
ски остановился в музыкаль-
ном развитии. «Хроноп» же, 
наоборот, демонстрирует ди-
намику от альбома к альбо-
му. Мы не стоим на месте.

– Что изменилось 
в рок-музыке и самосо-
знании молодежи за ми-
нувшие 30–35 лет? Не-
давно ушедший от нас ни-
жегородский поэт Игорь 
Чурдалев еще в конце 
80-х определял страш-
но популярный тогда рок 
как некий социальный 
нарыв, который прорвал-
ся, но на короткое время. 

Он оказался прав. Или 
все-таки нет?

– Игорь Чурдалев – из-
вестный консерватор. Поче-
му короткое-то? Каждое по-
коление рассказывает о себе, 
о своих проблемах и бедах, 
о своем счастье. Я постоянно 
совершаю раскопки в новой, 
молодой музыке и всякий раз 
нахожу немало интересных 
проектов. Да, они не играют 
архаичные блюз и рок-н-ролл, 
они опираются скорее на «Ра-
диохед», нежели на «Ролин-
гов», но это интеллектуаль-
но, это язык нового времени. 
Взять хоть нижегородскую 
команду Ordinate. Красивей-
шие вещи ребята сочиняют.

– Тебе приходилось пи-
сать тексты для песен, 

которые потом ис-
полнял всем из-
вестный рокер 
из группы «Ма-
шина времени» 
Александр Кути-

ков. Как он тебя нашел? 
И насколько это доходное 
дело – писать тексты для 
таких исполнителей, как 
Кутиков?

– Несколько лет назад 
Александр купил свежий 
на тот момент хроноповский 
альбом «Сейчастье». Оценил 
уровень текстов. Потом на-
шел меня в «Фейсбуке», что-
бы я ему помог создать нечто 
похожее. В итоге наша со-
вместная песня вошла в его 
последний альбом, и думаю, 
она не затерялась. Ну а на 
гонорар мы с женой сгоняли 
на пару недель в Европу.

– Пару лет назад на 
экраны вышел художе-
ственный фильм «Лето» 
о жизни питерских ро-
керов – Майке Наумен-
ко и Викторе Цое. Совсем 
недавно появилась кни-
га Александра Кушнира 
«Бегство из зоопарка», 
где подробно описыва-
ется жизнь и творчество 
Майка, ушедшего от нас 
в 1991 году. Какое значе-
ние сыграл в твоей жиз-
ни этот человек? Пред-
ставляешь себе Майка се-
годня?

– Майк – один из новато-
ров русского рок-н-ролла, и, 
конечно, он сильно повлиял 
на многих рокеров, что при-

шли за ним. В том числе и на 
«Хроноп». Мы запоем слуша-
ли первые альбомы Майка. 
Собственно, он научил нас 
петь о любви. Слово «лю-
бовь» в то время было ском-
прометировано всеми этими 
сладкими советскими ВИА, 
но Майк очистил его от па-
токи, от пошлости. Новую 
биографию авторства Саши 
Кушнира я прочитал с боль-
шим кайфом. Но в нынешнем 
времени я не могу себе пред-
ставить Майка.

Правда, скоро на экраны 
выйдет картина Алексея Ры-
бина, где по сюжету Майк до-
жил до наших дней, – и я жду 
не дождусь услышать, что же 
состарившийся рок-н-ролль-
щик там будет петь.

– Насколько я знаю, 
в настоящее время про-
должается работа над 
следующим альбомом 
«Хронопа». Каким он бу-
дет – традиционным для 
группы или поклонников 
твоего творчества ждут 
сюрпризы?

– Не уверен, что про аль-
бомы «Хронопа» вообще 
можно сказать «традицион-
ные», мы меняемся от аль-
бома к альбому. Я никог-
да не топчусь на месте. Сей-
час я записываю тишайшую 
пластинку, довольно мини-
малистичную. Русским ро-
ком обычно называют оро-
кенролленную версию дворо-
вой песни, и я сейчас на но-
вом альбоме стараюсь свести 
на нет и рок-н-ролл, и дворо-
вую песню. Сочиняю доволь-
но замысловатые аккордовые 
прогрессии, которые скорее 
подошли бы академической 
музыке. Думаю, получится 
достаточно интеллектуаль-
но. Впрочем, я сам заинтри-
гован.

– Как на тебе отрази-
лась пандемия коронави-
руса?

– Весь ушел в сочинитель-
ство. Бренчу день напролет 
на гитаре, гоняю в студию. 
И, кстати, написал гимн вы-
хода из карантина – «Первая 
водка свободы». Но, боюсь, 
потом понадобится и вторая, 
и третья.

Сергей Анисимов
Фото из архива  

Вадима Демидова

Вадим Демидов:  Вадим Демидов:  
«Я написал гимн «Я написал гимн 
выхода из карантина»выхода из карантина»

Нижегородский рок-музыкант и пи-
сатель Вадим Демидов – личность 

легендарная. 35 лет назад вместе 
с друзьями он создал одну из пер-
вых рок-групп в городе Горьком. 

«Хроноп» – единственная команда 
из нашего города, которая представ-

лена в фундаментальном иссле-
довании – книге «100 магнито-
альбомов советского рока». 
Сейчас Демидов работает 
над новым альбомом, 
в котором отражена в том 
числе самая, пожалуй, 
актуальная тема нашего 
времени – пандемия коро-
навируса.
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Вид на Стрелку  
у каждого свой

Немало людей пришло 
в этот день на Нижневолж-
скую набережную, и здесь 
действительно было на что по-
смотреть. Так, днем на Ниж-
неволжской набережной со-
стоялся пленэр, в котором 
принимали участие живопис-
цы Нижнего Новгорода и об-
ласти, а также гости, приехав-
шие из других регионов.

Прогуливаясь здесь в тече-
ние дня, можно было наблю-
дать за работой художников. 
Рисовали они практически 
один и тот же вид – широкие 
волжские просторы и Стрелку. 
Однако вы не нашли бы здесь 
двух одинаковых работ. Ска-
зывалось и различие выбран-
ных техник, и индивидуаль-
ное восприятие: каждый ма-
стер выделял и переносил на 
полотно разные цвета и дета-
ли одного и того же пейзажа.

Привлекает  
рыболовный азарт

На Гребном канале целый 
день проходил рыболовный 
турнир «Кубок Нижнего», где 
соревновались 100 (дань ситу-
ации с коронавирусной инфек-
цией!) зарегистрированных 
рыболовов. Вереница участни-

ков растянулась на километр, 
так как рассаживать, по сло-
вам и. о. президента Федера-
ции рыболовного спорта Ни-
жегородской области и главно-
го судьи соревнований Алек-
сандра Зеленова, пришлось 
в соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора. Оцени-
вали любителей рыбалки по 
12 категориям: в зависимости 
от возраста и физических воз-
можностей.

Но были и так называемые 
«игровые» номинации. Участни-
ков награждали, например, за 
самую крупную рыбу турнира. 
Ее, а это был лещ чуть боль-
ше чем на 600 граммов, пой-
мала нижегородка Ираида Не-
гляд. По словам любительни-
цы рыбалки, в ее практике был 
и более весомый улов, но и на 
поплавочную удочку, только 
ее разрешалось использовать, 
больше поймать сложно.

Ираида рыбачит с семи лет. 
Говорит: «Отец приучил». Тог-
да они жили на Дальнем Вос-
токе. Но и перебравшись 
в Нижний, любимое занятие 
она не бросила: ездит на ры-
балку и летом, и зимой. При-
влекает азарт, а также то, что 
занятие рыбной ловлей интел-
лектуальное: нужно изучать 
повадки рыбы и понимать, по-
чему не клюет.

– Когда я начинала участво-
вать в соревнованиях, жен-
щин было очень мало, – гово-
рит она. – Сейчас стало значи-
тельно больше. Это приятно, 
но для женщины это большие 
нагрузки.

Наградили на турнире 
и «Лучшую рыболовную се-
мью». Ею стала семья Алек-
сандра и Александры Куля-
совых. А их младший сын, 
восьмилетний Арсений, полу-
чил главную награду турни-
ра – памятный Кубок Ниж-
него. Причем оказалось, что 
приз достался не просто так: 
в семье большие рыболовные 
династии.

– У меня и отец рыбак, 
и дядя тоже, – призналась 
Александра Кулясова. – Так 
же и у мужа.

С детства удили с отцом 
и сыновья Александра: стар-
ший – с четырех лет, а млад-
ший – с пяти. Так что награ-
да заслуженна! А вот в сорев-
нованиях начали участвовать 
недавно.

– Сначала старший сын ре-
шил, а потом и я присоединил-
ся, – говорит Александр Куля-
сов. – А вот Арсений участву-
ет только второй год, в этом 
году и жена решилась.

Вот и получилась дружная 
рыболовная семья, которая, 

кстати, взяла много призов 
и в других номинациях!

– Мы проводим очень много 
фестивалей, – сообщил Алек-
сандр Зеленов. – А вот фе-
стиваль, приуроченный к Дню 
Нижнего Новгорода, третий. 
В прошлом году провели два 
и пока один – в этом. И не-
смотря на санитарные требо-
вания, праздник состоялся!

Летят по небу шарики
А вечером собравшиеся 

здесь нижегородцы могли на-
блюдать полет над городом 
воздушных шаров. Да, При-
волжская фиеста в честь Дня 
города все-таки состоялась, 
хотя утренний полет из-за не-
благоприятных для подъема 
в воздух погодных условий 
пришлось отменить. Но око-
ло шести вечера со Стрелки, 
набережных и с улиц в цен-
тре города хорошо было вид-
но, как в воздухе поплыли, 
поднявшись с борских лугов, 
яркие, разноцветные аэроста-
ты. Они пролетели над крем-
лем, а приземлились уже за 
городом, вблизи Ольгина. На-
блюдавшие этот полет ниже-
городцы радостно приветство-
вали пилотов, махали рука-
ми, активно фотографировали 
фиесту. Зрелище было эффек-

тным и ожидаемо понравилось 
зрителям.

Все наши собеседники со-
шлись во мнении, что полеты 
аэростатов над Нижним укра-
шают любой городской празд-
ник, делают его необыкновен-
ным, эффектным, запоминаю-
щимся. Многие просили вы-
разить на страницах газеты 
благодарность организаторам 
шоу – нижегородскому клубу 
воздухоплавателей SharNN, 
что мы с удовольствием и де-
лаем.

Праздник, Праздник, 
непохожий непохожий 
на другиена другие

В минувшую субботу город отметил свой 799-й день рождения. Атмосфера на ули-
цах города в этот праздничный день, конечно, отличалась от той, что обычно на-
полняла Нижний в День города в последние годы. Не было привычного оживления 
и концерта на площади Минина, не было шумного веселья в городских парках. Все 
потому, что из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Нижнем Новгороде 
пока еще действуют ограничения на проведение массовых мероприятий и каких-ли-
бо развлечений, связанных с большим скоплением людей как в помещениях, так 
и на улице. Тем не менее нижегородцам все-таки подарили яркие впечатления, хотя 
атмосфера этого дня рождения города была необычно тихой, уютной, неспешной. 
Торопиться и в самом деле было практически некуда, и горожане, воспользо-
вавшись благоприятной погодой, просто вышли погулять с детьми, встречались 
с друзьями, проводили время на уличных террасах городских кафе.

«Красиво, зрелищно, но 
быстро. Хотелось бы, 

чтобы шары подольше 
стояли в небе и были по-
ближе к набережной. Нам 
показалось, что все-таки 
слишком быстро они про-
летели – наверное, из-за 
резкого ветра. Жаль! Но 
нам все равно очень нра-
вится, мы наблюдаем эту 
фиесту не в первый раз и 
считаем, что это прекрас-
ная новая традиция – за-
пускать в небо аэростаты 
на праздники» (подру-
ги Юлия и Надежда).
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Яхты вышли на парад
Под вечер народу на Ниж-

неволжской набережной при-
бавилось. При этом сутолоки 
и толчеи не было, соблюдать 
предписанную правилами про-
тивоэпидемической безопасно-
сти социальную дистанцию не 
составляло труда. Многие ка-
тались вдоль набережной 
на велосипедах, самока-
тах и гироскутерах, игра-
ли с детьми, фотографи-
ровались возле электрон-
ных часов, отсчитываю-
щих время до 800-летнего 
юбилея Нижнего. Когда 
стемнело, началось новое 
шоу – парад яхт с подсве-
ченными разноцветными 
огнями парусами. Вско-
ре к огням на воде доба-
вились огни в воздухе – на 
Стрелке надули и подняли над 
землей подсвеченные воздуш-
ные шары. Конечно, в темноте 
и при сильном ветре аэроста-
ты взлетать не стали. Однако 
ночное свечение огромных ка-
чающихся в воздухе шаров – 
уже само по себе эффектное 
зрелище, вызвавшее восхище-
ние нижегородцев.

«Очень красиво у нас на на-
бережной сегодня – вид ве-
ликолепный, закат фантасти-
ческий. А эта регата с разно-

цветными парусами и светя-
щиеся шары – никогда раньше 
такого не видела!

Чудесный вечер. Необыч-
ный праздник получился 
в этом году, спокойный, ти-
хий. Знаете, это даже чем-то 
лучше традиционных гуляний 
на День города. Вот бы поча-
ще такое было.

Не хватает здесь только му-
зыки и песен. Наверное, можно 
было бы вдоль набережной сде-
лать репродукторы! Очень хоте-
лось бы в такой день слышать 
«Над городом Горьким…» и под-
певать. Или еще: «Издалека 
долго течет река Волга»! Все-та-
ки любимые наши песни всегда 
помогают создать приподнятое, 
праздничное настроение. Но 
все равно здорово, что сейчас, 
во время пандемии, власти горо-
да нашли возможность подарить 
нам настоящий праздник!» – 

поделилась впечатлениями 
нижегородка Наиля.

Впервые за долгое время 
в Нижнем Новгороде состо-
ялся общегородской праздник 
без шумных увеселительных 
мероприятий. Не было излиш-
не шумной праздничной суе-
ты и всеобщего возбуждения, 
искусственно подогреваемо-
го со сцены ведущими празд-
ничных концертов на площа-
дях и в парках. Прошедший 
День города оставил после се-
бя не пресыщенность впечат-
лениями и даже некоторую 
усталость от шумного весе-

лья, а более глубокую тихую 
радость от общения с близки-
ми людьми и любования кра-
сотой города, где мы все жи-
вем, от которой на этот раз 
ничто не отвлекало.

Остается добавить, что са-
лют нижегородцев действи-
тельно не разочаровал. Залпы 
были даны в десять часов вече-
ра с воды, и все желающие мог-
ли и со Стрелки, и с набереж-
ных, и с Откоса наблюдать за 
рассыпающимися в небе разно-
цветными огнями. А всё вме-
сте – подсвеченные паруса на 
Волге, светящиеся огромные 

шары на Стрелке, фейерверк 
в небе над городом – превра-
тилось в потрясающее празд-
ничное световое шоу, продол-
жавшееся около 10 минут. Ну 
а на кремлевской стене меж-
ду Георгиевской и Борисоглеб-
ской башнями было показано 
3D-шоу, посвященное оленен-
ку НиНо и дятлу Гору, кото-
рых нижегородцы выбрали та-
лисманами 800-летия Нижнего 
Новгорода – его мы встретим 
на будущий год.

Подготовили Ольга Маркичева 
и Дарья Светланова

Фото Романа Игнатьева

«Мы считаем: с учетом того, 
что происходит в мире, у нас 

прекрасный праздник! Любу-
емся аэростатами, яхтами – за-
мечательное зрелище! Ждем 
салют – уверены, что он нас 
не разочарует» (Дарья, Де-
нис и их дочь Стефания).
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КАК ЭТО БЫЛО

Как возник новый район
Территория Московско

го района была выделена 
из территории Сормовского. 
Необходимость такого раз
укрупнения назрела к концу 
60х. Благодаря росту чис
ленности населения Сормов
ская партийная организа
ция, согласно Уставу КПСС, 
так «переросла» ячейки дру
гих районов, что должна бы
ла получить уже права гор
кома. Сормовский райком 
и занялся делением террито
рии между двумя районами. 
Та, что была «выделена» Мо
сковскому району, составила 
36 тысяч кв. км, а население 
района на момент его образо
вания – 122 тысячи человек.

Столичным названием 
район обязан одной из глав
ных магистралей, проходя
щих через наш город, – Мо
сковскому шоссе. Его южная 
граница пролегает как раз по 
этому шоссе – одной из улиц 
города, части федеральной 
трассы М7 «Волга». Новый 
район вобрал в себя, помимо 
части бывшего Сормовского, 
несколько пригородных по
селков, в их числе – Орлов
ские дворики, Новая Строй
ка, Березовая Пойма.

Когда-то здесь были 
леса и болота

Но, конечно, история этих 
мест началась не вчера. За
долго до 1970 года, со вре
мен неолита, здесь селились 
люди. С XVII века извест
ны несколько деревень, не
когда располагавшихся на 

территории нынешнего Мо
сковского района: Ратма
ниха, Бурнаковка, Гордеев
ка, Княжиха. Сейчас нико
му не придет в голову отпра
виться в Московский район 
по грибы и ягоды, а когдато 
здешние леса изобиловали 
клюквой, грибами и лесной 
дичью.

Как глухие деревни 
стали рабочими 
поселками

Деревенская история этих 
мест завершилась в конце 
1920х годов с началом инду
стриализации – на пустырях, 
разделявших соседние дерев
ни, в кратчайшие сроки бы
ли построены авиационный 
и машиностроительный заво
ды, будущие советские про
мышленные гиганты. Близ 
этих предприятий выросли 
новые рабочие поселки: име
ни Серго Орджоникидзе – 
у авиастроительного и имени 
Калинина – у машинострои
тельного. Их названия, став
шие названиями микрорай
онов, сохраняются на карте 
Московского района и сей
час.

Когда на карте горо
да Горького появилось но
вое административное обра
зование – Московский рай
он, здесь, помимо двух пер
вых заводов, располагались 
судостроительное предприя
тие «Эра», заводы «Октябрь», 
«Оргсинтез», кожгалантерей
ная фабрика, несколько науч
ных, десятки социальнокуль
турных, медицинских и быто
вых учреждений.

Район преображается
Потенциал «новорожден

ного» района, как видим, 
был довольно велик. Между 
тем перед его руководством 
встало много неотложных 
задач. Территория Москов
ского района ранее была, 
по сути, окраиной Сормов
ского, ему еще только пред
стояло обрести свое лицо. 
Центральной магистралью 
и воротами района стала ре
конструированная и расши
ренная улица Николая Га
стелло (нынешний проспект 
Героев). Тогда же был запу
щен первый в районе трол
лейбусный маршрут. Усилен
ными темпами шло строи
тельство жилья – Москов
ский район одним из первых 
в городе завершил пере
селение людей из бараков 
в новые многоэтажные до
ма. В 1970е годы в районе 
были построены две новые 
детские больницы, два дома 
спорта, несколько детских 
садов, появились база отды
ха и телефонная станция.

Большое внимание ру
ководство района уделя
ло развитию образования, 
вкладываясь таким обра
зом в его будущее: зара
ботал новый Дом пионе
ров, открылись музыкаль
ная и художественная шко
лы. В 1989 году на улице 
Красных Зорь была откры
та школа, через год став
шая первой в городе техни
ческой гимназией, ныне – 
лицей № 87 им. Л. И. Но
виковой, одна из лучших 
школ Нижнего Новгорода.

Расцвет культуры 
на рабочей окраине

В изначально промыш
ленном районе активно ра
ботали учреждения культу
ры. В 1982 году был открыт 
ДК «Победа» машинострои
тельного завода. А в ДК ави
ационного завода (ДК им. 
Орджоникидзе) в 1970е го
ды были созданы два знако
вых для всего города коллек
тива. В 1976 году режиссе
ром В. Горшковой был орга
низован театральный кружок 
«Студия будущего» – прооб
раз хорошо известного ни
жегородцам детского театра 
«Вера». А в 1979м – Моло
дежный музыкальный клуб, 
организаторами которого 
стали молодые инженерыа
виастроители Вячеслав Ула
нов и Семен Подкар. Этот 
клуб изменил всю музыкаль
ную жизнь города! В 1986 
году в ДК им. Орджоникид
зе прошел первый в городе 
рокфестиваль, на котором 
выступали группы «Роксин
дром», «Хроноп», «Рокостро
ва». В школе № 66 с 1988 го
да проводится ежегодный го
родской школьный конкурс 
авторских произведений 
(ШКАП). А конкурс детской 
эстрадной песни «Ритм и ме
лодия», проводившийся по 
инициативе отдела культуры 
Московского района, в 1995 
году стал областным конкур
сом детской эстрадной песни.

За горизонтом будущего
Несмотря на все сложно

сти, который району при
шлось пережить вместе с го
родом и страной после распа
да СССР, он продолжает раз
виваться. Здесь в 2002 году 
открылась новая станция ме
тро «Буревестник», попреж
нему работают промышлен
ные предприятия, бурлит об
щественная и культурная 

жизнь. За первые два деся
тилетия нового века рай
он, возникший и развивав
шийся в годы всеобщего со
ветского атеизма, украси
ли несколько новых храмов. 
В 2016 году заработал ФОК 
«Юность», открытия которо
го ждали многие «москви
чи». Одной из достоприме
чательностей Нижнего стал 
открывшийся на территории 
района в 2003 году зоопарк 
«Лимпопо» – настоящее цар
ство зверей, центр притяже
ния семей Нижнего Новгоро
да и области.

На территории Московско
го района работают различ
ные общественные органи
зации: помогают решать на
сущные проблемы жителей 
товарищества общественно
го самоуправления. ТОС ми
крорайона имени Орджони
кидзе по итогам городского 
конкурса 2019 года был при
знан лучшим советом обще
ственного самоуправления 
Нижнего Новгорода. Именно 
в Московском районе распо
лагается нижегородская об
ластная общественная орга
низация «Семейный центр 
“ЛАДА”», уже больше 25 лет 
оказывающая психологопе
дагогическую помощь семьям 
Нижегородской области.

К 50летию район подхо
дит обновленным: на его тер
ритории, которая теперь со
ставляет 59 тыс. кв. км, ве
дется активное жилищное 
строительство, благоустраи
вается сразу несколько обще
ственных пространств, реа
лизуется множество культур
ных и социальных проектов. 
А значит, жители Москов
ского района, продолжая его 
славные традиции, с опти
мизмом смотрят в будущее.

Ольга Маркичева
Фото из архива  

музея истории Московского 
района и интернета

Район с названием столичнымРайон с названием столичным

В год столетнего юбилея В. И. Ленина на карте Нижнего Новгорода появились 
два новых района – Нижегородский и Московский. Совсем непохожие друг 
на друга, они были образованы согласно одному Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР в декабре 1970 года. Мы уже рассказывали на страницах 
нашей газеты об истории развития Нижегородского района, а сейчас речь 
пойдет о его «ровеснике».

Бульвар Авиастроителей Первомайская демонстрация 1980 года Площадь Героев
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+

23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 16+

00.35 Гол на миллион 18+

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, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.35 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 12+

03.40 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-
ловой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» 12+

13.40, 05.05 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой» 16+

18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Заложники одной роли» 12+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Удар властью» 16+

01.35 Хроники московского быта 12+

02.55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

03.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+

20.30 Т/с «КОСТИ» 18+

23.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 0+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00, 11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+

20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+

22.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

00.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+

02.15 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ» 16+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РОССИЯ К
06.30 Письма из Провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи» 12+

08.20, 13.40 Цвет времени 12+

08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда 12+

10.45 Х/ф «МИЧУРИН» 0+

12.10 Красивая планета 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Незабываемые голоса 12+

13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

14.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 12+

15.25 Спектакль «Чума на оба ваши 
дома» 12+

18.20, 02.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+

18.50 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 12+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Линия жизни 12+

21.45 Доброе утро 12+

23.15 Кинескоп 12+

23.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 

Новости
06.05, 13.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

11.00 После Футбола 12+

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

13.55 Регби
15.55 Волейбол
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live». 16+

18.25 Правила игры 12+

19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
23.40 Профессиональный бокс 16+

01.45 Самые сильные 12+

02.15 На гол старше 12+

02.45 Фристайл. Футбольные безум-
цы 12+

03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы0+

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

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

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

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Тренировка на ННТВ 12+

07.05, 14.30, 03.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

08.30, 10.55, 15.55, 21.35 Д/ф «Земская 

реформа» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+

11.10, 01.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

12.20, 00.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 12+

13.20, 21.50 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Чемпионы 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Мечтатели» 12+

19.00 Звездная кухня 12+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

04.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 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+

07.05, 00.15 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.30, 20.50 Т/с «РОДИНА» 16+

12.20 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.20 Агрессивная среда. Ско-
рость 16+

14.15, 18.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.10 Без обмана. Мягкий сыр 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте нижегородское 16+

01.10 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 «Дорожные войны» 2.0 16+

10.00 «Дорожные войны». Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 16+

15.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Принято считать 16+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.25, 05.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30, 04.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

01.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 К 25-летию Первого канала. 

«Точь-в-точь» 16+

23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+

01.25 Я могу! 12+

03.00 Наедине со всеми 16+

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

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

01.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-

ВАНШ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 01.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+

23.25 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

03.25 Судебный детектив 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

16.00 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+

19.00 Comedy Woman. Дайджест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25 Comedy Woman 16+

03.15 Stand up 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» 16+

14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 16+

19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

00.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+

02.20 Петровка, 38 16+

02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+

05.45 Д/с «Обложка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50 Новый день 16+

12.25, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» 16+

22.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 16+

00.15 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+

01.45 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

03.15 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00 Сториз 16+

09.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

10.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

12.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

23.20 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 12+

01.35 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+

07.00 Легенды мирового кино 12+

07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» 12+

08.20 Цвет времени 12+

08.30 Доброе утро 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире» 12+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ» 0+

12.00 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

12.25 Academia 12+

13.15 Абсолютный слух 12+

13.55, 00.45 Музыкальные фестивали 
Европы 12+

15.25 Спектакль «Фредерик, или 
бульвар преступлений» 12+

18.20 Д/с «Запечатленное время» 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+

19.45 Д/ф «Мустай» 12+

20.45 Смехоностальгия 12+

21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

21.55 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-
стательная» 12+

22.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+

02.10 Искатели 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 

21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 21.55, 00.20 Все на 

Матч!
09.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-

данный герой» 12+

10.45 «Динамо - Зенит. Live». 12+

11.05 Правила игры 12+

11.55 Формула-1
14.05 Профессиональный бокс 16+

15.20 Все на Матч! 16+

15.55 Волейбол
18.05 «Ротор» - «Спартак». Live». 12+

19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы
22.25 Смешанные единоборства
00.00 Точная ставка 16+

01.00 Смешанные единоборства 16+

02.45 Фристайл 12+

03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» 16+

08.55 Билет в будущее 0+

09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.30, 04.30 

Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.20, 14.30 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

08.00 Звездная кухня 12+

08.15 Фабрика счастья 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

12.20, 18.10 Д/ф «Земская реформа» 12+

12.35, 23.20 Д/ф «Дикарь» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 22.30 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

17.00 Патруль ННТВ+Время новостей
17.40 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Мечтатели» 12+

00.10 День за днем 12+

00.55 800 лет за 800 секунд 12+

03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 03.25 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Осторожно, халява!» 16+

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

23.55 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

01.35 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 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 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.20 Т/с «РОДИНА» 16+

12.20 Планета вкусов 16+

13.20 Эксперименты 16+

13.50, 18.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

14.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

19.20 Легенды Крыма 12+

19.55 Экспертиза

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Юрий Никулин. Признание в 
любви 16+

23.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 КВН. Высший балл 16+

06.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Дорожные войны 16+

09.30, 11.30 «Дорожные войны» 2.0 16+

10.00 «Дорожные войны». Лучшее 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.50, 01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» 12+

17.00, 19.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

20.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+

23.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50, 04.50 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+

13.20, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.10 Д/ф «Порча» 16+

14.55 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+

23.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
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СУББОТА, СУББОТА, 29 августа29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа30 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Распла-

та 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

«Ку! Кин-дза-дза» 6+

00.55 Я могу! 12+

02.35 Наедине со всеми 16+

03.15 Модный приговор 6+

04.00 Давай поженимся! 16+

04.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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 100ЯНОВ 12+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+

16.00 Большой концерт 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+

01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-
ВОЙ» 12+

НТВ
04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

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+

13.10 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.30 Концерт Лолиты 12+

00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

03.45 Их нравы 0+

04.10 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+

07.20 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Новое Утро 16+

13.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

17.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 12+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест 16+

23.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

04.00 Stand up 16+

04.50, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

07.45 Православная энциклопе-
дия 6+

08.15 Полезная покупка 16+

08.25 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный» 12+

09.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+

18.15 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+

22.15, 03.50 Право знать! 16+

23.45 Прощание 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.20 16+

01.50 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+

02.30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+

03.10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Полный порядок 16+

10.30 Х/ф «БАБУЛЯ» 16+

12.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

14.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+

16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 16+

19.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

21.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ НА КА-
НАЛЕ» 16+

23.15 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+

01.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

03.00 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 6+

08.15, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

23.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

01.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.50 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.00 Мультфильмы 12+

08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

11.35 Цирки мира 12+

12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе» 12+

13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+

13.25 Д/ф «2 градуса до конца све-
та» 12+

14.10 Д/ф «Делать добро из 
зла...» 12+

14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+

17.20 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» 12+

18.00 Линия жизни 12+

18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+

20.55 Моя музыка и я 12+

21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+

23.30 Клуб 37 12+

01.40 По следам тайны 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 12+

07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 «Ротор» - «Спартак». Live». 12+

09.20 Д/ф «24 часа войны» 12+

11.20 Формула-3
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Но-

вости
12.55 Мини-Футбол
15.55 Формула-1
17.40 «Динамо» - «Зенит». Live». 12+

17.55 Английский акцент 12+

18.25 Футбол. Суперкубок Англии
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.45 Формула-2 0+

01.55 Автоспорт 0+

02.25 Заклятые соперники 12+

02.55 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.15 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

ННТВ
06.00, 13.30 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.30 Тренировка на ННТВ 12+

06.40 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+

08.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+

08.45 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

12.00 Чемпионы. Дмитрий Сватков-
ский 12+

12.30, 21.35 Д/ф «Вера Василье-
ва» 12+

14.25 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ-
ЛЕ» 16+

19.30 Заговорщица 16+

22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

00.45 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

02.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

03.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная програм-
ма 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

17.20 Мультфильмы 6+

23.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+

01.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+

02.45 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН» 12+

04.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Легенды Крыма 12+

06.20 Х/ф «ПРЕДМЕТ ОБОЖА-
НИЯ» 16+

08.00, 21.05 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ» 12+

11.45 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.05 Голос 16+

14.25 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

20.35 Для тех, чья душа не спит 16+

00.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 00.30 Х/ф «ВОЛЧЬЕ 

СОЛНЦЕ» 12+

08.30, 09.00 Семеро с ложкой 16+

08.50 Pro-адаптация 16+

15.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+

18.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+

21.00 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+

10.45, 01.10 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

04.30 Д/ф «Знать будущее» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края до 

края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Моя мама готовит лучше! 0+

07.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 На дачу! 6+

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 12+

19.20 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+

23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+

01.45 Я могу! 12+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» 12+

06.00, 02.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+

06.35 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 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных собы-
тиях 16+

01.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 0+

03.15 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

22.00, 03.50 Stand up 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+

02.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

03.25 ТНТ Music 16+

04.40 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10с самых... 16+

08.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 0+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Д/ф «Кровные враги» 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.30 Прощание 16+

17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+

21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

03.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.45 Рисуем сказки 0+

09.00 Новый день 16+

09.30 Погоня за вкусом 12+

10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+

13.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 0+

14.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 18+

19.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+

21.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+

23.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 16+

01.00 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» 16+

02.30 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

12.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+

14.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.55 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 12+

23.40 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

01.40 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

03.10 Шоу выходного дня 16+

04.45 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+

12.05 Цирки мира 12+

12.35 Письма из Провинции 12+

13.00, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.40 Д/с «Эффект бабочки» 12+

14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ НЕБЕС-
НЫЙ» 12+

15.40 Больше, чем любовь 12+

16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+

17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...» 12+

18.10 По следам тайны 12+

18.55 Пешком... 12+

19.25 VI международный фести-
валь искусств П.И.Чайковско-
го 12+

20.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

21.50 Опера «Симон Боккане-
гра» 12+

02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 Д/ф «Драмы большого спор-
та» 12+

07.00, 15.05, 18.00, 23.50 Все на 
Матч!

08.55 По России с Футболом 12+

09.15 «Самый долгий сезон». 12+

09.55 Футбол. Чемпионат Австра-
лии

12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2
12.55 Мини-Футбол
16.00 Формула-1
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
22.00 После Футбола 12+

23.30 «Локомотив» - «Зенит». 

Live». 12+

00.35 Профессиональный бокс 16+

02.20 Гандбол. Суперлига 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

10.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

23.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Д/ф «Большой скачок» 12+

07.40 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 12+

09.10 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ-
ЛЕ» 16+

11.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+

14.25 Заговорщица 16+

16.30 Д/ф «Вера Васильева» 12+

17.30 Время новостей 12+

17.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

19.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

22.15 Д/ф «Земская реформа» 12+

22.30 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 16+

01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.15 Клипы 12+

03.25 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

04.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 0+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.15 Мультфильмы 6+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Юрий Никулин. Признание в 

любви 16+

06.40 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

08.10, 21.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ» 12+

12.00, 20.30 Послесловие. События 
недели 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.55 Звездная кухня 16+

14.10 Экспертиза
14.20 Х/ф «МАМЫ» 12+

16.15 Голос 16+

18.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

20.15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+

08.00 Д/ф «Чудеса» 16+

08.30 Один дома 6+

09.30 Все, что скрыто 16+

10.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО СКРЫТО» 16+

11.00 Экстрасенсы-детективы 16+

16.00, 17.00, 18.00 Решала 16+

20.10 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 16+

10.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+

02.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+
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13 сентября
выборы 

депутатов 
городской Думы 

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ВЫБОРЫ

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация разме-
щена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижне-
го Новгорода седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Сорокиным Алексеем Вячеславовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Пу-
бликация размещена кандидатом в депутаты 
городской Думы города Нижнего Новгорода 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 27 Жуковым Сергеем 
Вячеславовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена 
кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Касимовым Евгением Ринатовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация раз-
мещена кандидатом в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 Черновой Майей Александровной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публика-
ция размещена кандидатом в депутаты городской 
Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 33 
Богачевым Олегом Ивановичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Сидельниковым Александром 
Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 Карачевским Германом Ев-
геньевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Евграфовой Наталией Ле-
онидовной
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пушкиным Алексеем Валентиновичем, квалификационный аттестат № 13-12-111, 
почтовый адрес:603044, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Березовская, 64-81, e-mail: ooo.geoplan@
yandex.ru, 8(920)2557566, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 113 (К № 52:18:0010602:113) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Багровников Адриан Михайлович (почтовый адрес: 603044 Нижегородская обл, 
г. Нижний Новгород, пр. Героев, д.19, кв.5, тел. 8(904)9026996. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 113, «19» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Шаляпина,2а,оф.24. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с «19» августа 2020 г. по «19» сентября 2020 г. по адресу: 603074, г. 
Нижний Новгород, ул.Шаляпина,2а,оф.24. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с К № 52:18:0010602:106 по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 106, земельный участок 
с К № 52:18:0010602:112 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 112 и земельный участок с К № 52:18:0010602:114 по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 114 а также смежные земле-
пользователи и землевладельцы земельных участков расположенных в кадастровом квартале 52:18:0010602. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г. 
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010250:6, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Полянская, дом 4. Заказчиком 
кадастровых работ является Ястребова Тамара Павловна, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Свобо-
ды, д.112, кв.94, 89040529410. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г.Нижний Новгород, уд.Костина, д.3, оф.418/1, 21 сентября 2020г. в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Костина, д.3, оф.418/1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19 августа 2020г. по 19 сентября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул.Костина, д.3, оф.418/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Полянская, дом 2 (када-
стровые номера 52:18:0010250:3, 52:18:0010250:4), а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0010250 на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (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 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмира-
ла Васюнина, 2, тел. 8(831)274-67-33, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-12-
502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0010244:45, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Ровная, дом 42. Заказчиком кадастровых работ является Козлов Сергей Владимирович, проживающий по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, дом 28, кв. 7; тел. 89023004954. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 19.09.2020 г. в 12:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Ровная, дом 42. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19.08.2020 г. по 19.09.2020 по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, распо-
ложены по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 36 (кадастровый 
номер 52:18:0010244:24); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, дом 34 (кадастровый 
номер 52:18:0010244:23), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0010244, при-
надлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г. Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:147 расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,СНТ № 6 «Новое Доскино», участок 
147(КК 52:18:0040001). Заказчиком кадастровых работ является Панашкин Александр Вячеславович (г. Нижний 
Новгород,ул.Космическая, д.53,кв.140,т.89535776349).Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, СНТ 
№ 6 Новое Доскино, участок114,(кн 52:18:0040001:114), г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, СНТ № 6 Новое 
Доскино, участок145,(кн 52:18:0040001:145), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040306:17расположенного по 
адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,ул.Нагулинская,дом.9 (КК 52:18:0040306) 
Заказчиком кадастровых работ является Балакин Василий Гурьевич (г. Нижний Новгород, ул.нагулинская, 
д.9,т.89108757818).Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул.Авиционная,д.19,(кк 52:18:0040306),а 
также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выяв-
ленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «22» сентября 
2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20 «августа» 2020 г. по «22» сентября 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 «августа» 2020 г. по «22» сентября 2020 г. по адресу г. Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5.При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, 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 ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Аймалетдиновой Алсу Хусяиновной (адрес: 
603000 г. Н. Новгород, пер. Холодный, 10, тел: 89101059311, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного 
аттестата 52-12-564) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:356, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
городской округ г. Н.Новгород, г. Н.Новгород, тер. СНТ Двигатель революции № 8, земельный участок 312. Заказчи-
ком кадастровых работ является Маслова Елена Витальевна (адрес: 603146 Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. 
Горловская, д. 3а, кв.16, тел: 89601774051). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: 603022 Нижегородская обл., г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, 
д.16, 21 сентября 2020 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 603022 г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. В письменной форме обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, 
по адресу: 603022 г. Н. Новгород, пр-кт Гагарина, д.16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного участка, расположены в границах кадастрового квар-
тала 52:17:0080205. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, 
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ 
(выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г. Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail: 
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 52:18:0060404 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Нижегородский район, у дер.Афонино, садоводческое некоммерческое товарищество «Маяк», участок 
138, кадастровый номер 52:18:0060404:138. Заказчиком кадастровых работ является Ванютин Олег Викторович (г. 
Н.Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, дом 19, кв.4, тел.89051906989). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 « 18 » сентября 2020 года в 
13.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул.Васюнина, 
дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с « 19 « августа 2020 г. по « 18 « сентября 2020 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19 « августа 2020 г. 
по « 18 « сентября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежный земельный участок, 
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер.Афонино, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Маяк», участок 147А, кадастровый номер 52:18:0060404:1287, а также с правообладателями других 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060404, и не выявленных в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ВЫБОРЫ
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Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
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Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, пр. Ильича д. 31, каб. 112, тел. 293 49 13). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 17 сентября 2020 года. 
Аукцион состоится 21 сентября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора: город Нижний Новгород, пр. Ильича, 31, каб.229, тел.293 49 13. 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр.Ильича, 31, Большой зал администрации (3 этаж), 293-49-13. 

 № 
ло-
та 

 № в 
Схеме Тип объекта Место расположения торгового 

объекта (адрес) 

Площадь 
для 

размеще-
ния 

нестацио-
нарного 
объекта 
(кв.м)  

Ассортимент продаваемых товаров  

Начальная 
(минимальная) 

цена догово-
ра(лота) на 

период 
размещения, 

руб.  

Период размещения 

1. 1.518 павильон ул. Львовская, у д. 3А/1 15 фрукты, овощи 7 392,96 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020

2. 1.654 павильон ул. Коломенская, 1 (ул. Маковско-
го, 1а) 51 продтовары 15 135,78 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020 

3. 1.037 киоск ул. Красноуральская, у д. 1Б 6 хлеб, хлебобулочные изделия 2 156,28 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020

4. 1.245 киоск пересечение ул. Переходникова с 
пр. Бусыгина 6 хлеб, хлебобулочные изделия 4 312,56 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020 

5. 1.356 киоск пр. Молодежный, ж/д ст. 
Петряевка 10 хлеб, хлебобулочные изделия 4 312,56 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020 

6. 1.103 палатка ул. Прыгунова, у д. 9 4 фрукты, овощи 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
7. 1.625 палатка ул. Южное шоссе, у д. 48А 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
8. 1.626 палатка ул. Южное шоссе, у д. 39 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
9. 1.628 палатка пр. Бусыгина, у д. 15 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
10. 1.629 палатка ул. Лескова, у д. 21 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
11. 1.633 палатка ул. Веденяпина, у д. 21 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
12. 1.634 палатка пр. Кирова, у д. 10 6 бахчевые продовольственные культуры 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
13. 1.635 палатка пр. Октября, у д. 19 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
14. 1.636 палатка ул. Львовская, у д. 13 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

15. 1.725 палатка ул. Янки Купалы,
у д. 44 6 бахчевые продовольственные культуры 1 331,82 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

16. 1.735 лоток пр. Октября,
у д. 18 3 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

17. 1.736 палатка пр. Бусыгина,
у д. 9 6 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

18. 1.729 лоток ул. Плотникова,
у д. 5 3 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

19. 1.181 павильон ул. Строкина, у д. 19 29 продтовары 15 154,14 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
20. 1.161 палатка ул. Челюскинцев, у д. 16 4 фрукты, овощи 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
21. 1.637 палатка ул. Комсомольская, у д. 33 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

22. 1.727 лоток ул. Дворовая,
у д. 27 3 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

23. 1.679 павильон ул. Строкина, д. 16а 200 продовольственные товары 63 547,02 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
24. 1.338 павильон ул. Рельсовая, у д. 4 21 непродтовары (автозапчасти) 4 189,14 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020

25. 1.100 автоцистерна и другие 
приспособления ул. Прыгунова, у д. 7 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

26. 1.689 автоцистерна и другие 
приспособления 

ул. Южное шоссе
(у рынка) 4 квас 1 109,64 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

27. 1.737 автоцистерна и другие 
приспособления 

Пересечение
пр. Октября и 

ул. Комсомольская
4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

28. 1.709 автоцистерна и другие 
приспособления ул. Южное шоссе, у д. 16 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

29. 1.632 палатка пр. Бусыгина, у д. 45А 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
30. 1.796 палатка ул. Веденяпина, у д. 20 6 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

31. 1.789 палатка пересечение пр. Кирова и 
пр. Октября, у д. 13 по пр. Октября 6 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

32. 1.790 палатка ул. Дьяконова, у д. 21 6 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
33. 1.791 палатка пр. Ильича, у д. 36А 6 овощи, фрукты 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
34. 1.792 палатка ул. Советской армии, у д. 13А 6 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
35. 1.609 автолавка пр. Ильича, у д. 1 4 хлеб, х/б изделия 4 312,56 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
36. 1.640 автолавка ул.Мельникова, у д.27 8 молоко, молочная продукция 2 156,28 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020

37. 1.142 автоцистерна и другие 
приспособления ул.Ватутина, у д.3 4 квас 445,20 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

38. 1.170 автоцистерна и другие 
приспособления ул.Комсомольская, у д.17 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

39. 1.236 автоцистерна и другие 
приспособления 

пересечение ул.Переходникова с 
пр.Бусыгина 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

40. 1.237 автоцистерна и другие 
приспособления 

ул.Дьяконова (у стадиона 
«Северный») 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

41. 1.592 тележка ул.Комсомольская, у д.8 4 мороженое 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
42. 1.593 тележка ул.Мостоотряда, у д.24 4 мороженое 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
43. 1.594 тележка ул.Лескова, у д.2 4 мороженое 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
44. 1.595 тележка ул.Дьяконова, у д.25 4 мороженое 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
45. 1.596 тележка ул.Львовская, у д.3 4 мороженое 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
46. 1.597 тележка пр.Бусыгина, у д.9 4 мороженое 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

47. 1.712 автоцистерна и другие 
приспособления ул.Веденяпина, у д.21 (с торца) 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

48. 1.722 палатка ул.Рельсовая, у д.50 6 овощи, фрукты 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
49. 1.730 лоток ул.Краснодонцев, у д.23 3 овощи, фрукты 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
50. 1.631 палатка пр.Молодежный, у д.92 6 бахчевые продовольственные культуры 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
51. 1.155 киоск пр.Кирова, у д.24 6 питьевая вода 2 156,28 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
52. 1.225 киоск ул.Переходникова, у д.3А 6 питьевая вода 2 156,28 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
53. 1.003 киоск 12 линия, у д.9 4 мороженое 2 156,28 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
54. 1.474 киоск ул.Космическая, у д.52 6 хлеб, хлебобулочные изделия 3 234,42 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
55. 1.365 павильон ул.Дружаева, у д.13А 20 продтовары 10 211,22 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
56. 1.758 палатка ул. Космическая, у д. 44 6 овощи/фрукты 1 331,82 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
57. 1.774 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
58. 1.778 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.08.2020 № 855-р

О внесении изменений в распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 мая 2020 г. № 510-р
1. Внести в распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 мая 2020 г. № 510-р «Об изъятии земельных участков для государственных нужд 
Нижегородской области» изменение, дополнив подпункт 1.1 пункта 1 после слов «предоставленного в аренду закрытому акционерному обществу «КАРС», 
ИНН: 5257039270,» словами «Демьяненко Алексею Валерьевичу».
2. Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
2.1. Обеспечить размещение настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Нижегородской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Уставом города Нижнего Новгорода, принятым постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23 ноября 2005 г. № 91.
И.о. Губернатора Е.Б.Люлин на платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 65, 
кв. 5, e-mail: sungirl_35@mail.ru, тел. 8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 52:18:0080211:70 (Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город 
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, территория садоводческое товарищество Дубрава, земельный уча-
сток 70). Заказчиком кадастровых работ является: Жобиров У.Ю. (г. Нижний Новгород, ул.Родионова, д.17, кв.92, 
тел. 8 (962) 508-62-38). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская 
Федерация, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, террито-
рия садоводческое товарищество Дубрава, земельный участок 70, 19 сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул.Мальцева, д.52, оф.506. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 19.08.2020 г. по 18.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 19.08.2020 г. по 18.09.2020 г. по адресу: г. Вологда, ул.Маль-
цева, д.52, оф.506. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 52:18:0080211:71 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, 
садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 71). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

13 сентября
выборы 

депутатов 
городской Думы 

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫБОРЫ

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кан-
дидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Нужиным 
Алексеем Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы го-
рода Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 Сизовым Артёмом  
Олеговичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижне-
го Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Щавелевым Артемом Владимировичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижне-
го Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Потупиковым Никитой Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 26 Шуминским Иваном Юрьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижне-
го Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 Ибрагимовым Рамизом Ибрагимовичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация 
размещена кандидатом в депутаты городской Думы 
города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 17 Еранцевым 
Александром Сергеевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы горо-
да Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 Шашиным Михаилом 
Михайловичем
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59. 1.779 палатка ул. Южное шоссе у д. 28/1 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
60. 1.780 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
61. 1.781 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
62. 1.782 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 2 219,70 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
63. 1.783 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 2 219,70 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
64. 1.784 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 2 219,70 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
65. 1.785 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 овощи/фрукты 2 219,70 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
66. 1.786 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
67. 1.787 палатка ул. Южное шоссе у д. 22В 6 непродтовары 1 775,76 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020

68. 1.788 автоцистерна и другие 
приспособления ул. Плотникова у д. 5 4 квас 887,88 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020 

69. 1.795 автолавка пр. Бусыгина, у д. 46 6 горячие напитки 6 468,84 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
70. 1.745 павильон ул.Баженова, у д.8А 50 продовольственные товары 11 932,98 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
71. 1.753 павильон ул.Янки Купалы, у д.29 150 продукция общественного питания 52 394,34 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
72. 1.571 тележка ул.Героя Смирнова, 12 (у ДК ГАЗ) 4 попкорн, сладкая вата 1 331,82 с даты заключения договора на размещение НТО -01.11.2020
73. 1.349 павильон ул.Рельсовая 52 продтовары 15 135,78 с даты заключения договора на размещение НТО -31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Администрация Автозаводского района, пр. Ильича д. 31, каб. 111, 112, 
тел. 293 49 13 по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 14 августа по 14 сентября 2020 года. 
 

Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода информирует: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 14.08.2020 выявила самовольные установленные нестационарные торговые объекты: 
– павильон (Бон Аппетит Бистро) (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12); 
– павильон (Продукты Альфа) (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12); 
– павильон (Фрукты Овощи Сухофрукты) (расположен по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.12). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода (пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня 
публикации сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

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

 №  Марка автомобиля Адрес
1 Wolkswagen с государственным номером В891СМ152 ул. Адмирала Нахимова, напротив дома № 8 (на проезжей части)

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

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

 №  Марка автомобиля Адрес
1 ГАЗ «Волга», без номера государственной регистрации у дома № 20/1 по ул. Даргомыжского 
2 ВАЗ «Лада» с номером государственной регистрации – М836ТУ52 у дома № 16 по ул. Космонавта Комарова

 Собственникам необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства в место для временного хранения. 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены на специализированную стоянку по адресу: ул. Деловая, дом 3, с последующим взысканием расходов по эвакуации и 
хранению транспортных средств (контактный телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
12.08.2020 г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества, выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: на земельном участке парка «Приокский» по адресу: г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, у дома № 35 
– хозяйственная деревянная постройка, обшитая внешне профнастилом крестного цвета со скатной крышей. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
на право заключения договора о развитии застроенной территории по проспекту Героев (в районе домов 5-15) в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 14 августа 2020 года Победителем 
аукциона признано ООО Специализированный застройщик «Центр Плюс». 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1-Д/2020 

о проведении «22» сентября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

N 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Инвентарный 
номер Описание 

Начальная цена 
объекта, руб. 

(с учетом НДС) 

Задаток, руб.
(20% от 

начальной цены 
объекта)

Шаг аукциона, 
руб. 

1 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 261 Павильон, материал стен – стекло и 
пластик. 42 000 8 400 2 100 

2 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 310 Киоск, материал стен – пластик. 45 000 9 000 2 250
3 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 318 Павильон, материал стен – пластик. 32 000 6 400 1 600
4 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 320 Автоприцеп, материал стен – металл. 64 000 12 800 3 200
5 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 346 Автоприцеп, материал стен – металл. 64 000 12 800 3 200
6 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 353 Киоск, материал стен – металл. 32 000 6 400 1 600
7 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 355 Киоск, материал стен – металл. 26 400 5 280 1 320
8 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 357 Киоск, материал стен – металл. 26 400 5 280 1 320
9 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 361 Киоск, материал стен – металл. 32 000 6 400 1 600

10 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 362 Автоприцеп, материал стен – металл. 64 000 12 800 3 200
11 Нестационарный торговый объект  г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, 8 373 Киоск, материал стен – металл. 24 400 4 880 1 220

Примечание: 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900067) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По итогам аукциона от 17.12.2019 № 7576 договор купли-продажи не был заключен. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900072), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900073), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900074), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900076), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900077), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900079), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900082), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. 
Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 178fz02101900083), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934. Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900085), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.03.2020 № 934.Аукционы от 23.09.2019 № 6509, от 05.11.2019 (торговая процедура № 
178fz02101900087), от 17.12.2019 № 7576 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанному адресу обращаться по телефону: 439-02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 15.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 15.09.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 21.09.2020 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 22.09.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 

– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр 
объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru/ (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в 
открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина 
повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного 
времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверя-
ющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

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

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

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ________________________________________________________________________________________________________________ 
действует на основ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица____________________________________________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП____________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента _________________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-

мест, предприятий как имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области, а также о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным 
отчетным документам 

В соответствии с пунктом 14 статьи 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» в рамках проведения государственной кадастровой оценки на территории Нижего-
родской области на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области (далее – министерство) от 05.03.2019 № 326-11-43479/19 министерство информирует 
о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости – зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как 
имущественных комплексов, расположенных на территории Нижегородской области, в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO). 
Промежуточные отчетные документы также размещены на официальном сайте ГБУ НО «Кадастровая оценка» – https://gbunoko.ru (раздел Отчетные материалы/Промежуточные отчетные докумен-
ты). 
ГБУ НО «Кадастровая оценка» принимает замечания к промежуточным отчетным документам. 
Замечания представляются в течение пятидесяти дней со дня их размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки. 
Последний день приема замечаний к промежуточным отчетным документам об определении кадастровой стоимости зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как 
имущественных комплексов – 25 августа 2020 года. 
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены любыми заинтересованными лицами. 
Замечания можно направить почтовым отправлением, подать лично в ГБУ НО «Кадастровая оценка» по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.151А, а также направить в электронном виде 
на официальный адрес электронной почты info@gbunoko.ru. 
Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути должно содержать: 
– фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) для физического лица, полное наименование – для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечания к промежуточным отчетным документам; 
– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого предоставляется замечание; 
– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию). 
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. 
Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке», не 
подлежат рассмотрению. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27-П/2020 

о проведении «22» сентября 2020 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 №  
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахож-
дение 

объекта 

Кадаст-
ровый 
номер 

Общая 
пло-
щадь 

объек-
та, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 
эксплу-
атацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта 

(цена 
первоначаль-

ного 
предложения), 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, руб. 

(20% от 
начальной 

цены) 

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложения 
(«шаг 

пониже-
ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последова-

тельно 
снижается на 

«шаг 
понижения»), 

руб.

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м 

Кадаст-
ровый 
номер 

земель-
ного 

участка

Стоимость 
земельного 

участка (руб.) 
(НДС не 

облагается) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Автозавод-
ский район, 

пр-кт 
Бусыгина, 

д.50, пом П6 

52:18:00
40099:66

1 
18,8 1988 

Нежилое помещение 
расположено на первом 
этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход 
совместно с жителями 
дома через подъезд № 

1. 

910 089 182 017,8 455 044,5 91 008,9 

910 089 
819 080,1 
728 071,2 
637 062,3 
546 053,4 
455 044,5 

45 504,45 - - - 

2 

Нежилое здание 
(Администра-

тивное здание) 
(этажей: 2, в том 

числе 
подземных 1) 

 г. Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Гужевая, 

д.30/67 

52:18:00
70116:63 285,0 1917 

Нежилое отдельно 
стоящее двухэтажное 
здание. Имеется два 

входа. 

2 138 180 427 636 1 069 090 213 818 

2 138 180
1 924 362 
1 710 544 
1 496 726 
1 282 908 
1 069 090

106 909 457,0 52:18:00
70116:82 1 737 971 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 2 в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода (далее – Правила), утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» земельный участок расположен в границах территориаль-
ной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – городских районов и планировочных частей). Согласно статье 36.4 Правил градострои-
тельным регламентом территориальной зоны П*ТО-2 предусмотрены следующие виды разрешенного использования земельных участков: «коммунальное обслуживание», «земельные участки (территории) 
общего пользования». 
К зонам реорганизации застройки относятся территории, для которых Генеральным планом города Нижнего Новгорода предусмотрено изменение параметров и функции застройки. Освоение таких территорий 
осуществляется при обязательной подготовке документации по планировке территории в целях выбора наиболее эффективного использования таких территорий. 
Согласно данным автоматизированной информационной системы учета объектов нового строительства и закрепления существующих земельных участков администрации города Нижнего Новгорода земельный 
участок с кадастровым номером 52:18:0070116:82 расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.HЦ.04.000.T.001034.09.13 от 05.09.2013); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «HA3 «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14 от 20.03.2014); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Нижегородской области № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010). 
По лоту № 2 условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуни-
каций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 247 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 
№ 763, от 06.08.2020 № 2795. 
Продажи посредством публичного предложения от 28.10.2019 № 7290 не состоялась в связи с тем, что не было подано ни одного ценового предложения на этапе торгов, от 02.12.2019 № 7519 не состоялась в связи 

с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
Аукционы от 17.03.2020 (торговая процедура № 178fz12022000018), от 23.04.2020 № 8220, от 02.06.2020 № 8371, от 07.07.2020 № 8506 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 209 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2020 
№ 404, от 06.08.2020 № 2795. 
Аукционы от 23.04.2020 № 8220 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложение о начальной цене, от 02.06.2020 № 8371, от 07.07.2020 № 8506 по продаже не состоялись в 
связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 19.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 15.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 15.09.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 21.09.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 22.09.2020 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, 
претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по 
объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 
5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 
5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по 
месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно 
подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещенной в открытой для 
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки 
(оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными 
юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками 
либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр 
объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать 
пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление 
об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой 
принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное 
сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с 
перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и 
прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о 
признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
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"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи имуще-
ства посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения и 10 
минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема предложений 
участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем признается 
участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий "шаг 
понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложе-
нием этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения аннулируются продав-
цом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

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

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

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

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

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

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ ИНН______________________________КПП____________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента _________________________________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2020 № 2848 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 

В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», 
а также на основании протоколов заседаний районных комиссий по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территориях Канавинского, Советского районов города Нижнего Новгорода 
от 09.07.2020 № 30-15/2-03/6-20, от 07.07.2020 № 9-07/2020 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.1.1. Дополнить пунктом 2.454 следующего содержания: 
« 

2.454 ул. Карла Маркса, у д. 8а палатка 1 непродтовары 10 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП
». 

1.1.2. Исключить пункты 2.090, 2.300, 2.034. 
1.2. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»: 
1.2.1. Дополнить пунктом 7.334 следующего содержания: 
« 

7.334 ул. Кузнечихинская, д. 100А павильон 1 продтовары/ продукция 
общественного питания 51 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП 

». 
1.2.2. В пункте 7.168 в столбце 6 цифры «70» заменить цифрами «77». 
1.2.3. В пункте 7.152 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.2.4. В пункте 7.285 в столбце 3 слово «киоск» заменить словом «павильон». 
1.2.5. В пункте 7.306 в столбце 5 слово «продтовары» заменить словами «ритуальные услуги». 
1.3. В приложении № 12 пункт 12.2 дополнить подпунктом 2.455 следующего содержания: 
« 

2.455 ул. Тонкинская, у д. 11 автолавка 1 хлебопекарная продукция 14 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП
». 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2020 № 2868 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», 
а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от 24.01.2020 № 
30-15/2-03/1-20 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода на 2018 – 2022 годы», заменив в приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» в 
пункте 2.355 в столбце 6 цифру «6» цифрами «10». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 30.07.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта ООО «Здравсервис», ИНН 5258087950  
(Ф.И.О. физического лица, наименование и ИНН юридического лица) 
Оповещение о проведении общественных обсуждений производилось посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-
2020; публикация в газете «День города. Нижний Новгород» от 15.07.2020 № 56; на информационных стендах в здании администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 20.07.2020 по 29.07.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 20.07.2020 до 29.07.2020  
(срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений) 
посредством: 
1. в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru;  
2. посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3. посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
(указать способы направления поступивших предложений и замечаний) 
Количество участников общественных обсуждений 2 
Реквизиты протокола общественных обсуждений Протокол от 30.07.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений: 

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

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

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

Не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 
обсуждений: 
В срок проведения общественных обсуждений в комиссию по проведению и организации публичных слушаний в Автозаводском районе письменные замечания и предложения не поступали. 
Общественные обсуждения по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений  
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, по 
ул. Энгельса, от бул. Юбилейный, до ул. Большевистская, кадастровый номер 52:18:0010036:310» (инициатор – ООО «Весна») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 25.08.2020 по 02.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовский район, по ул. Энгельса, от бул. 
Юбилейный, до ул. Большевистская, кадастровый номер 52:18:0010036:310»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект межевания территории по улице Дружаева, в районе дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – администрация города 
Нижнего Новгорода) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 24.08.2020 по 02.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект межевания территории по улице Дружаева, в районе дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.09.2020 18:00, следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603101, город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
 

Оповещение о начале общественных обсуждений 
На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-1, у дома № 21 (инициатор – РО «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)») 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект 
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 25.08.2020 по 02.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, микрорайон Щербинки-1, у дома № 21; 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: info@priok.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 

 
Оповещение о начале общественных обсуждений 

На общественные обсуждения представляется проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010500:663, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, у дома № 17» (инициатор – 
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области) 
(указывается проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях) 
Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений в 
области градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород от 29.04.2020 № 77. 
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.нижнийновгород.рф) и (или) в информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений (ИСОО), а также на экспозиции по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар 
Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Экспозиция открыта с 25.08.2020 по 02.09.2020  
(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции). 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
(дни недели, время) 
На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений. 
Перечень информационных материалов к проекту: 
– проект приказа министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010500:663, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Мокроусова, у дома № 17»; 
– графические материалы. 
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 02.09.2020 18:00 , следующим способом: 
(дата, время) 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по адресу: 603005, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: info@sorm.admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
3) посредством ИСОО по адресу: https://admgor.nnov.ru/Gorod/Napravleniya-raboty/Gradostroitelstvo/Publichnye-slushaniya/Publichnye-slushaniya-2020 
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Яркая и самобытная
Семья, в которой родилась буду-

щая кинозвезда, была совсем не ак-
терской: мама Вера Ивановна ра-
ботала военным врачом, папа Иван 
Яковлевич – экономистом. Людми-
ле было одиннадцать лет, когда на-
чалась вой на.

– Мама воевала с 1942 года, вы-
возила раненых из-под Сталингра-
да, перевозила их на пароходе «Про-
летарий» в город Горький. Огромным 
потрясением для мамы стала смерть 
подруги прямо на ее глазах, в трид-
цать лет у мамы были уже седые во-
лосы, – вспоминала Людмила Ива-
новна. – Мама – волевая и красивая, 
а папа – уступчивый и мягкий.

По примеру мамы после окончания 
школы Людмила подала документы 
в медицинский институт на лечеб-
ный факультет. Но все изменил его 
величество случай. Подруга Людми-
лы грезила о сцене и пошла посту-
пать в Горьковское театральное учи-
лище. И Людмила с ней за компанию. 
Сидела и слушала других абитуриен-
тов, но одна мысль все время не да-
вала покоя: «И я так смогу!» И удив-
ляясь сама себе – ведь не готовилась 
она совершенно, – вышла и прочла 
комиссии монолог Катерины из «Гро-
зы» Островского. И Хитяеву приня-
ли! А подругу – нет.

На курсе Людмила была самой 
младшей, поэтому и звали «желторо-
тиком». (Кстати, вместе с ней учил-
ся еще один будущий народный ар-
тист – Евгений Евстигнеев.) Так же 
легко спустя четыре года начинаю-
щую актрису приняли в Горьковский 
театр драмы.

– Работала Людмила Иванов-
на в нашей драме десять лет, игра-
ла и главные роли, и второстепен-
ные. Но всегда была на сцене энер-
гичной, яркой, самобытной. Вот сто-
ят десять актеров на сцене и молчат. 
Но все будут смотреть именно на Хи-
тяеву, – утверждает нижегородская 
заядлая театралка Полина Яковлев-
на Малиновская. – Я отлично помню 
спектакли с ее участием: «В добрый 
час!», «Учитель танцев», «Егор Булы-
чев и другие». А когда Хитяева стала 

знаменитой на весь Советский Союз 
благодаря кино, то в театр на ее спек-
такли было не попасть. Даже из Мо-
сквы и Ленинграда поклонники при-
езжали специально посмотреть на на-
шу Людочку!

О секретах молодости 
и хорошего настроения

Последние двадцать лет актриса 
практически не снимается – и здо-
ровье уже не то, да и предлагаемый 
материал не устраивает. Зато с радо-
стью ездит на творческие встречи. 
Вот и в Нижний она приезжала на 
такую встречу в киноцентре «Рекорд» 
в апреле 2017 года. Правда, «девуш-
ка с характером», как называют на-
шу землячку в кинематографических 
кругах, характер продемонстрирова-
ла во всей красе – отменила съем-
ки на телевидении, не пошла в театр 
драмы, перекроила на свой лад всю 
программу пребывания. Потом актри-
са объяснила, что недавно была в Ка-
зани, там простудилась и заболела.

Но на самой творческой встрече 
недомогание актрисы никоим обра-
зом не отразилось: почти три часа на 
сцене! И ответы на многочисленные 
вопросы земляков. Первый, конечно, 
о родном городе.

– Я благодарна Нижнему за то, 
что встретила здесь свою первую лю-
бовь, своего однокурсника Алексан-
дра Белокринкина, родила здесь же 
сына Павла. И наш театр очень лю-
блю, здесь мои корни! – признается 
актриса.

Еще один наиболее часто задавае-
мый вопрос – о любимой роли.

– Шолоховская Дарья! – смеется 
актриса.– Она удивительно богатая 
натура, страстная, сильная и полная 
противоречий. Играла ее и научилась 
на съемках жать, пахать, косить, го-
товить любимые блюда казаков и да-
же отлично плавать!

Еще один и очень красивый вопрос 
из зала:

– В СССР говорили, что есть две 
улыбки – гагаринская и хитяевская. 
А у вас бывает неважное настроение?

– Конечно, бывает! – признается 

Хитяева. – И я иду гулять на набе-
режную, или смотрю «Бриллианто-
вую руку» Гайдая, или посещаю зоо-
парк. Еще люблю пересматривать вы-
ступления юмористов Романа Карце-
ва и Виктора Ильченко, к которым 
всегда относилась с симпатией.

Еще один традиционный вопрос – 
о возрасте актрисы. А она и не скры-
вает свои годы. Это абсолютно не-
важно для нее.

– Важнее, что в своем возрасте 
я могу сниматься без грима, – раз-
мышляет Людмила Ивановна. – Что 
касается пластических операций, не-
которые мои коллеги-актрисы делают 
их раз в пять-шесть лет, и я нико-
го не осуждаю. Но сама бы никогда 
не решилась. Все современные актри-
сы похожи – натянутые лица, наду-
тые губы… А вот секретов молодо-
сти и хорошего самочувствия у ме-
ня нет. Всегда в движении – куда-то 
бегу, еду. Поэтому и режима никако-
го. И категорически не ем пирожных 
и тортиков. Я их только нюхаю. Вот 
и все секреты, попробуйте сами!

До встречи в родном городе. 
И с днем рождения!

Накануне юбилея мы позвонили 
актрисе, чтобы поздравить и передать 
привет от земляков. Людмила Ива-
новна только что вернулась с дачи, 
что находится на реке Икша. Правда, 
Хитяева сразу запротестовала:

– Пожалуйста, не пишите, что 
у меня юбилей! И вообще не называй-
те возраста, это только цифры в па-
спорте. Они для меня ничего не зна-
чат. Напишите: «Она отмечает день 
рождения!»

– Да вам и не дашь ни за что этот 
возраст, выглядите вы потрясающе! 
А где будете отмечать свой празд-
ник? (Хитяева раньше часто уезжа-
ла на 15 августа в Таиланд к сыну 
Павлу и его семье, который работает 
в российском торгпредстве.)

Актриса призналась, что встретит 
день рождения в узком кругу друзей:

– К сожалению, из-за вируса в Та-
иланде всевозможные ограничения 
до октября. Поэтому ни сын не при-

едет меня поздравить, ни я не могу 
прилететь к нему. Ну ничего, все пло-
хое закончится, и мы встретимся.

Сама Людмила Ивановна практи-
чески весь карантин просидела у се-
бя на даче.

– Что я делала? Много смотре-
ла телевизор и, конечно, кинофиль-
мы. А поскольку часто показывали 
и картины с моим участием – и «Ти-
хий Дон», и «Евдокию», и «Горожане, 
и «Пока бьют часы», – то, получает-
ся, я смотрела и свои фильмы, – сме-
ется Людмила Ивановна. – А также 
смотрела и современное кино. И зна-
ете, уже на следующий день забы-
ваешь актеров, которые там играли: 
красивые, но однообразные, одинако-
вые лица. А в наше время на экра-
не были личности! И их не забудешь 
и ни с нее спутаешь!

А еще Хитяева мечтает в этот зна-
ковый для нее год приехать в родной 
Нижний.

– Передавайте привет всем ни-
жегородцам! Пусть они знают, что 
я по-прежнему обожаю и город, и ни-
жегородцев! Любила, люблю и буду 
любить всегда!

Александр Алёшин
Фото из интернета

Поздравляем легенду!Поздравляем легенду!
15 августа свой юбилей, 90-летие, отметила народная артистка Людмила Хи-
тяева. Людмила Ивановна давно стала легендой советского кинематографа, 
поскольку снималась у культовых режиссеров (Сергея Герасимова, Татьяны 
Лиозновой, Ярополка Лапшина, Исидора Анненского, Владимира Граммати-
кова) и в фильмах, которые раз и навсегда полюбились зрителям. До сих пор 
картины «Тихий Дон», «Екатерина Воронина», «Стряпуха», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Евдокия», «Приваловские миллионы», «Финист – Ясный 
Сокол», «Шла собака по роялю», «У матросов нет вопросов» и многие другие 
смотрят и пересматривают. Да на ее фильмах выросло не одно поколение 
зрителей в нашей стране. Для нас же, нижегородцев, Людмила Хитяева прак-
тически близкий и родной человек, поскольку актриса – наша землячка. Роди-
лась, выросла в Нижнем (тогда еще городе Горьком) и училась в Горьковском 
театральном училище. Раньше Людмила Ивановна частенько бывала в родном 
городе. Сейчас, будучи в таком прекрасном возрасте, она почти никуда не вы-
езжает из Москвы. Мы же сегодня вспомним некоторые моменты биографии 
народной актрисы, съемки в нашем городе и Нижегородском крае и ее визиты 
в Нижний Новгород.
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Удивительный тройственный союз образовал-
ся в зоопарке «Лимпопо». Вместе и очень друж-
но в одном вольере проживают семья тапиров – 
Клеопатра и Дени – и утка по имени Викентий. 
А началась эта история почти пять лет назад.

– Сначала Викентий, а это утка-мулард, то 
есть помесь мускусной утки и кряквы, жил со 
своими сородичами, – рассказывает зав. отделом 
«Тропики» Наталья Чупахина. – Но они его не 
приняли, стали обижать и не подпускали к еде. 
Пришлось срочно искать жилье для изгнанника. 
Было два обязательных критерия: наличие водо-
ема и безопасность для Викентия.

Кто-то предложил: почему бы не подселить его 
к недавно приехавшей из Калининградского зоо-
парка тапиру Клеопатре, она только осваивает-
ся в «новой квартире», ей одиноко, и наверня-
ка она будет рада соседу. И Викентий подружил-
ся с Клеопатрой! Они стали вместе гулять, при-
нимать пищу, просто сидеть в одном помещении 
и миролюбиво смотреть друг на друга. И даже 
вместе купались в бассейне! И если у Клеопатры 
было неважное настроение (у животных это то-
же случается) и она пряталась в вольере, то Ви-
кентий шел к выходу и громко, требовательно 
и призывно звал подругу на прогулку. И Клеопа-
тра послушно шла, и они уже вдвоем обходили 
всю уличную территорию своего вольера.

А потом к Клеопатре, или, как ее стали на-
зывать сотрудники зоопарка, Клепе, приехал же-
них – тапир Дени.

– Самец оказался своенравным, поначалу та-
кой дружбы своей потенциальной супруги с Ви-
кентием не одобрял, – признается зоотехник от-
дела «Тропики» Любовь Кувычкова. – Но потом 
как-то само собой получилось, что и Дени сми-
рился с присутствием утки в их вольере. И тоже 
стал дружить с Викентием! И это удивительно: 
бывают случаи, когда птица привязывается к че-
ловеку. Но чтобы тапиры терпели и даже сдру-
жились с птицей – это по-настоящему удиви-
тельно и необычно! Такой случай только у нас 
в «Лимпопо»!

Спустя какое-то время ситуация стала еще бо-
лее своеобразной и незаурядной! Викентий, кото-
рый изначально считался в вольере у тапиров го-
стем и жильцом, снимавшим у них угол, теперь 
стал наводить здесь свои порядки. Во-первых, ут-
ка стала созывать и провожать на обед семейство 
тапиров. А иногда Викентий сначала сам поест, 
а потом и Дени с Клепой подпустит к еде. Иначе 
утка начинает громко и грозно шипит и щелкает 
клювом. Но это когда Викентий не в настроении, 
а так они все вместе обедают и ужинают.

– А еще наши тапиры стали практически дрес-
сированными! – с гордостью говорит Наталья 
Чупахина. – Мы им даем корм, а они, чтобы по-
лучить его, встают на специальные подставки. 
Это нравится и нашим посетителям, и самим та-
пирам развлечение.

– А чему научился Викентий? – спросили мы.
– А у Викентия тоже сложная задача: по-

скольку у тапиров неважное зрение и они доста-
точно неуклюжие и неповоротливые, то Викен-
тию приходится прикладывать немало усилий, 
чтобы от них уворачиваться и не попасть им под 
ноги. А вообще мы очень рады, что наши питом-
цы сдружились и стали не разлей вода! А еще го-
ворят, что гусь свинье не товарищ. Наши тапи-
ры Клеопатра и Дени и гусь Викентий – самые 
настоящие друзья и товарищи – живут в мире 
и полном согласии!

Александр Алешин. Фото зоопарка «Лимпопо»

Как семейство тапиров Как семейство тапиров 
с уткой подружилосьс уткой подружилось
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