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Две школы
Две новые школы планируется открыть в Нижнем Новгороде 

в новом учебном году. Об этом сообщила и. о. заместителя гла-
вы администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова на го-
родском образовательном форуме «Точки роста», который начал 
работу 25 августа. Строительство школы № 131 в микрорайоне 
«Цветы» началось в 2018 году в рамках национального проекта 
«Образование». Школа оснащена по последнему слову техники 
и отвечает всем современным образовательным стандартам. Ка-
бинеты химии, физики, биологии оборудованы специальными де-
монстративными столами и лаборантскими. В кабинетах музы-
ки и иностранных языков, а также в творческой студии имеются 
интерактивные доски, проекторы, акустические системы. В зда-
нии располагаются два спортивных зала с тренажерами и всем 
необходимым инвентарем для проведения активных занятий.

В 2020 году откроется новое здание школы № 88 в поселке 
Новинки. Последний раз новые школы в Нижнем Новгороде от-
крывались 11 лет назад. По словам Елены Платоновой, открытие 
зданий новых образовательных организаций – знаковое событие 
в образовательной системе города. В 2020 году в Нижнем Нов-
городе за парты сядут 15 535 первоклассников, на тысячу боль-
ше, чем в 2019 году.

Новое назначение
Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев назначил Ирину Кондыреву руководителем аппарата 
главы города. 24 августа Ирина Кондырева приступила к работе.

Ирина Кондырева родилась в городе Горьком. В 2007 году 
окончила ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государственной 
службы» по специальности «финансы и кредит». Имеет стаж го-
сударственной гражданской службы более 18 лет. С 2002 го-
да работала в министерстве финансов Нижегородской области.

Звоните-слушаем
Управление по безопасности и мобилизационной подготовке ад-

министрации Нижнего Новгорода проведет горячую телефонную ли-
нию по вопросам организации деятельности народных дружин города 
с 9 до 18 часов 27 августа. Телефон горячей линии 419-28-99.

Дворы станут уютными
Благоустройство нижегородских дворов по программе «Уютный 

двор» будет проводиться 6–13 сентября, сообщили в департамен-
те культуры Нижнего Новгорода. Проект предполагает малое бла-
гоустройство – это установка лавочек, урн, разбивка клумб, по-
садка деревьев и кустарников, покраска ограждений. Деньги на 
проведение благоустройства выделены из бюджета Нижнего Нов-
города в рамках празднования Дня города, основные работы бу-
дут проводиться силами домоуправляющих компаний. Самим жи-
телям при этом предлагают принять посильное участие в суббот-
нике – вместе убрать свой двор, посадить деревья. Одновременно 
с субботником будет организован дворовый праздник.

Спорт в «Дубках»
В рамках проекта «Зеленый фитнес» в парке «Дубки» для всех 

желающих организованы бесплатные спортивные занятия с трене-
ром. «Зеленый фитнес» – бесплатные спортивные мероприятия на 
территории общественных пространств: йога, зумба-фитнес, пила-
тес, аэробика и даже бокс. Из-за эпидемиологической обстанов-
ки количество участников тренировок ограничено до 25 человек. 
Федеральный проект «Зеленый фитнес» существует пять лет и ох-
ватывает 63 населенных пункта России. В этом году бесплатные 
тренировки «Зеленого фитнеса» запустятся в 43 регионах страны. 
Парк «Дубки» стал первой локацией в Нижнем Новгороде.

Работа в метро
Каждую среду с 26 августа по 23 сентября с 16.00 до 18.00 МП 

«Нижегородское метро» организует ярмарку вакансий на станци-
ях метро «Заречная» и «Парк культуры». Предприятие предлагает 
своим работникам стабильную заработную плату и расширенный 
социальный пакет. Например, персональные надбавки молодым 
специалистам, льготные условия оплаты путевок на лечение в са-
наториях, обеспечение детей сотрудников местами в детских до-
школьных учреждениях, оказание разовой материальной помощи 
при уходе в ежегодный отпуск, оказание материальной помощи 
при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких род-
ственников и прочее. Также узнать о вакантных должностях мож-
но на сайте МП «Нижегородское метро» или позвонив в отдел ка-
дров предприятия: 249-90-32, 249-90-33, 249-90-36, 249-90-37.

Вячеслав Соколов

В зиму В зиму 
со спецтехникойсо спецтехникой

– В этом году предприя-
тие создало пять собствен-
ных ремонтных бригад, 
в прошлом году – шесть. 
Считаю, что это правиль-
но, потому что и ремон-
тировать, и обслуживать 
трубы должны одни и те 
же люди. Пообщался с ра-
ботниками – они говорят, 
что делают все это для се-
бя: ремонтируют так, что-
бы больше сюда не возвра-
щаться, – заявил Юрий 
Шалабаев.

Генеральный директор 
АО «Теплоэнерго» Илья 
Халтурин сообщил, что 
при обновлении автопарка 
акцент был сделан на зем-
леройную и водооткачива-

ющую технику, а также ав-
томобили для ремонтных 
бригад.

– Компания с 2018 года 
направляет дополнитель-
ные силы на выполнение 
текущего ремонта хозспо-
собом, то есть собственны-
ми силами. Бригады долж-
ны быть обеспечены тех-
никой и инструментарием. 
Мы планомерно обновляем 
наш парк автотехники. Се-
годня приобретено почти 
100 единиц новых машин, 
которые позволяют нам бо-
лее эффективно и более 
эргономично выстраивать 
свою работу по обеспече-
нию города теплом, – от-
метил Илья Халтурин.

По информации гене-
рального директора АО 
«Теплоэнерго», в 2019 году 
на предприятии было со-
здано шесть дополнитель-
ных ремонтных бригад для 
увеличения доли работ по 
замене сетей силами со-
трудников Теплоэнерго. 
В 2019 году дополнитель-
ные бригады в рамках те-
кущего ремонта заменили 
11,5 км тепловых сетей – 
восьмую часть всего объе-
ма ремонтной программы. 
До конца года 11 бригад за-
менят свыше 20 км сетей, 
выполнив пятую часть ре-
монтной программы.

Вячеслав Соколов
Фото Романа Игнатьева

Парк спецтехники Теплоэнерго за три минувших года обновлен на 90%. 
Об этом шла речь во время выездного совещания исполняющего пол-
номочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, которое прошло 
на территории автопарка.
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В графике
Выездное совещание прошло на ба-

зе котельной, расположенной в Союз-
ническом переулке. Котельная постро-
ена в 1987 году. Она обеспечивает те-
плом и горячей водой 224 жилых дома 
и 26 школ, детских садов и больниц 
Сормовского района Нижнего Новго-
рода. В настоящее время на террито-
рии котельной завершается комплекс-
ный ремонт оборудования и строи-
тельных конструкций. Внутри объек-
та ведутся отделочные работы. Как 
сообщил генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халтурин, рабо-
ты по подготовке к зимнему периоду 
идут в графике. По состоянию на 20 
августа, к зиме подготовлены 76% ко-
тельных, 85% центральных тепловых 
пунктов, гидравлические испытания 
прошли 93% тепловых сетей. В рам-
ках инвестиционной программы, капи-
тального и текущего ремонтов выпол-
нена замена 70 км тепловых сетей.

Заполнение системы водой
«В этом году Теплоэнерго заявило 

о планах ремонта свыше 112 км те-
плосетей – это абсолютный рекорд за 
всю историю предприятия. Благода-
ря большим объемам замены сетей за 
текущий год аварийность снизилась 
на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года», – отметил 
Юрий Шалабаев.

По словам Ильи Халтурина, несмо-
тря на то что в связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями сроки от-
ключения горячей воды были смеще-
ны и весь необходимый объем работ 
проводится фактически за два меся-
ца, график ремонта источников и те-
пловых сетей предприятие соблюдает.

«По поручению губернатора Ни-
жегородской области Глеба Никити-
на мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему сезону должны быть за-
вершены 15 сентября. Мы определили 
срок начала пробных топок с 1 сентя-
бря. Теплоэнерго сегодня подтверди-
ло, что в указанные сроки оно успева-
ет завершить подготовку», – подчер-
кнул Юрий Шалабаев. Исполняющий 
полномочия главы города пояснил, 
что пробные топки – вовсе не начало 
подачи тепла в дома, как это может 
показаться на первый взгляд, а пока-
затель готовности теплоснабжающего 
комплекса.

«Мы постепенно начинаем запол-
нять сети и готовиться к проведению 
пробных топок – завершающему эта-
пу подготовки системы теплоснабже-
ния к работе в осенне-зимний пери-
од. После окончания пробного про-
тапливания система теплоснабжения 
останется заполненной сетевой во-
дой и будет находиться под избыточ-
ным давлением до начала отопитель-
ного сезона», – сообщил Илья Хал-
турин.

Заслон воровству
Как рассказала и. о. дирек-

тора МКУК ЦБС Приокско-
го района Лидия Губина, си-
стема начнет работать после 
окончания карантинных ме-
роприятий. «Сейчас идет на-
стройка оборудования. На 
книги наносятся электрон-
ные метки, которые считыва-
ются системой. Оформляют-
ся формуляры нового образ-
ца. Новой системой сможет 
воспользоваться как библио-
текарь на своем автоматизи-
рованном рабочем месте, так 
и сам читатель. Библиотека 
оснащена системой контро-
ля, которая не позволит вы-
нести из библиотеки книгу, 
не внесенную в систему», – 
подчеркнула Лидия Губина.

Как заявила Елена Плато-
нова, внедрение новой систе-
мы позволит улучшить каче-
ство обслуживания в библи-
отеке. Лидия Губина отмети-
ла, что библиотека «Книжный 
клуб» объединяет в себе соб-

ственно библиотеку и клуб 
семейного досуга. Книжный 
фонд составляет более 2000 
единиц и продолжает попол-
няться. «В библиотеке есть 
место для индивидуальной ра-
боты, для проведения выста-
вок и мастер-классов, игровая 
зона для детей. В “Книжном 
клубе” проведен высокоско-
ростной интернет, функциони-
рует бесплатный Wi-Fi. Име-
ется доступ к Национальной 
электронной библиотеке Рос-
сии, электронным каталогам 
города и РФ. Сейчас библио-
тека работает в ограниченном 
режиме. Книги выдаются по 
предварительному заказу. Его 
можно сделать либо через со-
цсети библиотеки, либо по те-
лефону», – рассказала и. о. 
директора МКУК ЦБС При-
окского района.

Онлайн навсегда?
Елена Платонова считает, 

что формат дистанционного 

заказа книг в библиотеках 
города стоит сохранить. «За-
каз книг онлайн – это удоб-
ная система, которая долж-
на остаться и после снятия 
всех ограничительных меро-
приятий из-за пандемии но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Думаю, что очень мно-
гие захотят пользоваться 
этой услугой и далее», – за-
явила она.

Сотрудники библиотеки 
рассказали, что в следую-
щем году они планируют ре-
ализовать проект «Библио-
течный дворик». Что это та-
кое? Во дворе библиотеки 
размещается летняя веран-
да, где можно будет почитать 
книги, поиграть в настоль-
ные игры и просто пообщать-
ся. В конце концов библио-
тека – это не только книги 
и чтение, но и очаг культу-
ры, клуб по интересам и ме-
сто для общения.
Подготовил Вячеслав Соколов

Фото Романа Игнатьева

Пробные топки – Пробные топки – 
не за горамине за горами

С 1 сентября теплоэнергетики гото-
вы начать пробные топки. Об этом 
стало известно в ходе выездного со-
вещания по подготовке к пуску тепла 
в Нижнем Новгороде, которое про-
вел исполняющий полномочия главы 
Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Библиотеки на самообслуживание?Библиотеки на самообслуживание?
В библиотеке «Книжный клуб» на улице Сахарова 
в Нижнем Новгороде началось тестирование стан-
ции самообслуживания. В библиотеке внедряется 
система, позволяющая читателям самостоятельно 
выбирать и записывать книги в читательский билет 
через терминал. С работой системы ознакомилась 
и. о. заместителя главы администрации города 
Елена Платонова.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Границы покажет карта
Оказалось, что территорию, 

которая принадлежит многоквар-
тирному дому, можно посмотреть 
на публичной кадастровой карте 
Росреестра, она располагается по 
адресу pkk.rosreestr.ru. Это спра-
вочно-информационный ресурс, 
где можно узнать площадь, када-
стровую стоимость, кадастровый 
номер земельного участка. В том 
числе визуально посмотреть его 
границы, а также расположение 
относительно других земельных 
участков.

– Информация, содержаща-
яся на публичной кадастровой 
карте, актуализируется на по-
стоянной основе и является до-
стоверной, общедоступной и бес-
платной, – отмечается на сай-
те Росреестра. – Вместе с тем 
сведения, полученные с помо-
щью публичной кадастровой кар-
ты, не могут быть использованы 
в качестве официального доку-
мента – они служат только спра-
вочной информацией.

А вот в качестве официальной 
можно использовать сведения, со-
держащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Их предоставляют Росре-
естр и Федеральная кадастровая 
палата. Заказать сведения мож-
но, если перейти с публичной ка-
дастровой карты на сайт Росре-
естра. Для этого нужно выбрать 
нужную услугу: либо выписку из 
ЕГРН, либо справочную инфор-
мацию по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн.

Выбирайте сайт правильно
Однако в поисках по просто-

рам интернета публичной када-
стровой карты Росреестра на-
до быть очень осторожным, по-

скольку, как отмечают в ведом-
стве, существует множество 
мошеннических сайтов. Они «ми-
микрируют» под официальный 
ресурс государственной органи-
зации, чтобы собирать как лич-
ные данные россиян, так и дан-
ные их банковских карт. Только 
в начале августа Роскомнадзор 
на основании судебных поста-
новлений заблокировал 34 таких 
сайта-двойника.

– В Росреестр поступают жа-
лобы граждан и организаций на 
недостоверную информацию, по-
лученную через сайты-двойни-
ки. Есть случаи, когда люди мо-
гут вообще не получить услу-
гу: мошенники берут предоплату 
и перестают отвечать, – цитиру-
ет пресс-служба заместителя ру-
ководителя Росреестра Максима 
Смирнова. – При этом стоимость 
таких услуг может отличаться от 
официально установленного раз-
мера платы за предоставление 
сведений ЕГРН в десятки раз. По 
предварительным оценкам, тене-
вой оборот денежных средств, по-
лучаемых владельцами указан-
ных сайтов, за 2019 год составил 
3,7 млрд рублей. При этом в соот-
ветствии с бюджетным законода-
тельством средства от предостав-
ления сведений ЕГРН являются 
доходами федерального бюджета.

В ведомстве отмечают, что не-
законное обогащение позволяет 
сайтам-двойникам оказываться 
на первых строчках интернет-по-
исковиков. А между тем предо-
ставление сведений из ЕГРН 
иными лицами и организация-
ми, кроме Росреестра, запреще-
но, поскольку нарушает законо-
дательство о регистрации не-
движимости. Ее собственники 
так никогда и не узнают, кто за-
прашивал сведения об их объек-
тах, так как через сайты-двойни-

ки эта информация уходит «на-
лево».

Более того, ситуация опасна 
тем, что персональные данные 
россиян утекают в другие стра-
ны. Владельцами «двойников» 
являются в основном физиче-
ские лица, а странами регистра-
ции хостинга – США, террито-
рия Евросоюза, Украина.

– Пользуясь этими услуга-
ми, пользователь предоставля-
ет информацию в нарушение за-
кона для систематизации, хране-
ния, накопления и передачи пер-
сональных данных в юрисдикции 
других стран мира, – сообщили 
в Росреестре.

Как определить «двойник»
Сделать это нелегко, посколь-

ку мошеннические сайты копиру-
ют структуру официальных сай-
тов, используют в своем адресе 
похожие официальному наиме-
нованию ведомств названия, до-
бавляя к ним, например, припи-
ску online или удвоенные буквы. 
Кроме того, на сайтах размещена 
информация о том, что они дей-
ствуют от лица Росреестра и Фе-
деральной кадастровой палаты.

Самое правильное, отмеча-
ют в Росреестре, – это обратить 
внимание на доменное имя сай-
та. Для этого нужно кликнуть 
мышкой на замок в поисковой 
строке и посмотреть, кому вы-
дан сертификат. На официальной 
публичной кадастровой карте он 
выдан Росреестру.

Кроме того, на поддельном 
сайте нельзя через портал го-
суслуг войти в личный каби-
нет. Также на них размещаются 
прайс-листы, реклама, ссылки на 
мобильные приложения и спосо-
бы оплаты. В общем, будьте бди-
тельны!

Узнать  Узнать  
о застройщике  о застройщике  
и новостройкеи новостройке

Цифровой сервис детальной про-
верки новостроек появился полго-
да назад на портале наш.дом.рф. 
Он был создан в рамках Единой 
информационной системы жилищ-
ного строительства. И за это время 
россияне воспользовались цифро-
вым сервисом более 200 тысяч раз, 
сообщает финансовый институт 
развития в жилищной сфере ДОМ.
РФ, который является оператором.

Как отмечают в компании, сервис позво-
ляет всем желающим получить информацию 
по любому строящемуся дому.

– Можно проверить актуальность проект-
ной декларации, полноту размещенного за-
стройщиком комплекта документов, узнать, 
соблюдает ли застройщик сроки ввода домов 
в эксплуатацию, и посмотреть фотографии 
хода строительства, – сообщил ДОМ.РФ. – 
Также сервис информирует о переносе пла-
новых сроков возведения дома, доле распро-
данности квартир и средней цене за 1 ква-
дратный метр в конкретной новостройке.

Кроме того, в компании проинформирова-
ли, что дополнительно с помощью сервиса 
можно узнать сведения о способе обеспече-
ния обязательств застройщика, а также по-
лучить другую важную информацию о нем 
и реализуемом им проекте.

– Эти данные поступают из проектных 
деклараций застройщиков, которые в обя-
зательном порядке публикуются на портале 
наш.дом.рф в силу федерального закона о до-
левом строительстве, – отмечают в ДОМ.
РФ. – Реализация данного сервиса позволи-
ла еще больше повысить прозрачность рын-
ка жилищного строительства для граждан, 
а также стала дополнительным инструмен-
том контроля в отрасли для государства.

Кстати, перед тем как покупать квартиру 
в новостройке, специалисты Единой инфор-
мационной системы жилищного строитель-
ства советуют определиться с двумя вопро-
сами. Во-первых, в каком – панельном, мо-
нолитном или кирпичном – доме вы хотите 
жить? Во-вторых, какую квартиру – с отдел-
кой, без отделки или предчистовой отдел-
кой – вы хотите купить? Ответив на них, 
вы сможете определиться, на какую сумму 
стоит рассчитывать, и не потеряетесь среди 
многообразия предложений застройщиков.

Так, чистовая отделка – это хороший ва-
риант для тех, кто хочет купить квартиру 
и сразу въехать. Панельный дом позволит 
сэкономить деньги на материалах, посколь-
ку панельки возводятся быстро – от 3 до 
12 месяцев, а многие работы можно делать 
в мороз, не прерывая строительства. Ми-
нусы – там невозможно сделать перепла-
нировку.

Дороже обойдутся квартиры в монолит-
ных и кирпичных домах. Высокая цена кир-
пичных зданий обусловлена дороговизной 
как материала, так и самой технологии воз-
ведения. Квартиры в монолитах будут доро-
же, чем в панельных домах, но дешевле кир-
пичных аналогов.

Земельный вопросЗемельный вопрос

«Можно ли узнать площадь земельного участка своего многоквартирного дома, не об-
ращаясь в районную администрацию?» – такой вопрос нам задала нижегородка Оксана 
из Нижегородского района. Мы решили это выяснить.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета
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Губернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин провел осмотр 
территории возле Мещерского озера 
в Канавинском районе Нижнего Нов-
города.

Территория у Мещерского озера 
стала одним из центральных объектов 
комплексного благоустройства при 
проведении чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. Однако сейчас стали 
появляться жалобы жителей, что раз-
витие территории остановилось.

В частности, рядом с озером оста-
ются «серые пятна». Характерный 
пример – бывшая разворотная пло-
щадка на Мещерском бульваре.

– Целесообразно провести здесь 
благоустройство и проработать вопрос 
о размещении спортивных объектов, – 
отметил глава региона. Соответствую-
щее поручение Глеб Никитин дал и ис-
полняющему обязанности главы горо-
да Юрию Шалабаеву и заместителю 
губернатора Сергею Морозову

Кроме того, губернатор поручил 
проработать вопрос о создании скве-
ра у Мещерского озера (территория, 
прилегающая к театру «Вера» и Про-
летарской улице). Ранее там планиро-
валось строительство жилья.

– Не нужно рядом с озером боль-
ше строить жилье. Самым разумным 
шагом будет создание сквера. В Ка-
навинском районе недостаточно озе-
лененных территорий, – отметил 
Глеб Никитин.

Также губернатор поручил прора-
ботать вопрос о создании вокруг озе-
ра беговой дорожки со специальным 
покрытием. Дополнительно админи-
страции города и района поручено 
провести работу по устранению не-
достатков в благоустройстве терри-
тории.

Фотографии  
предоставлены пресс-службой  
губернатора и правительства  

Нижегородской области

Стела возле мостаСтела возле моста
Почти 92 тысячи ниже-

городцев приняли участие 
в голосовании по выбору 
места для установки па-
мятной стелы в честь при-
своения Нижнему Новго-
роду почетного звания «Го-
род трудовой доблести». 
Об этом сообщил губерна-
тор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Было предложено пять 
вариантов: Благовещен-
ская площадь, площадь 
Революции (около Москов-
ского вокзала), парк По-
беды, Комсомольская пло-
щадь и остров Гребнев-
ские пески.

Большинство голосов – 
22 977 – было отдано за 
Благовещенскую площадь.

– Мне хочется побла-
годарить всех, кто при-
нял участие в голосова-
нии. Неравнодушие ниже-
городцев по отношению 
к истории родного региона 
в июле уже отмечал пре-
зидент России Владимир 
Путин. За полгода в под-
держку присвоения Ниж-
нему Новгороду почетно-
го звания было собрано 
846 тысяч подписей. Когда 
мы вместе определяем ре-
шения, то и дело начина-
ет восприниматься как об-
щее, – отметил Глеб Ни-
китин.

Часть жителей города, 
возможно, не знают, где 
находится Благовещен-
ская площадь, поскольку 
в советское время и в пер-
вые постсоветские годы 
такой площади не было. 
Благовещенская площадь 
находится возле Канавин-
ского моста со стороны на-
горной части. Названа так 
в честь расположенного 
неподалеку комплекса по-
строек Благовещенского 
монастыря, где в советское 
время располагался плане-
тарий.

– В годы Великой Оте-
чественной войны Кана-
винский мост был един-
ственным мостом через 
Оку. Фашистская авиация 
не раз старалась ликви-
дировать переправу. Сте-
ла будет напоминать и об 
этой странице войны. Уве-
рен, что стела органично 
дополнит облик этого пре-
красного места, – считает 
губернатор.

После подведения ито-
гов голосования стартует 
конкурс архитектурных 
проектов стелы. В соот-
ветствии с проектом, одо-
бренным жителями, будет 
изготовлена стела, кото-
рую установят в Нижнем 
Новгороде в следующем 
году.

Движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде в связи 
со строительством развязки перекроют не раньше начала сентября. Об этом сооб-
щили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Подрядная организа-
ция уже получила разреше-
ние на строительство. Сей-
час она ведет подготовитель-
ные работы, которые не тре-
буют перекрытия движения 
транспорта. Создается вре-
менный железнодорожный 
переезд на Новосоветской 
улице с выходом на улицу 
Станиславского.

– Только после того как 
пути объездов протестируют 
и мы будем уверены, что но-
вые схемы движения транс-
портных потоков отлажены, 
подрядчик сможет в полной 
мере приступить к строитель-
но-монтажным работам, огра-
ничив движение транспор-
та на улицах Циолковского, 
Кузьмина и Светлоярской, – 
рассказал министр транспор-
та и автомобильных дорог 
Нижегородской области Па-
вел Саватеев.

На весь срок строитель-
ства закрывается движе-
ние транспорта на участке 
улицы Циолковского – от 
улицы Культуры до Торфя-
ной. На остальном протя-
жении улиц Циолковского 
и Светлоярской движение 

транспорта будет осущест-
вляться по существую-
щей проезжей части с вве-
дением ограничений с обе-
их сторон. На улице Куль-
туры (в районе перекрестка 
с улицей Циолковского) за-
кроют половину проезжей 
части, транспорт там будет 
двигаться по двум полосам. 
Кроме того, планируется за-
крыть движение транспор-
та на улицах Станиславско-
го и Лобачевского. Подъезд 
к нужным объектам будет 
осуществляться через со-
седние улицы.

Для местных жителей на 
всех этапах строительства 
будет организован объезд 
закрытой для движения зо-
ны по улицам Светлоярской, 
Торфяной и Федосеенко.

С учетом изменившейся 
схемы движения будет скор-
ректирована работа светофо-
ров. Дополнительный свето-
форный объект планируется 
установить на выезде на ули-
цу Федосеенко с Торфяной, 
при повороте налево.

С 1 августа для объезда 
заторов организовано движе-
ние электропоездов от стан-

ции Починки (проспект Ко-
раблестроителей) до станции 
Варя (Сормовское шоссе). 
Они доступны пассажирам 
ежедневно с 5.35 до 22.20. 
Отправление со станции 
Починки по расписанию – 
в 5 минут и 35 минут каж-
дого часа (например, в 7.05, 
7.35, 8.05 и т. д.). Отправле-
ние со станции Варя – в 20 
минут и 50 минут каждого 
часа (например, 17.20, 17.50, 
18.20 и т. д.). Электропоез-
да останавливаются в цен-
тре Сормова, на платформе 
в районе улицы Щербакова.

Полностью завершить 
строительство транспортной 
развязки согласно контракту 
подрядчик должен в 2022 го-
ду. Стоимость работ состав-
ляет 4,56 млрд рублей. Из 
них 1,5 млрд планируется на-
править на реализацию про-
екта в этом году.

Проект реализуется в рам-
ках направления «Среда 800» 
инфраструктурной програм-
мы «Город 800». Программа 
«Город 800» – это централь-
ная часть подготовки к празд-
нованию 800-летия Нижнего 
Новгорода.

Сквер на МещереСквер на Мещере

Циолковского Циолковского 
перекроют в сентябреперекроют в сентябре

Вячеслав Соколов
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

По плану ГОЭЛРО
В 1927–1929 годах по про-

екту и под руководством рус-
ского инженера-конструк-
тора, изобретателя и учено-
го Владимира Григорьевича 
Шухова на Оке под Нижним 
Новгородом между Богород-
ском и Дзержинском постро-
ены три пары многосекцион-
ных стальных гиперболоид-
ных башен-опор высотой 128, 
68 и 20 метров. Уникаль-
ные высотные сооружения – 
стальные сетчатые 128-ме-
тровые башни – служили 
опорой перехода через реку 
Оку ЛЭП НиГРЭС 110 кило-
вольт.

Почему башни на Оке де-
лал именно Шухов? При ре-
ализации плана ГОЭЛРО на 
нижегородской земле самую 
большую проблему 
составили опоры под 
ЛЭП-110 по разным 
берегам реки, спо-
собные удержать тя-
желые провода вы-
сокого напряжения. 
Решить эту техни-
ческую задачу пра-
вительство поручило Вла-
димиру Григорьевичу Шу-
хову. Шухов решил исполь-
зовать в качестве береговых 
опор под ЛЭП гиперболоид-
ные башни своей конструк-
ции. Настоящие испытания 
наступили для левобереж-
ных башен после 1997 го-
да. Старые ЛЭП-110 уста-
рели и морально, и физиче-
ски. Шутка ли – исправно 
служили без малого 70 лет. 
В 1997 году построили но-
вую ЛЭП – более мощную 
и современную.

В чем уникальность ба-
шен? Шухов изобрел спо-
соб устройства сетчатых 
гиперболоидных башен 
(патент Российской импе-

рии № 1896 от 12 марта 
1899 г., заявлен 11 января 
1896 года). Первая в ми-
ре гиперболоидная башня 
была построена Шуховым 
на Всероссийской художе-
ственно-промышленной 
выставке в Нижнем Нов-
городе в 1896 году. Прин-
цип устройства гипербо-
лоидных башен Владимир 
Шухов использовал в сот-
нях сооружений: водона-
порных башнях, опорах ли-
ний электропередач, мачтах 
военных кораблей. Новые 
гиперболоидные башни, 
соответствующие патенту 
Шухова, в настоящее время 
построены в Японии (Kobe 
Port Tower), Швейцарии 
(Цюрих) и Испании (аэро-
порт Барселоны).

Вандалы XXI века
После изменения маршру-

та ЛЭП четыре башни Шухо-
ва высотой 68 и 20 метров де-
монтировали на металлолом. 
Две оставшиеся высотные 
башни на Оке законом Ниже-
городской области № 204 от 
20.08.1997 признаны памят-
никами культурного насле-
дия, охраняемыми государ-
ством. Несмотря на охрану по 
закону, весной 2005 года од-
на из уникальных башен-опор 
была незаконно разрушена – 
как и в случае с первыми че-
тырьмя башнями, с целью 
разборки на металлолом. Тем-
ными ночами к подножию шу-
ховских шедевров стали яв-
ляться темные личности с но-

жовками и выпиливать куски 
стали на металлолом. И допи-
лились – в 2005 году одна из 
«охраняемых» законом башен 
рухнула. Официальная вер-
сия: очередной паводок под-
мыл фундамент уникально-
го сооружения. Единственная 
башня устояла чудом. Ее уже 
начали подпиливать со всех 
сторон «металлисты» – бы-
ло выпилено более 70% ос-
нования. В западных газетах 
прошли публикации о том, 
что в России не берегут ми-
ровое наследие архитектур-

ного промышленного 
авангарда. Это отрез-
вило многих. И энер-
гетиков, и чинов-
ников. В 2007 году 
ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» и пра-
вительство Нижего-
родской области при-

няли решение о реконструк-
ции последней шуховской 
башни на Оке, находящейся 
на балансе филиала «Ниж-
новэнерго». 3 декабря 2014 го-
да распоряжением правитель-
ства РФ шуховская башня 
отнесена к объектам культур-
ного наследия федерального 
значения.

Жемчужина 
туристического кластера

Энергетики наконец-то 
сказали свое веское сло-
во. «В 2020 году исполня-
ется 100 лет плану ГОЭ-
ЛРО, это важная дата для 
всех нас. Примечательно, 
что именно в этот год реа-

лизуется проект по восста-
новлению уникального па-
мятника архитектуры. Шу-
ховская башня приобретет 
новый вид и новое оформ-
ление. Уникальное соору-
жение будет еще многие 
годы удивлять нижегород-

цев и всех поклонников ве-
ликого инженера Владимира 
Шухова. После завершения 
реконструкции памятник бу-
дет открыт для посещения 
всех желающих, который 
может стать новой туристи-
ческой точкой для нижего-
родцев и гостей региона», – 
заявил директор «Россети 
Центр и Приволжье Ниж-
новэнерго» Вячеслав Горев. 
В ходе рабочей встречи ге-
нерального директора ПАО 
«МРСК Центра» с губерна-
тором Нижегородской обла-
сти принято решение при-
дать новый облик данно-
му уникальному сооруже-
нию. Некоторое время назад 
в Дзержинске представи-
ли инвестиционный проект 
по созданию туристическо-
го кластера – центр круиз-
ного туризма «Шуховская 
башня». Реализация проек-
та позволит принимать ту-
ристские, экскурсионно-про-
гулочные рейсы, знакомить 
гостей с историей создания 
башни инженера Шухова.

В администрации Дзер-
жинска видят неоспоримые 
преимущества проекта. Шу-
ховская башня сама по себе 
уникальна, плюс там очень 
удобное место для отдыха. 
Рядом есть бывший пионер-
ский лагерь и профилакто-
рий, на базе которых мож-
но сделать отели и кемпин-
ги. А лагерь городская ад-
министрация планирует 
перепрофилировать в центр 
детского-юношеского туриз-
ма и образования. Рекон-
струкция шуховской башни 
заявлена в рамках нижего-
родского кластера круизно-
го туризма «Ока – Волга». 
Нижегородская область под-
готовила соответствующую 
заявку в Ростуризм, но по-
ка еще не вошла в феде-
ральную программу. Для то-
го чтобы войти туда, нужно 
разработать проектно-смет-
ную документацию, чем сей-
час и занимаются в том чис-
ле и в Дзержинске. Городу 
и области самим не осилить 
масштабные и финансо-
во емкие работы по бере-
гоукреплению и строитель-
ству причальных сооруже-
ний (там нужны миллиард-
ные вложения).

Подготовил  
Сергей Анисимов

Фото Романа Игнатьева

СПРАВКА
Шуховская башня на Оке – единственная в мире гиперболо
идная многосекционная опора линии электропередачи, вы
полненная в виде несущей сетчатой оболочки. Высота 128 м. 
Расположена примерно в 12 км от города Дзержинска на ле
вом берегу Оки. Это одна из двух сохранившихся в России 
высотных многосекционных гиперболоидных конструкций 
инженера Владимира  Шухова, вторая – Шуховская телебашня 
на Шаболовке в Москве. Шуховская башня на Оке построена 
через семь лет после башни на Шаболовке и признается запад
ными специалистами более совершенной.

Принцип устройства гиперболоидных 
башен Владимир Шухов использо

вал в сотнях сооружений: водонапор
ных башнях, опорах линий электро
передач, мачтах военных кораблей.

Единственная башня усто
яла чудом. Ее уже начали 

подпиливать со всех сторон 
«металлисты» – было выпи
лено более 70% основания.

Шуховская Шуховская 
башня башня 
на Окена Оке

28 августа исполняется 
167 лет со дня рожде
ния русского инженера 
Владимира Григорьевича 
Шухова. Жизнь этого, 
без всякого пре уве
личения, великого 
человека была связа
на с нижегородской 
землей. Первая в мире 
гиперболоидная башня 
построена на Всерос
сийской художествен
нопромышленной 
выставке в Нижнем 
Новгороде в 1896 году. 
Та башня не сохрани
лась. Зато сохранилась 
гиперболоидная башня 
на берегу Оки недалеко 
от Дзержинска. О ней 
мы и поговорим сегодня.
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Чистота залог приема
Все больше нижегород-

цев принимают решение ве-
сти экологически осознан-
ный образ жизни. Отказыва-
ются в магазине от одноразо-
вых полиэтиленовых пакетов 
и носят продукты в полотня-
ной сумке, просят кофе на-
вынос налить в свою кружку, 
а не в одноразовый стакан-
чик, который сделан вовсе не 
из бумаги, как думают мно-
гие, стараются собирать му-
сор раздельно и сдавать его 
на вторичную переработку.

Но не все знают, что 
класть весь пластик в один 
мешок нельзя, а крыш-
ки от бутылок лучше 
собирать отдельно. Но 
главное и общее пра-
вило для всех видов 
вторсырья – оно долж-
но быть чистым, сухим 
и смятым.

– Грязное и мо-
крое на стадии сорти-
ровки могут отбрако-
вать, особенно если это не 
ПЭТ-бутылки, самый доро-
гой полимер, – отмечают 
в экологической обществен-
ной организации «Изменим 
мир». – Каждый раз, ког-
да вы использовали упаков-
ку или материал, очистите 
его, положите на хранение, 
а если его можно уменьшить 
в размерах, убрав воздух, 
обязательно это сделайте.

Бумага, стекло, металл
Макулатура должна быть 

без папок, файлов, скре-
пок, скотча. Сдавать ее надо 
в связках или коробках, а не 
в пакетах, потому что при по-
грузке из них все вывалива-
ется, отмечают волонтеры ор-
ганизации. Бумагу и тонкий 
картон складывают и пере-
вязывают отдельно от 
гофрированного и коро-
бочного картона. Гоф-
рокартон можно узнать 
по волнистому внутрен-
нему (между верхним 
и нижним) слою. От-
дельно принимаются ла-
минированный картон 
и тетрапак.

– Складывайте бума-
гу плотнее, чтобы она 
занимала меньше ме-
ста, – советуют в экологиче-
ской организации. – Упакуй-
те в коробки или перевяжите 
собранные стопки веревкой.

Бутылки и банки по цве-
ту можно не делить. Битое 

стекло тоже принимается, 
но, чтобы избежать порезов 
при досортировке, стоит его 
тщательно упаковать в банку 
или коробку. Узкие стеклян-
ные сосуды вставляйте в ши-
рокие.

– Стеклянные банки и бу-
тылки должны быть без же-
лезных крышек и без про-
бок, – говорят волонтеры. – 
Можно с бумажными этикет-
ками, пластиковые же надо 
снять.

Алюминий и фольгу 
в организации не принимают 
в отличие от жести. Жестя-
ные банки и крышки от сте-
клянных и жестяных банок, 
а также флаконы промывают 
и сплющивают, отрезав дно. 
Баллоны протыкайте шилом, 
чтобы убедиться, что они пу-
стые.

Пластик делится 
по видам

Самые распространенные 
виды пластика – ПЭТ (по-
лиэтилентерефталат), ПНД, 
ПВД (полиэтилен низкого 

и высокого давления), 
ПВХ (поливинилхло-
рид), полистирол, поли-

пропилен. У каждого из этих 
видов есть своя цифровая 
маркировка – от одного до 
шести. Другие виды пласти-
ка принято обозначать 
цифрой семь.

Также пластик раз-
личается по свойствам 
и делится на относитель-
но безопасные виды для 
человека. Например, од-
ним из самых безопас-
ных считается полипро-
пилен, а потенциально 
опасный – полистирол, 
он при нагревании выде-
ляет канцерогенное ве-
щество стирол.

Несмотря на потенциаль-
ный вред для человека, опас-
ные виды пластика активно 
используют в качестве упа-
ковки для пищевых продук-
тов. К примеру, из полисти-

рола (6) делают крыш-
ки для горячих напит-
ков навынос, подложки 
для фруктов, мяса, кон-
дитерских изделий.

На акциях «Раздель-
но» принимают пластик 
с маркировкой 1, 2, 4, 
5. И не принимают – 3, 
6, 7, 8. Причем ПЭТ-бу-
тылки (никаких контей-
неров и подложек) на-
до упаковать отдельно 

от всех остальных пласти-
ков. На них должна стоять 
маркировка 1 в треугольни-
ке, или буквами PET, PETE, 
ПЭТ, или точкой на дне.

ПНД-канистры и флаконы, 

моют, сжимают и также сда-
ют отдельно. Их маркиров-
ка – 2 в треугольнике, или 
буквами HDPE, PEHD, ПНД, 
или швом на дне. Крышки от 
бутылок с маркировкой 2 – 
сюда же.

– Удобно упаковать все 
крышки в один флакон или 
канистру, – советуют волон-
теры.

Отдельно от пакетов 
и пленки собирается твердый 
полипропилен с маркировкой 
5 или РР. Отдельно пакует-
ся бесцветная стрейч-пленка, 
парниковая и воздушно-пу-
зырьковая пленка. Зип-паке-
ты, плотные пакеты с ручка-
ми, упаковка из-под молока 
(а это плотный полиэтилен), 
мягкая упаковка от развес-
ных продуктов и сладостей 
с маркировкой 5 и РР сда-
ется вместе со всем мягким 
пластиком.

У вас не примут смесь пла-
стиков С/РР или с блестя-
щим слоем, а также без мар-
кировки. Таким образом, пла-
стик будет разделен на шесть 
частей. Остальное уйдет на 
полигон.

Двойная выгода
Если не получится поуча-

ствовать в акции «Раздель-
но», то можно сдать маку-
латуру и вторсырье в пун-
ктах приема «ЭкоПункт». 
А если у вас имеется «Кар-
та жителя Нижегородской 
области», то получите еще 
и скидку у партнеров про-
екта «Доброрубль».

К проекту присоедини-
лись музеи и ФОКи, мага-
зины и спа-салоны, салоны 
красоты. Также со скидкой 
можно побывать на различ-
ных мастер-классах, полу-
чить услуги флориста и так 
далее. Список предложений 
регулярно пополняется.

– Потратить доброруб-
ли можно в «Добромар-
кете» на сайте nn-card.ru 
и в мобильном приложении 
«Карта жителя», – сооб-
щили организаторы проек-
та. – «Добромаркет» – это 
площадка, где собраны все 
предложения от партнеров 
проекта «Доброрубль».

Адреса «ЭкоПунктов», 
время их работы и стои-
мость вторсырья можно уз-

нать на сайте istoknn.
ru, а также в соцсети 
«ВКонтакте» на стра-
нице «Экопункт» – 
пункты приема маку-
латуры и вторсырья». 
В таких пунктах при-
нимают картон, бу-
магу, газеты, книги 
с обложками, катало-
ги, блокноты, тетра-
ди, плакаты, отходы 
полиграфической про-

мышленности. Также здесь 
можно сдать пластик, поли-
этилен высокого давления, 
стрейч, пластиковые бу-
тылки, алюминиевые бан-
ки, флаконы из-под мою-
щих средств и шампуней, 
пластиковые канистры, сте-
клянные бутылки и банки.

После сдачи мусора поль-
зователю будет предложе-
но отсканировать специ-
альный QR-код с помощью 
мобильного приложения 
«Карта жителя», после че-
го доброрубли поступят на 
его счет. Сканер QR-кода 
находится в приложении во 
вкладке «Доброрубль». За 
сдачу макулатуры и втор-
сырья начисляется 100 до-
брорублей. Бонусы можно 
получать при каждом посе-
щении «ЭкоПунктов».

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Как собирать вторсырьеКак собирать вторсырье
Уже в субботу 29 августа с учетом требований санэпиднадзора пройдет акция  по раздельному сбору вторсырья «Раздельно».  
Его в готовых пакетах, россыпью или связках можно привезти по трем адресам: база на Памирской, 11т с 11.30 до 13.30, база 
на Коминтерна, 45а с 12.00 до 14.00 и склад в гаражном кооперативе «Металлист» № 284 с 11.00 до 13.00. Как правильно соби-
рать? И что представляет собой каждая фракция? Об этом в нашем материале.

У каждого из видов пласти-
ка есть своя цифровая мар-

кировка – от одного до шести. 
Другие виды пластика приня-
то обозначать цифрой семь. Пе-
реработчики вторсырья при-
нимают только часть видов. 
Остальное уходит на полигон.

Сдать макулатуру и вторсы-
рье можно в пунктах приема 

«ЭкоПункт». А если у вас имеет-
ся «Карта жителя Нижегород-
ской области», то получите еще 
и скидку в музеи и ФОКи, ма-
газины и спа-салоны, салоны 
красоты и на многое другое.

Не все знают, что класть весь 
пластик в один мешок нель-

зя, а крышки от бутылок луч-
ше собирать отдельно. Но глав-
ное и общее правило для всех 
видов вторсырья – оно должно 
быть чистым, сухим и смятым.



8 № 69 (1579) • 26 августа – 1 сентября 2020

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Соблюдает дня режим 
Джим!

Прежде всего стоит поду-
мать о режиме дня. Где бы ни 
проводил последний летний 
месяц ваш малыш – в деревне 
у бабушки или вместе с вами 
у моря, – постарайтесь, что-
бы к концу августа он уже 
вернулся домой. За несколь-
ко дней до 1 сентября стоит 
сделать режим дня ребенка 
близким к тому, которого 
придется придерживаться 
в течение учебного года. 
Здорово, если получит-
ся включить в распорядок 
дня всей семьи неболь-
шую утреннюю гимнасти-
ку – и взрослым полезно, 
и у детей отличная при-
вычка сформируется!

Когда дойдем 
до школьного двора?

После завтрака выходи-
те на прогулку и прогуляй-
тесь до школы. И будущему 
первокласснику, и вам полез-
но будет не только изучить 
маршрут, но и рассчитать 
время, необходимое на сборы 
и дорогу, чтобы утром при-
ходить к началу уроков без 
опозданий.

Рекогносцировка 
на местности

Возможно, ваш малыш 
уже бывал в «своей» шко-
ле на подготовительных за-
нятиях до начала пандемии 
COVID-19 и представляет, как 
она устроена. И все-таки, ес-
ли школьные правила позво-
ляют, зайдите внутрь здания, 
пройдитесь по нему и вместе 
с ребенком посмотрите, где 
расположены будущий класс 
и ближайший к нему туалет, 
раздевалка учеников началь-
ной школы, спортзал, библио-

тека, столовая. Хотя на уроки 
физкультуры, на обед и в раз-
девалку после уроков перво-
клашки обычно ходят в со-
провождении учителей, все 
равно в первые дни сентября 
ребенку будет спокойнее при-
ходить в школу, которая уже 
немного знакома ему изну-
три, и не метаться по коридо-
ру в панике: «Помогите, я по-
терялся!»

В раздевалке посмотри-
те, где находится его вешал-
ка для одежды (обычно в на-
чальной школе их подписы-
вают), покажите, как и куда 
вешать куртку, куда ставить 
ботинки.

Учительница первая моя
Хорошо бы заранее познако-

мить малыша с будущей пер-
вой учительницей (предвари-
тельно помогите ребенку за-
помнить и научиться без за-
пинок произносить ее имя 
и отчество) – вы ведь уже зна-
ете, в какой класс записаны. 
К двадцатым числам августа 
учителя-«первоклассники», как 
правило, выходят из отпусков 
и готовятся к встрече со свои-
ми новыми учениками. Во вре-
мя визита задайте волнующие 
вас вопросы и уточните список 
необходимых канцелярских 
принадлежностей, чтобы по-
том вместе с ребенком отпра-
виться за покупками.

Ранец, прописи, тетрадки –  
все ли у тебя в порядке?

Когда вы принесете домой 
все это учебное хозяйство, 
вместе с сыном или дочкой 
полюбуйтесь картинками на 
новеньких тетрадках, надень-
те на них обложки, поточите 
карандаши и сложите в пе-
нал, добавьте разноцветные 
ручки, точилку, ластик. На-
учите своего без пяти минут 

школьника аккуратно со-
бирать ранец и правильно 
его надевать (нужно ста-
вить его на стол и наде-
вать лямки сразу на оба 
плеча). Пусть на прогул-
ку до школьного двора 
ребенок выйдет с ран-
цем, в который сложены 
учебные принадлежно-
сти, на плечах. Посмотри-
те, удобно ли ему, не пе-
рекашивается ли спина, 

при необходимости отрегули-
руйте по длине лямки.

В школу мы играем, 
пишем и считаем

В последние дни августа 
дома нужно подготовить бу-
дущее рабочее место ваше-
го первоклассника: удобные 
подходящие по росту стул 
и стол с настольной лампой 
и подставкой для ручек и ка-
рандашей, рядом – пол-
ка для учебников. Мож-
но повесить на стену яр-
кий красивый плакат, где 
вы скоро запишете рас-
писание уроков. Все эти 
приятные и деловые хло-
поты создают нужный на-
строй, помогают ребенку 
почувствовать себя почти 
взрослым, самостоятель-
ным человеком. Оборудо-
вав учебный уголок, об-
живите его – несколько дней 
поиграйте с малышом в шко-
лу. Пусть это будут, напри-

мер, 15-минутные «уроки» 
(во время которых он может 
обводить образцы в пропи-
сях, читать кукле или мишке 
книжку, раскрашивать или 
рисовать картинки) и «пере-
менки» по пять минут.

В игре вспомните и закре-
пите основные школьные пра-
вила: что можно делать на 
перемене, как подготовиться 
к уроку, как сидеть за партой, 
как отвечать на уроке, как 
спросить у учительницы раз-
решения выйти в туалет (это 
нужно потренировать обя-
зательно, многие дети стес-
няются и терпят, что очень 
вредно для здоровья). И не за-
будьте включить в игру «до-
машнее задание», за выполне-
ние которого будущий перво-
классник сядет после полдни-
ка. Пусть оно будет совсем 
небольшим, например решить 
три простейших арифметиче-
ских примера, выучить наиз-
усть короткий стишок или на-
рисовать домик.

Школьника, бесспорно, 
все узнают по форме

Вы уже приобрели школь-
ную форму? Пусть ребенок по-
тренируется самостоятельно 
переодеваться, менять улич-
ную обувь на сменку, костюм 

с пиджаком или форменный 
сарафан – на спортивный ко-
стюм для урока физкульту-

ры, а после аккуратно скла-
дывать свою одежду.

Еще свежи 
воспоминанья, хоть 
пронеслось немало лет

Вспомните и расскажи-
те ребенку веселые и поу-
чительные истории из своей 
школьной жизни или из жиз-
ни одноклассников. Кстати, 
если кого-то из своих нынеш-
них друзей вы обрели имен-
но в школьные годы – обя-
зательно упомяните об этом. 
Посмотрите всей семьей ста-
рые добрые фильмы о школе 
и школьной дружбе («Перво-
классница», «Утро без отме-
ток», «Внимание, черепаха!» 
и другие).

Если ваш первоклаш-
ка волнуется и немного по-
баивается будущей школь-
ной жизни, нужно прило-
жить усилия и сформировать 
у него более оптимистичные 
ожидания.

На пороге новой жизни
За день-другой до 1 сен-

тября устройте небольшой 
семейный праздник, попро-
щайтесь с детсадовским про-
шлым. Сходите с ребенком 
в парк аттракционов, в зоо-

парк, посидите в люби-
мом кафе. Постарайтесь 
создать у ребенка стой-
кий позитивный настрой 
на будущую учебу. Ведь 
радостное возбуждение 
от праздника 1 сентября 
и новизны школьной жиз-
ни рано или поздно прой-
дет, начнутся суровые 
будни, и так важно не по-
терять интерес, энтузиазм 
и желание учиться и узна-

вать новое!
Ольга Маркичева

Фото из интернета

Скоро в школу, за окнами августСкоро в школу, за окнами август
Вот-вот наступит 1 сен-
тября. Школьные будни: 
уроки и перемены, до-
машние задания, прове-
рочные работы совсем 
скоро вернутся в жизнь 
наших детей, а для мно-
гих начнутся впервые. 
У родителей будущих 
первоклассников особен-
но много волнений, свя-
занных с началом учебно-
го года. Мы расскажем, 
на что стоит обратить 
внимание на последней 
неделе летних каникул 
и как подготовить ребят 
к школьной жизни.

Играя в школу, вместе с ре-
бенком повторите основ-

ные школьные правила: что 
можно делать на перемене, как 
подготовиться к уроку, как си-
деть за партой, как отвечать на 
уроке, как спросить у учителя 
разрешения выйти из класса.

Помогите ребенку понять, 
что школа – это не страш-

но. Это место, где дети узнают 
много интересного и находят 
новых друзей, а время от вре-
мени там происходят разные 
забавные случаи, которые за-
поминаются на всю жизнь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа31 августа
ПЕРВЫЙ

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

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 12+

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.35 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.05 Место встречи 16+ 16+

02.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

04.30 Их нравы 0+

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 Танцы. 7 сезон 16+

14.30 Однажды в России. Спецдайд-
жест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.20 Comedy Woman 16+

03.15, 04.05 STAND UP 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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

10.20, 04.25 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55, 00.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

02.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» 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, 14.30 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 «ВОЙНА» 18+

01.15 Дневник экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+

11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ-2» 12+

13.10 Т/с «КУХНЯ» 16+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

19.45 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+

00.35 Кино в деталях 18+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 6 кадров 16+

05.20 М/ф «Весёлая карусель» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Делать добро из зла... Ар-
кадий Стругацкий» 12+

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

08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 12+

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

11.30 Линия жизни 12+

12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+

14.10 Д/с «Первые в мире» 12+

14.25 Д/ф «Гений компромисса» 12+

15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельно-
го мира» 12+

17.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.20, 01.35 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

18.05, 23.40 Д/ф «Кельты. Кровь и же-
лезо» 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.45 Ищу учителя 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+

23.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

00.35 ХХ век 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 

22.00 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига 0+

11.00 После Футбола 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 Формула-1 0+

14.45 Заклятые соперники 12+

15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

17.05, 01.40 «Биатлон без зрите-
лей». 12+

17.20 Правила игры 12+

19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+

20.00 500 лучших голов 0+

21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

22.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+

23.10 Тотальный Футбол 12+

23.55 Смешанные единоборства 16+

01.55 Д/ф «24 часа войны» 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. 
Финал 0+

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

вестия 16+

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

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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+

07.05 Тренировка на ННТВ 12+

07.20, 14.30, 03.00 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» 0+

08.30, 11.45, 21.40 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 «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ» 16+

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

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

13.20 Сказы 12+

13.30, 19.30 Время новостей
15.40 Чемпионы. Дмитрий Сватков-

ский 12+

16.10, 23.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.05 Д/ф «Exперименты. Мульти-
коптеры» 12+

19.00 Областное собрание 12+

23.50 День за днем 12+

04.10 Клипы 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 0+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

02.10 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие 16+

08.00 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+

09.30 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

13.10, 23.20 Экстремальное выжи-
вание

14.05, 18.30 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+

15.00 Без обмана. Куриный стресс 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 «РОДИНА» 16+

00.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

01.00 Люди силы 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 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+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.10 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.10, 01.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.15, 01.00 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Побывать  Побывать  
на выставкена выставке

Поучаствовать  Поучаствовать  
в забегев забеге

Выставочный зал «Покровка, 
8» возобновил работу для посети-
телей 20 августа. С ноября 2019 
года учреждение – филиал Ни-
жегородского государственного 
историко-архитектурного музе-
я-заповедника – было закрыто на 
реконструкцию.

В музее проведен капиталь-
ный ремонт, сделана переплани-
ровка, появилось новое выставоч-
ное пространство. При этом был 
сохранен оригинальный паркет 
и другие детали интерьера.

Специалисты обновили 
и экспозицию музея. На втором 
и третьем этажах здания разме-
стилась выставка «Царственно 
поставленный город», посвящен-
ная Нижнему Новгороду. Экспо-
зиция включает в себя около 60 
гравюр мастеров XIX–XX веков 
из частной коллекции Вячеслава 
Хуртина, а также предметы деко-
ративно-прикладного искусства, 
выполненные в технике городец-
кой росписи. Один из уникаль-
ных экспонатов – макет Нижего-
родского кремля, изготовленный 

в технике казаковской филигра-
ни. На первом этаже посетите-
ли увидят выставку «Нижегород-
цы – гордость России», посвящен-
ную выдающимся землякам, сре-
ди которых Р.А. Алексеев, В.П. 
Чкалов и И.М. Сеченов. Возоб-
новит свою работу и мемориаль-
ная экспозиция, организованная 
в честь Я.М. Свердлова.

Единственный в Нижнем Нов-
городе «Игрушечный музей» – 
это авторская коллекция худож-
ника Александра Лаврова – был 
перенесен на цокольный этаж.

Музей-филиал «Покровка, 8» 
расположен на центральной и од-
ной из старейших улиц Нижне-
го Новгорода – Большой Покров-
ской, в трехэтажном здании, явля-
ющемся памятником архитектуры 
XIX века. Посещение выставочно-
го зала «Покровка, 8» будет про-
ходить с соблюдением требова-
ний Роспотребнадзора и по пред-
варительной записи по телефону 
8 (831) 282-25-38. Режим работы – 
с 11 до 18 часов, понедельник – 
выходной день. (6+)

Осенний всероссийский интеллекту-
альный забег «Бегущая книга» стартует 
1 сентября в 12 часов.

Участники забега – действующие со-
трудники библиотек и волонтеры. Они 
отправятся по заранее разработанному 
маршруту, который пройдет по улицам, 
площадям, аллеям, скверам и паркам, 
и будут задавать прохожим вопросы 
для проверки их эрудиции. В награду 

за правильный ответ респондент полу-
чит от «книгобежцев» интересную кни-
гу или небольшой тематический пода-
рок и приглашение в библиотеку.

Акция нацелена на популяризацию 
библиотек как инновационного, креа-
тивного пространства, места для позна-
вательного досуга и одного из центров 
культурной жизни. Участников «Бегу-
щей книги» легко узнать на городских 
улицах по футболкам с яркой эмблемой 
на груди. В частности, команда «кни-
гобежцев» централизованной библио-
течной системы Автозаводского района 
стартует от главного входа центральной 
библиотеки района (Молодежный про-
спект, 44б). Затем команда разделится 
и побежит по разным маршрутам. Глав-
ными остановками станут радиусный 
дом на Молодежном проспекте, здание 
администрации Автозаводского райо-
на, монумент в парке боевой и трудовой 
славы в Автозаводском районе, сквер 
на ул. Прыгунова, стадион «Северный» 
на ул. Дьяконова, а также парк культу-
ры и отдыха.

Осенний забег посвящен двум те-
мам – Дню знаний и 75-летию атомной 
отрасли нашей страны. 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 1 сентября1 сентября

СРЕДА, СРЕДА, 2 сентября2 сентября

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

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 12+

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.35 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Основано на реальных событи-
ях 16+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация. Дайджесты 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50 STAND UP 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

10.30 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

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

16.55 Хроники московского быта 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

04.25 Д/ф «Ласковый май». 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, 14.30 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 «ЯДОВИТАЯ РОЗА» 18+

01.15 Исповедь экстрасенса 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+

09.00 Х/ф «ЛЁД» 16+

11.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 12+

00.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

02.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 12+

03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.15 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+

08.35, 22.50 Цвет времени 12+

08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+

13.20 Ищу учителя 12+

14.00 Д/ф «По следам космических 
призраков» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.10, 01.50 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+

23.00 Д/с «Запечатленное время» 12+

02.40 Красивая планета 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 

22.00 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Англии0+

11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Мотоспорт
14.45 Заклятые соперники 12+

15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

17.05 Тотальный Футбол 12+

17.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+

19.00 Футбол. Лига чемпионов. Ито-
ги 0+

20.00 500 лучших голов 0+

21.00 Правила игры 12+

21.45 «Биатлон без зрителей». 12+

22.55 Д/ф «Будь водой» 12+

01.40 Смешанные единоборства 16+

03.00 Высшая лига 12+

03.30 Великие моменты в спорте 12+

04.00 Футбол. Лига чемпионов. Жен-
щины 0+

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

вестия 16+

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

09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

13.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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+

06.40 Тренировка на ННТВ 12+

06.55, 14.30, 03.00 Х/ф «КЛАД» 6+

08.30, 12.20, 18.10, 21.40 Д/ф «Архи-
вы истории» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 
ПОЛНА» 16+

11.05, 01.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.20 Сказы 12+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40, 22.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

18.25, 05.00 Д/ф «Знахарки» 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 Но-
вости 16+

09.00 Неизвестная история 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

21.55 Водить по-русски 16+

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

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

08.30, 15.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+

10.25, 20.50 Т/с «РОДИНА» 16+

12.15 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.10 Без обмана. Каша из топора 16+

18.20, 23.20 Герои Волги 16+

01.25 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.10, 03.35 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.25, 01.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.30 Д/ф «Порча». «Вертихвост-
ка» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

19.00 Х/ф «АННА» 16+

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

01.25 Д/ф «Порча» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

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

12.15, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-

СТИ» 12+

23.30 Т/с «ГУРЗУФ» 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.35 Вечер 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.25 Крутая история 12+

01.20 Место встречи 16+ 16+

03.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

04.45 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» 0+

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40, 05.15 Мой герой 12+

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

16.55, 23.05, 01.35 Хроники москов-
ского быта 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

00.55 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

04.15 Д/ф «Роман Карцев» 12+

ТВ3
06.00, 08.45, 05.45 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, 14.30 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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 16+

01.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

00.40 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 12+

02.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

03.55 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+

08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+

14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Борис Покровский «Ростовское 
действо» 12+

17.15, 01.35 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Линия жизни 12+

21.40 Гала-концерт «Россия - 
миру» 12+

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 

22.00 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

10.00 500 лучших голов 12+

11.00 Тотальный Футбол 12+

11.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». 12+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.15 Автоспорт 0+

14.45 Заклятые соперники 12+

15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

17.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

18.10 Все на хоккей! 12+

19.00 Хоккей. КХЛляция
22.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой ку-

бок» 12+

00.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко» 16+

01.40 Лето. Бокс и смешанные еди-
ноборства 16+

03.00 Высшая лига 12+

03.30 Великие моменты в спорте 12+

04.00 Футбол. Кубок Греции 0+

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

вестия 16+

05.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+

13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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 «ИЩИ ВЕ-

ТРА…» 12+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

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

09.20, 20.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮ-
ИТА» 12+

11.05, 01.20 Д/ф «Агрессивная среда. 
Звук» 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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 ново-
стей

17.40 Фабрика счастья 12+

18.10, 05.00 Д/ф «Знахарки» 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 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 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, 00.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.25, 20.50 Т/с «РОДИНА» 16+

12.20 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.35 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.10 Без обмана. Чебурек и бра-
тья 16+

19.50 Звездная кухня 16+

20.05 Знак качества 16+

01.15 Люди силы 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Один дома 6+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.45, 03.25 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 02.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

13.55 Д/ф «Порча». «Попутчик» 16+

14.25 Х/ф «АННА» 16+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

02.05 Д/ф «Порча» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+
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Пандемия меняет планы
Из-за ограничений на про-

ведение массовых меропри-
ятий, вызванных пандеми-
ей COVID-19, церемония на-
граждения и открытие вы-
ставки работ соискателей 
премии, обычно проходив-
шие в конце мая, на этот раз 
состоялись лишь 21 августа. 
Изменение даты не осталось 
единственным новшеством 
«Инновации». Уже известно, 
что члены экспертного сове-
та премии на этот раз приня-
ли беспрецедентное решение, 
ставшее сюрпризом для всех 
участников церемонии на-
граждения. Желание жюри 
поддержать российских ху-
дожников, для которых этот 
год выдался таким же нелег-
ким, как для всего населения 
Земли, выразилось в объяв-
лении лауреатами «Иннова-
ции» всех 30 проектов, но-
минированных на соискание 
премии.

Об особенностях кон-
курсного отбора 2020 года, 
о том, как на этот раз про-
ходила церемония вручения 
наград, о работах лауреа-
тов, которые нижегородцы 
и гости города смогут уви-
деть на выставке в Арсенале 
до 17 января, мы попросили 
рассказать директора ниже-
городского ГЦСИ «Арсенал» 
Анну Марковну Гор:

– Особенности «Иннова-
ции» 2020 года были продик-
тованы непростой обстанов-
кой во всем мире. За преды-
дущие 15 лет у процедуры 
отбора номинантов и при-
суждения премии выработа-

лись свои «каноны». Реше-
ние принимается в два этапа. 
Сперва коллектив экспертов 
рассматривает все поступив-
шие заявки, затем составля-
ется шорт-лист, и уже из это-
го списка жюри выбирает по-
бедителей. Можно приблизи-
тельно сказать, что из пяти 
номинантов один становится 
лауреатом премии.

В шорт-лист «Инновации» 
этого года вошли 30 проек-
тов: по пять в шести номи-
нациях. Мы говорим не о 30 
авторах работ, а о 30 проек-
тах, потому что в создании 
многих проектов участву-
ет не один человек. И номи-
нантом в этом случае стано-
вится не какой-то художник, 
а весь коллектив авторов та-
кого проекта.

В этом году по привычно-
му сценарию мы успели про-
вести лишь отбор заявок 
и заседание экспертного со-
вета. Как только наши экс-
перты составили шорт-лист, 
по всей стране объявили ре-
жим самоизоляции. И у нас, 
естественно, тоже все замер-
ло. Сперва все мероприятия, 
касающиеся проведения вы-
ставки и вручения премии, 
мы отложили на неопреде-
ленный срок, потому что со-
вершенно не могли себе пред-
ставить, как будут дальше 
развиваться события. Мы не 
понимали, сможем ли вооб-
ще подвести итоги конкурса 
в этом году и вручить награ-
ды участникам. После неко-
торого ослабления ограниче-
ний, связанных с пандеми-
ей коронавируса, мы поняли, 

что единственная реальная 
возможность провести це-
ремонию вручения премии 
представляется нам в кон-
це августа, перед возможной 
второй волной эпидемии ко-
ронавируса в стране, кото-
рую все ждут осенью.

Ограничения раздвигают 
границы

Мы очень рады, что нам 
все-таки удалось собрать 
в Нижнем всех номинантов 
и членов жюри. Церемония 
награждения прошла с со-
блюдением необходимых мер 
предосторожности – маски 
с логотипом премии, которые 
надели все участники меро-
приятия, стали уникальным 
сувениром «Инновации» это-
го года.

На самой церемонии при-
сутствовало минимальное 
количество участников, но 
впервые в этом году мы про-
вели онлайн-трансляцию. 
У нас был на этот раз да-
же синхронный перевод на 
английский. Это позволило 
нам как никогда раньше раз-
двинуть рамки нашего меро-
приятия и обратиться ко все-
му миру, многократно увели-
чив число наших заинтере-
сованных зрителей. Считаю 
это очень важным, поскольку 
убеждена – современное ис-
кусство не знает границ. Да, 
у него есть национальные ва-
рианты, каждое произведе-
ние имеет свое национальное 
лицо. Тем не менее это некая 
глобальная сеть художников, 
кураторов, институций.

Восемь выставок 
в одной: как понять, 
в каком мире мы живем?

Выставка у нас в этом го-
ду тоже необычная. Важно 
отметить, что работы не всех 
номинантов «Инновации» 
здесь можно представить. 
Очень сложно показывать 
в выставочном пространстве 
кураторские проекты, в кото-

рых важна передача всех ню-
ансов замысла кураторов, ре-
ализованного художниками. 
Или произведения, создан-
ные в городской среде – их 
очень трудно, а иногда вовсе 
невозможно перенести на вы-
ставку. А как представить на 
выставке образовательный 
проект – лекционные циклы, 
мастер-классы? Да, о таких 
проектах можно рассказать, 
но показать мы можем лишь 
работы художников.

В этом году у нас получи-
лось фактически восемь пер-
сональных выставок. На них 
представлены работы участ-
ников номинаций «Художник 
года» и «Новая генерация», 
иначе говоря, «Молодой ху-
дожник года». При этом на 
выставке работы и их авторы 
не разнесены по этим номи-
нациям и понять, кто здесь 
младше, кто старше, невоз-
можно. В нашем случае это 
и не важно. Мы показываем, 
что безотносительно к возра-
сту и опыту автора это эф-
фектное, необычное и цепля-
ющее зрителя искусство.

Выставка, по моему мне-
нию, получилась очень зре-
лищной. Все представлен-
ные здесь работы говорят 
о разном, но при этом мы мо-
жем выделить определенные 
тренды.

Так, много обращений 
к экологическим пробле-
мам. Авторы этих работ за-
даются вопросами: «В каком 
мире мы живем?», «Как че-
ловечество будет существо-
вать в нем дальше?», «Какое 
взаимодействие с природой 
мы можем установить, что-
бы не потерять себя как 
мыслящие существа и не 
испортить то, что нам дано 
как ценность?» Осмысление 
ценности окружающего нас 
мира стало заметной тен-
денцией этого года.

В некоторых работах про-
звучала тема новых техноло-
гий, утрачивающих свою «но-
визну» буквально на наших 
глазах. Это очень актуаль-

но, ведь сейчас мы все остро 
чувствуем и понимаем, что 
мир вокруг нас, в том числе 
и мир технологий, меняется 
с лихорадочной быстротой.

Искусство, созвучное 
своему времени

Наша выставка дает пред-
ставление о том, что такое 
искусство сегодня. Слово 
«современное» мы можем да-
же не произносить. Ведь ис-
кусство современно не пото-
му, что оно «делается» здесь 
и сейчас. Далеко не все, что 
создается на наших глазах, 
по-настоящему «со-времен-
но», созвучно нашему вре-
мени. Почти каждый про-
ект, представленный здесь, 
насыщен цитатами из клас-
сики. Художники обращают-
ся к классике искусства ХХ 
века, классике искусства ба-
рокко. Мы видим множество 
отсылок, аллюзий, упомина-
ний, цитат. И открываем для 
себя, что современный ху-
дожник – на самом деле зна-
ток истории искусства. Он 
прекрасно знает, что было со-
здано до него, и с этим зна-
нием работает. При этом от-
нюдь не копирует буквально 
классические образцы. Каж-
дый из художников, чьи ра-
боты представлены здесь, 
взаимодействует с творени-
ями своих предшественни-
ков, переосмысляет их и соз-
дает свои авторские произве-
дения.

Выставка работ лауреатов 
премии «Инновация» будет 
открыта для посетителей до 
21 января. Сотрудники Ар-
сенала надеются, что, несмо-
тря на тревожную эпидеми-
ологическую обстановку, ее 
смогут увидеть все, кому ин-
тересно современное искус-
ство. С режимом работы вы-
ставки и правилами посе-
щения в условиях пандемии 
можно ознакомиться на сай-
те ГЦСИ «Арсенал».
Подготовила Ольга Маркичева
Фотографии Романа Игнатьева

«Инновация»: версия-2020«Инновация»: версия-2020

В минувшую пятницу в нижегородском Арсена-
ле прошла торжественная церемония вручения 
российской государственной премии «Иннова-
ция». Эта престижная награда присуждается 
за достижения в области современного искусства 
уже пятнадцатый раз. 13 лет мероприятия «Инно-
вации» проходила в Москве, последние два года – 
в Нижнем Новгороде, в филиале Государственного 
центра современного искусства «Арсенал».
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Четыре насыщенных дня
В этом году фестиваль «Ме-

сто» продолжался с 20 по 23 
августа.

Как и на всех мероприятиях, 
проходящих в условиях панде-
мии коронавируса, пришлось 
сильно ограничить количе-
ство посетителей выставки ра-
бот уличных художников, ма-
стер-классов, лекций и экскур-
сий. За большинством собы-
тий фестиваля те, кто не успел 
записаться на них во время 
предварительной регистрации 
в интернете, могли наблюдать 
в режиме онлайн-трансляции. 
Однако этим коррективы, вне-
сенные в программу фестива-
ля коронавирусом, не ограни-
чились. Так, по словам органи-
заторов, планировался приезд 
художников из-за рубежа – ме-
роприятие в 2020 году должно 
было выйти за рамки россий-
ского и стать международным. 
Но это изменение статуса фе-
стиваля пришлось отложить на 
будущий год. В 2020-м в Ниж-
ний приехали творить худож-
ники из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Рязани, Новосибирска, 
Иркутска и других городов на-
шей страны.

Выставка-экспромт
Одним из наиболее любо-

пытных мероприятий, про-
ходивших в рамках фести-
валя «Место», стала, на наш 
взгляд, выставка произведе-
ний его участников, прохо-
дившая в «Галерее 9Б» на Ок-
тябрьской улице.

Как рассказала куратор 
выставки Майя Ковальски, 
до последнего момента даже 
для организаторов фестиваля 
оставалось тайной, как она бу-
дет выглядеть:

– Мы очень старались пред-
ставить в нашей экспозиции 
работы всех участников фе-
стиваля. Но сами почти до са-
мого открытия не знали, ка-
кие произведения будут здесь 
представлены – заранее были 
известны только работы ни-
жегородских уличных худож-
ников. Все остальные работы, 
которые нижегородцы могли 
увидеть в галерее с 20 по 23 
августа, наши участники при-
везли с собой.

Так получилось, что август 
у нас самый активный ме-
сяц – после ослабления 
ограничений, вызванных 
коронавирусом, фестива-
ли уличного искусства от-
крылись почти одновре-
менно сразу в нескольких 
городах России. И в Ниж-
ний многие художни-
ки приехали с фестива-
лей, проходивших в дру-
гих городах. Например, 
Александр Dyoma живет 
в Рязани, но к нам при-
ехал с фестиваля «Карт-
бланш», проходивше-
го в Екатеринбурге. Ко-
нечно, возить свои рабо-
ты с фестиваля на фестиваль 
через всю страну весьма за-
труднительно. И мы очень 
благодарны участникам, ко-
торые смогли привезти рабо-
ты для выставки.

Выставка мастеров стрит-ар-
та в «Галерее 9Б» была еще 
и уникальной возможностью 
получить интересный зритель-
ский опыт: посмотреть на ра-
боты уличных художников 
в совершенно непривычных 
условиях. Здесь они не столь 
масштабны, как мы привыкли 
их видеть на улицах, и разме-
щены не на широком откры-
том пространстве под есте-
ственным освещением, а в за-
крытом выставочном помеще-
нии с искусственным светом.

Один из посетителей вы-
ставки, нижегородский худож-
ник Владимир Паршин, поде-
лился своими впечатлениями:

– Для меня это очень любо-
пытно. Выставка уличных ху-
дожников в пространстве га-

лереи – вещь совершенно осо-
бенная. Ведь они привыкли 
работать на большом форма-
те, они любят открытое про-
странство и размах! Их «по-
лотна» – стены домов, бе-

тонные заборы предприятий. 
И лишь в последнее время ни-
жегородские мастера стрит-ар-
та стали сотрудничать с Арсе-
налом и пробовать некоторые 
свои произведения показы-
вать в закрытых выставочных 
пространствах. Работы, соз-
данные для городских улиц, 
а затем адаптированные, пе-
рерисованные на другой фор-
мат, подходящий для выстав-
ки в галерее, «звучат» совер-
шенно по-другому. Порой они 
даже становятся сильнее, ин-
тереснее, но чаще, по моему 
мнению, все-таки проигрыва-
ют варианту, находящемуся на 
улице.

Адаптация и размещение 
стрит-арт объектов в про-
странстве выставки ценно 

еще и тем, что продлева-
ет жизнь этим произве-
дениям искусства. Ведь 
не секрет, что их век ча-
сто оказывается недолог: 
работы уличных худож-
ников разрушаются под 
воздействием дождя и ве-
тра, стена под ними мо-
жет пойти трещинами, да 
и просто такую работу мо-
гут закрасить на следую-
щий день после создания 
сотрудники коммуналь-
ных служб или жильцы 
дома, решившие, что она 
им не нравится.

К сожалению, выставка бы-
ла недолгой и проходила толь-
ко в дни фестиваля, а 24 авгу-
ста художники уже паковали 
работы и разъезжались по сво-
им городам.

Осмысление истории 
Нижнего

Фестиваль «Место» состо-
ялся при поддержке «Центра 
800» и был приурочен к гряду-
щему юбилею Нижнего Новго-
рода. Это нашло отражение 
в нескольких работах, авторы 
которых творчески переосмыс-
лили историю и символику на-
шего города.

Так, Кирилл Ведерников 
(г. Вязники), автор работы 
«Торговка», обратился к теме 
Нижегородской ярмарки. Соз-
данный им арт-объект распо-
ложен позади главного Ярма-
рочного дома в Портовом пере-
улке. По словам Кирилла, его 
поразил размах и многонацио-
нальный характер знаменито-
го нижегородского торжища, 
что и нашло отражение в этой 
работе.

Иван Найтни из подмосков-
ного Протвина создал сине-бе-
лый коллаж на стене одного 
из домов напротив проходных 
авиационного завода «Сокол». 
Шеф-пилотом Горьковского 
авиазавода с 1934 по 1938 год 
был легендарный летчик Ва-
лерий Чкалов, памятник ко-
торому стоит у стен Нижего-
родского кремля. И неслучай-
но на коллаже Ивана Найтни 
появился пилот, выглядываю-
щий из кабины самолета сре-
ди белоснежных облаков и на-
поминающий зрителям знаме-
нитого «сталинского сокола».

Алексей Кислов из Севасто-
поля взялся отразить на сте-
не одного из домов неофици-
альную символику Нижнего. 

С места С места 
событийсобытий

Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, нижегородское лето оказалось щедрым на культурные события. По-
жалуй, его вполне можно назвать «фестивальным»: в квартале церкви Трех святителей еще в начале лета стартовал «Том Сойер фест», 
в июле состоялся фестиваль современного российского кино «Горький fest», а в конце августа Нижний стал площадкой фестиваля 
уличного искусства «Место».

Одновременно с выставкой 
проходила онлайн-ярмарка 

произведений уличных худож-
ников, на которой можно было 
не только посмотреть, но и при-
обрести понравившиеся работы. 
В этом формате были представ-
лены практически все участники 
«Места», так что все-таки можно 
было составить достаточно пол-
ное суждение об их творчестве.
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Теперь все желающие могут про-
гуляться по Студенческой улице, 
найти коллаж и попытаться разга-
дать этот ребус, в котором худож-
ник собрал образы разных эпох, 
знакомые многим нижегородцам.

Взгляд организатора
Благодаря фестивалю «Место» 

и новым арт-объектам, которые 
уже четыре года создают на ули-
цах Нижнего его участники, наш 
город постепенно завоевывает сла-
ву столицы российского стрит-ар-
та. О том, как зародилась идея фе-
стиваля, что воодушевляет и под-
держивает его устроителей в нелег-
ком деле организации и проведения 
этого масштабного культурного ме-
роприятия, нам рассказал Никита 
Nomerz, нижегородский уличный 
художник, идейный вдохновитель 
и один из организаторов фестива-
ля «Место»:

– С детства я занимался рисова-
нием, а с уличным искусством по-
знакомился будучи подростком. Тог-
да я впервые увидел образцы граф-
фити на улицах города – это был 
субкультурный вариант стрит-арта, 
многие уличные художники начина-
ют именно с него. Уже тогда меня 
заинтересовал этот формат. Позд-
нее наблюдал, как из субкультур-
ного направления стрит-арт вырос 
и развился, стал отдельным видом 
искусства. Впоследствии я и сам 
стал уличным художником. Ули-
ца меня вдохновляет как площад-
ка для художественного высказы-
вания. Вдохновляет размах и мас-
штаб «полотна», это ведь совсем 
не то, что простой альбомный лист 
формата А4. Мне интересна факту-

ра стен, ее влияние на будущее про-
изведение. Интересно наблюдать, 
как живет и меняется впоследствии 
созданная на улице работа под воз-
действием времени и погодных ус-
ловий.

Я давно хотел организовать ка-
кое-то масштабное мероприятие, 
посвященное нашему искусству, 
и рад, что наш фестиваль проходит 
уже четвертый год, вызывая живой 
отклик у нижегородцев.

Конечно, та огромная работа, 
которую приходится проделывать 
организаторам фестиваля перед 
его открытием, выматывает, ведь 
мы отдаем этому всю энергию, 
все свои силы и время. Практиче-
ски всегда первому дню фестива-
ля предшествует неделя бессонных 
ночей. И каждый год ловлю себя на 
мысли, что все, хватит, занимаюсь 
этим в последний раз! Но вслед за 
тем приходит понимание, что не-
сколько дней фестиваля для меня, 
пожалуй, лучшие дни в году. Неве-
роятно вдохновляют встречи с ху-
дожниками, друзьями из других го-
родов. Это замечательная возмож-
ность встретиться и пообщаться со 
своими единомышленниками, с те-
ми, с кем ты на одной волне.

Ну а потом, проходя или проез-
жая по улицам города, я смотрю на 
работы, оставшиеся после фести-
валя, вспоминаю, как мы готови-
лись и согласовывали их с город-
скими властями и жителями до-
мов, как устанавливали леса и та-
скали краску и как вдохновенно 
творили потом, делая улицы наше-
го города ярче и интереснее.

Ольга Маркичева
Фотографии Романа Игнатьева 

и организаторов фестиваля

СПРАВКА
Проект «Место» создан в Нижнем 
Новгороде в 2017 году в целях 
развития и поддержки городско-
го уличного искусства. Основной 
задачей проекта является пере-
осмысление городской среды 
и создание новых художествен-
ных объектов на улицах города. 
Программа фестиваля включает 
в себя и образовательную часть: 
мастер-классы, круглые столы, 
лекции ведущих уличных худож-
ников России, тематические по-
казы документальных фильмов 
и стрит-арт-экскурсии доступны 
всем желающим. За предыду-
щие три года в рамках фестиваля 
в Нижнем Новгороде созданы бо-
лее 60 стрит-арт-работ. В 2020 году 
на улицах города появились 30 но-
вых объектов, созданных силами 
10 нижегородских и 17 иногород-
них мастеров уличного искусства.

«Торговка» Никита Nomerz
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Вышка
Вышка стремится сделать 

отношения между студента-
ми и преподавателями пре-
дельно ясными. Основная 
зарплата и различные допла-
ты начисляются путем под-
счета баллов. Одна из форм 
поощрения – доплата за на-
учные публикации. Но реше-
ние принимает не человек, 
а робот, анализируя опреде-
ленным образом организо-
ванную страницу преподава-
теля, где учитываются науч-
ные публикации. До прихода 
в Вышку я имел публикации 
в ведущих европейских науч-
ных изданиях, но это было 
никому неинтересно.

После окончания каждо-
го курса студенты оценива-
ют работу преподавателей. 
Опоздать преподавателю на 
лекцию на полчаса невоз-
можно. Если он опаздывает, 
это может привести к ката-
строфическим последствиям. 
Студент может в любой мо-
мент нажать так называемую 
красную кнопку и написать 
обращение к руководящим 
структурам, которое рассма-
тривается в течение несколь-
ких дней. Пока нет приме-
ров, чтобы студент этим зло-
употреблял.

Вирусный онлайн
Вирус несколько искус-

ственно продвинул новые 
коммуникационные возмож-
ности. Кто-то из преподава-
телей работал с удовольстви-
ем в формате онлайн-обуче-
ния. Для меня такая работа 
была крайне эмоционально 
тяжела. Хотя мы выполнили 
поставленные перед нами за-
дачи – дочитать курсы, я не 
получил и десятой доли пре-
подавательского понимания, 
все ли я сделал правильно, 
которое происходит обычно. 

Я понимаю, что учиться он-
лайн в принципе можно. Это 
дает дополнительные воз-
можности. Например, про-
слушивание готовых лекций 
в интернете, что сейчас не-
обычайно востребовано. Но 
сама замена человеческого 
общения цифровым…

Я понимаю, что у этой 
идеи есть почитатели, гото-
вые сделать наш мир пого-
ловно цифровым. Я в этом 
смысле человек архаичный. 
В мире цифровизации теря-
ется ощущение эмоциональ-
ной тактильности. Мне ка-
жется, что без этого наш мир 
существовать не может. Важ-
но не просто научить, а вме-
сте со студентом пережить 
то, что ты говоришь. Чи-
стое знание можно изложить 
и в учебнике. Но само по се-
бе знание не является итого-
вой целью. Онлайн-обучение 
хорошо, когда нужно научить 
чему-то конкретному. Напри-
мер, языку. Но литературе 
научить онлайн нельзя.

Театр
«Особым достижением Ле-

онида Большухина в нижего-
родской Вышке стало созда-
ние литературно-театраль-
ной мастерской. Он поставил 
со студентами спектакли, по-
священные Пушкину, поэзии 
шестидесятников, Довлатову, 
Пастернаку, Венедикту Еро-
фееву. У этих спектаклей нет 
заранее продуманного сцена-
рия – его режиссер создает 
вместе со студентами, опира-
ясь на свободное прочтение 
произведений».

Мои коллеги были очень 
насторожены постановкой 
поэмы Венедикта Ерофеева 
«Москва – Петушки». Меня 
просили, чтобы в студенче-
ском представлении не было 
обсценной лексики. Многих 

смущало, что милые филоло-
гические мальчики и девуш-
ки будут говорить со сцены 
о вине. Самое удивительно, 
что в процессе работы темы 
вина и пьянства мы вообще 
не ощущали. Мы понимали 
только, как хорошо «сде-
лан» текст, как вырази-
телен язык поэмы Еро-
феева. Театральная по-
становка хорошо помога-
ет понять эстетическую 
ценность произведения. 
Ерофееву действитель-
но удалось подняться из 
ада и очиститься в сло-
ве. Просьба хереса в ресто-
ране – это просьба о любви 
и понимании. Для ребят та-
кая установка была понятна 
и очень хорошо проживаема.

О Прилепине
В начале моей преподава-

тельской деятельности в на-
чале 90-годов я читал сту-
денту Прилепину и его од-
нокурсникам курс «Актуаль-
ные проблемы современной 
литературы». Не могу ска-
зать, что тогда он мне чем-
то запомнился. В нача-
ле 2000-х годов, когда При-
лепин опубликовал первый 
роман «Паталогии», он тог-
да еще не был никому изве-
стен как писатель. По прось-
бе чешских коллег я состав-
лял антологию русского рас-
сказа для одного из чешских 
издательств. Найти хороший 
рассказ современных авто-
ров было необычайно трудно. 
Большинство из них были 
однообразно мрачны. Попро-
сил через знакомых, что-
бы Прилепин дал мне свои 
еще не напечатанные рас-
сказы. Рассказы Прлепи-
на понравились мне своим 
эмоциональным состояни-
ем. Он умел связать силь-
ное переживание с крити-

ческой ситуацией, в которой 
человек приобретает новый 
опыт. Эти рассказы показа-
лись мне живыми, и я вы-
брал один из них – «Белый 
квадрат» – для антологии. 
Все, что произошло с Приле-

пиным потом, мне интерес-
но только как историку лите-
ратуры. Я в свое время даже 
написал доклад «Прилепин 
как союз советских писате-
лей». Чем больше я его читал 
как читатель, тем меньше он 
мне становился интересен. 
В истории с Прилепиным ме-
ня больше всего поражало, 
что люди, мнению которых 
я привык доверять, говорили 
о нем как о некоем явлении. 
Для меня это совершенно не-
объяснимая вещь. То ли речь 
идет о всеобщем зомбирова-
нии, то ли о потакании не-
кой «моде на Прилепина», то 
ли они действительно так ду-
мают.

О Высоцком
Для меня как человека, 

выросшего в позднесовет-
скую эпоху, с Высоцкого на-
чалась литература. Мне всег-
да нравилась поэзия. Но ког-
да папа в 12 лет подарил мне 
магнитофон с кассетами, где 

были записаны песни Высоц-
кого, для меня это стало по-
трясением. Я услышал со-
вершенно иной поэтический 
язык. В свое время я знал 
порядка 700 текстов Высоц-
кого наизусть. Можно ска-

зать, что поэзию Высоц-
кого я знаю лучше сти-
хов всех других поэтов. 
Высоцкий открыл мне 
мир большой поэзии. 
Мандельштам, Ахмато-
ва, Пастернак и Маяков-
ский были уже потом.

Феномен Высоцкого – 
уникальное культурное 

явление, которое мы не мо-
жем игнорировать. По при-
чинам, которые нами еще 
не поняты до конца. Высоц-
кий стал лицом эпохи, душой 
эпохи. Душа не может быть 
слишком сложна, она не мо-
жет быть слишком утонченна 
и сложна.

…С какого-то момента 
я понял, что мне как учено-
му неинтересно думать о Вы-
соцком. Возможно, потому, 
что я стал воспринимать 
его творчество как лишен-
ное глубины, художествен-
ной тайны. При этом я от-
даю себе отчет, что строки 
Высоцкого живут, их цитиру-
ют и вспоминают при случае, 
а это один из признаков жиз-
ни. Для меня сегодня ценен 
«сатирический Высоцкий». 
Например, вот это: «С агро-
номом не гуляй, ноги выдер-
ну, можешь раза два прой-
тись с председателем». Это 
мне кажется и выразитель-
но, и остроумно, и очень точ-
но. Высоцкий создал како-

е-то новое измерение, ког-
да порой не очень хорошие 
поэтические тексты обрели 
способность полноценного 
существования. И в этом 
его загадка.

Сергей Анисимов
Фото из социальных сетей

Леонид Большухин:  Леонид Большухин:  
«Научить литературе онлайн нельзя»«Научить литературе онлайн нельзя»

Леонид Большухин – профессор 
гуманитарного факультета Высшей 
школы экономики в Нижнем Новго-
роде. В чем особенность образова-
тельного процесса в Высшей школе 
экономики? Какие плюсы и минусы 
в обучении студентов в режиме 
онлайн? Как преподаватель Боль-
шухин оценивает творчество сво-
его бывшего студента, который 
сегодня стал писателем Захаром 
Прилепиным? В чем феномен Вы-
соцкого, с которого, по признанию 
профессора Большухина, для него 
началась литература?

В истории с Прилепиным меня 
больше всего поражало, что 

люди, мнению которых я привык 
доверять, говорили о нем как о 
некоем явлении. Для меня это 
совершенно необъяснимая вещь.

Высоцкий стал лицом эпо-
хи, душой эпохи. Душа не 

может быть слишком слож-
на, она не может быть слиш-
ком утонченна и сложна.

Леонид Большухин (в центре) со студентами
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Большой модный приговор 6+

12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 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
21.40 Футбол. Лига наций UEFA
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» 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 СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+

23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+

01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

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

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

23.35 «Детские товары» 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.15 Место встречи 16+ 16+

03.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

04.40 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 THT-Club 16+

02.05 Comedy Woman 16+

02.50, 03.40 STAND UP 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 16+

12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35, 05.15 Мой герой 12+

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

16.55, 01.35 Хроники московского 
быта 12+

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

00.55 Прощание 16+

02.20 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

04.10 Геннадий Хазанов 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.50, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

14.00 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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

01.00 Сверхъестественный отбор 16+

04.00 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

10.50 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+

22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

01.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

03.10 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ» 16+

04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.20 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Кельты. Кровь и желе-
зо» 12+

08.30, 13.40 Цвет времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-
ва» 12+

12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ» 12+

13.50 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

17.10, 02.00 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой пи-
рамиды Гизы» 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма» 12+

22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель ис-
кусства» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Ито-

ги 0+

10.00, 17.05 500 лучших голов 12+

11.00 Правила игры 12+

11.45 «Биатлон без зрителей». 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

14.15 Автоспорт 0+

14.45 Заклятые соперники 12+

15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 12+

18.30 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Лига наций 0+

02.45 Играем за вас 12+

03.15 Самый умный 12+

03.30 Высшая лига 12+

04.00 Смешанные единоборства 16+

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

вестия 16+

05.25, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «СВОИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

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+

06.55 Тренировка на ННТВ 12+

07.10, 14.30, 03.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+

08.30, 12.20, 15.55 Д/ф «Архивы исто-
рии» 12+

08.45, 13.25, 02.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 16+

11.00, 01.20 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+

11.55, 13.20, 18.05 Сказы 12+

12.35, 00.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

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

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40 Чемпионы. Дарья Шкурихи-
на 12+

18.10 Д/ф «Сербский гамбит» 12+

19.00 Хоккей. КХЛ
21.30 Д/ф «Большой скачок» 12+

23.50 День за днем 12+

04.20 Клипы 12+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 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, 00.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

08.30, 15.55 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ» 12+

10.20, 20.50 Т/с «РОДИНА» 16+

12.15 Легенды Крыма 12+

13.20, 23.20 Агрессивная среда 16+

14.15, 18.35 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

15.15 Без обмана. Соленая рыба 16+

18.20 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Покупайте Нижегородское 16+

01.05 Люди силы 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН СЫСКА 2» 0+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

11.30 Дорожные войны 2.0 16+

12.00 +100500 16+

13.30 Улётное видео 16+

14.30 Утилизатор 12+

15.30 Утилизатор 16+

16.30 Экстрасенсы-детективы 16+

18.30 Полезная минутка 12+

18.40 Профессионалы атома 12+

18.50 Pro-адаптация 16+

19.30, 20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

01.05 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 03.20 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.05, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.10, 02.00 Д/ф «Порча» 16+

14.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+

19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

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

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.40 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 
тактах» 16+

02.25 Я могу! 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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Измайловский парк 16+

23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

03.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+

04.35 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 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, 17.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+

19.00, 20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

02.00 Такое кино! 16+

02.25 STAND UP 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

09.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-

РЕЧЬЯ» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+

22.00, 03.05 В центре событий 16+

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Лю-
бовь без правил» 12+

01.55 Д/ф «Семён Альтов» 12+

02.50 Петровка, 38 16+

04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+

05.35 10 самых... 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 Знаки судьбы 16+

15.00 Вернувшиеся 16+

19.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

22.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

01.45 Психосоматика 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.25 Мультфильмы 0+

08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 12+

11.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+

23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+

01.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2» 12+

03.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.45 Мультфильмы 0+

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

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды 
Гизы» 12+

08.30, 14.20 Цвет времени 12+

08.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век 12+

12.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+

14.30 Д/с «Живет такой Канев-
ский...» 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Красивая планета 12+

17.10, 01.15 Мастера скрипичного ис-
кусства 12+

17.50 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+

18.20 Царская ложа 12+

19.00 Д/с «Память» 12+

19.45, 01.55 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+

21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+

23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» 12+

02.40 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 

Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига наций 0+

11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций 0+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.10 «Боевая профессия». Ринг-гёр-
лз 16+

14.15 10 историй о спорте 12+

14.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+

15.20 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

16.20 «Все, что вы хотели знать о 
ВАР». 12+

17.35 «Россия - Сербия. Live». 12+

18.00, 21.00 Все на Футбол! 12+

18.30 Футбол. Чемпионат Европы
21.40 Футбол. Лига наций
23.45 Точная ставка 16+

00.55 Автоспорт 0+

01.55 Смешанные единоборства 16+

03.00 Играем за вас 12+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Самые сильные 12+

04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

05.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.30, 13.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

19.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.35 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 «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-
НА…» 16+

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 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+

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

12.20 Д/ф «Архивы истории» 12+

12.35, 23.20 Д/ф «Тайны мозга» 16+

13.30, 19.30 Время новостей
16.10, 22.30 Д/ф «Людмила Зыки-

на» 12+

17.00 Патруль ННТВ+Время ново-
стей

17.40 Земля и Люди 12+

18.10 Д/ф «Большой скачок. Вер-
ность» 12+

18.40, 00.55 Чемпионы. Александр 
Скворцов 12+

19.00 Proимущество 12+

00.10 День за днем 12+

01.15 Клипы 12+

03.00 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.00 800 лет за 800 секунд 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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/п «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Документальный спецпро-
ект 16+

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

23.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

02.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.50 Экипаж 16+

06.10, 08.10, 13.00, 18.00, 20.30, 

23.00 Новости 16+

06.30 Программа партии 16+

06.45 Звездная кухня 16+

07.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

08.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+

10.20 Т/с «РОДИНА» 16+

12.15 Легенды Крыма 12+

13.20, 18.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+

14.20 Х/ф «СВОИ» 16+

20.05 Знак качества 16+

20.50 Без галстука 16+

21.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

23.20 Ирина Аллегрова. Концерт 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 12+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30 Идеальный ужин 16+

09.00 Дорожные войны 16+

12.00 +100500 16+

15.00 Х/ф «КОНГО» 0+

17.15, 19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

18.30 Живем в Нижнем 16+

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

23.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

01.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.45 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40, 04.55 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 04.05 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.10, 03.40 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.15, 03.15 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.45 На дачу! 6+

15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 12+

16.55 К 85-летию Валентина Гафта16+

18.50 Концерт Максима Галкина 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВТОР-
СТВА» 18+

02.35 Я могу! 12+

04.10 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.30 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ» 12+

01.10 Х/ф «БЕРЕГА» 12+

НТВ
05.05 НТВ-видение. «Детские това-

ры» 16+

05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+

07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.55 Просыпаемся по-новому 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Новое Утро 16+

15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.30 STAND UP 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» 12+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 Полезная покупка 16+

08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+

09.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

19.00 Приют комедиантов 12+

21.00, 04.35 Постскриптум 16+

22.10 Право знать! 16+

23.55 Д/ф «90-е» 16+

01.25 16+

01.55 Хроники московского быта 12+

05.35 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45 Полный порядок 16+

10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

12.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

14.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 16+

16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

19.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

21.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

01.45 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.55 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

03.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+

04.45 Шоу выходного дня 16+

05.30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+

08.15 Х/ф «ЦИРК» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 12+

10.10 Д/с «Возвращение домой» 12+

10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+

11.50 Эрмитаж 12+

12.20 Черные дыры, белые пятна 12+

13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь, мед-
веди» 12+

13.55 Человеческий фактор 12+

14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» 12+

15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+

16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин» 12+

17.30 Пешком... 12+

18.00 О любви иногда говорят... 12+

19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 6+

21.00 Д/ф «История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+

21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+

23.45 Клуб 37 12+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч!
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги на-

ций 0+

10.05, 02.45 «Россия - Сербия. 
Live». 12+

10.25 10 историй о спорте 12+

10.55 Д/ф «Одержимые» 12+

11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Но-
вости

12.05 Лето. Бокс и смешанные еди-
ноборства 16+

12.55 Пляжный волейбол
14.10 Конный спорт
15.55 Формула-1
18.55 Футбол. Лига наций
21.00 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Лига наций 0+

03.00 Играем за вас 12+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Самые сильные 12+

04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+

05.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ» 16+

13.15 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

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

ННТВ
06.00, 13.15 Сборник мультфиль-

мов 0+

06.35 Тренировка на ННТВ 12+

06.45 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИ-
ТА» 12+

08.30 Д/ф «Планета вкусов. Казах-
стан» 12+

09.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

12.00 Земля и Люди 12+

12.30 Чемпионы. Дарья Шкурихи-
на 12+

12.55 Сказы 12+

13.00 Proимущество 12+

13.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУ-
СТА» 16+

16.40 Чемпионы. Александр Сквор-
цов 12+

17.00 Хоккей. КХЛ 12+

19.30 Х/ф «МОРИС РИШАР. РАКЕ-
ТА» 16+

21.45 Д/ф «Сербский гамбит» 12+

22.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 16+

00.05 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» 0+

01.45 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК СКОРИ-
НА…» 16+

03.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+

05.20 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный спецпро-
ект 16+

17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

02.45 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Людмила Зыкина. Опустела 
без тебя земля... 16+

06.15 Т/с «СВОИ» 16+

08.00 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

11.45 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

12.05 Правила жизни 100-летнего 
человека 16+

13.00 Ирина Аллегрова. Концерт 16+

14.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

16.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит 16+

21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 12+

07.20 Х/ф «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-
ТА» 16+

08.30 Принято считать 12+

08.50 Pro-адаптация 16+

09.00 Семеро с ложкой 12+

09.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

13.00 Х/ф «КОНГО» 0+

15.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

21.00, 01.00 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

01.55 Шутники 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

08.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+

10.50, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+

14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА» 12+

04.10 Д/ф «Знать будущее» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.50 На дачу! 6+

15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-
КОВ» 12+

17.00 Три аккорда 16+

18.50 Футбол. Лига наций UEFA
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых 16+

00.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+

02.20 Я могу! 12+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ-

НЮСЬ» 12+

06.00, 03.15 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 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 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+

13.40 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+

18.00 Удивительные люди 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

06.40 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2» 16+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.30 Основано на реальных собы-
тиях 16+

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+

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+

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

18.00 Ты как я 16+

19.00, 20.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 Дом-2. Город любви 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

08.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

10.25, 11.45, 02.10 Петровка, 38 16+

11.30, 00.00 События
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+

16.00 Прощание 16+

16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» 16+

17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПО-
РЯДОК» 12+

21.50, 00.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+

02.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

05.15 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+

08.45 Новый день 16+

09.15 Погоня за вкусом. Финлян-
дия 12+

10.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+

12.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

14.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+

16.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

19.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+

21.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ 
АНАРХИИ» 16+

03.15 Тайные знаки 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.20 Мультфильмы 0+

07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+

18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

20.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+

02.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

05.35 М/ф «Петух и краски» 0+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+

06.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 6+

11.55 Письма из Провинции 12+

12.20, 01.50 Д/ф «Любимый подки-
дыш» 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10 VI международный фестиваль 
искусств П.И.Чайковского 12+

15.25, 00.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+

17.15 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+

21.25 Опера «Итальянка в Алжи-
ре» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч!
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги на-

ций 0+

10.05, 02.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР». 12+

10.20 Автоспорт
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Но-

вости
12.05 Формула-2
14.10 Автоспорт
16.00 Формула-1
18.55 Футбол. Лига наций
21.00 Все на Футбол! 12+

21.40 Футбол. Лига наций 0+

03.00 Профессиональный бокс
05.30 Правила боя 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

08.20, 23.20 Т/с «БАРСЫ» 16+

12.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ННТВ
06.00 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Тренировка на ННТВ 12+

07.10 Земля и Люди 12+

07.40 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 16+

09.20, 17.45 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» 12+

11.00 Д/ф «Планета вкусов. Казах-
стан» 12+

11.30 Фабрика счастья 12+

12.00 Источник жизни 12+

12.30 Звездная кухня 12+

12.45 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ-
КОВ» 0+

14.25 Д/ф «Сербский гамбит» 12+

15.15, 03.35 Х/ф «МОРИС РИШАР. РА-
КЕТА» 16+

17.30 Время новостей 12+

19.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

22.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР ФАУ-
СТА» 16+

01.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ОТ ГЕНРИ» 16+

03.05 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

06.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

09.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТИ» 16+

13.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» 12+

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Правила жизни 100-летнего 
человека 16+

06.20 Т/с «СВОИ» 16+

08.10 Х/ф «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 20.30 Послесловие 16+

12.55 Телекабинет врача 16+

13.15 Знак качества 16+

13.55 Звездная кухня 16+

14.15 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» 16+

18.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ» 6+

20.20 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой 16+

21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

01.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОРОКИ ДРЕВНЕГО ЕГИП-

ТА» 16+

06.50, 09.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+

08.30 Нос 6+

09.00 Один дома 6+

10.45 Экстрасенсы-детективы 16+

15.00 Решала 16+

20.10 КВН. Высший балл 16+

22.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.55 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

07.55 Пять ужинов 16+

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

11.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.15 Про здоровье 16+

23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

01.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

05.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
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Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Бобиным Максимом Владимировичем Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-

города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Смирновым Максимом Евгеньевичем
Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Беловым Игорем Дмитриевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего 
Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Белоусовым Данилой Викторовичем

13 сентября
выборы 

депутатов  
городской 

Думы 
Нижнего 

Новгорода

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г. Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми № : 52:18:0030340:161, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Героя Овчин-
никова, дом № 11; 52:18:0040104:8, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 6. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Бабарика Елена Владимировна, почтовый адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Героя Овчинникова, дом 11, тел.89519187058; Барминова Вера Алексеевна, почтовый адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Строкина, д.5, кв.76, тел.89108811881. Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.8(831)291-51-30, 28 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел. 8(831)291-51-30. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются в течение пятнадцати дней со дня получения заинтересованным 
лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел. 8(831)291-51-30. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, на-
ходятся в кадастровых кварталах 52:18:0030340, 52:18:0040104. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Продажа нежилого помещения в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 28.09.2020 в 12:00 на электронной площадке www.lot-online.ru
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот: Нежилое помещение общей площадью 42,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070164:455, распо-
ложенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д.36А, пом. П3.
Начальная цена Лота – 1 004 000 (Один миллион четыре тысячи) рублей с учетом НДС 20%.
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 50 200 (Пятьдесят тысяч двести) рублей.
Размер задатка – 200 800 (Двести тысяч восемьсот) рублей без НДС.
Срок и место приема заявок на участие: на ЭТП www.lot-online.ru с 27.08.2020 по 21.09.2020. Задаток должен посту-
пить не позднее 22.09.2020.
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи 
имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом 
НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в 
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 
д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., www.lot-online.ru, 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, бул. 
Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: с кадастровым № 52:18:0040531:42, расположенного относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Ме-
лентьева, дом 21, с кадастровым № 52:17:0080407:14, расположенного относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовыйадрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка» з-да «Красная Этна» уч. № 131, с кадастровым № 52:17:0080407:184, расположенного относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, Нижний Нов-
город, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» завода «Красная Этна», участок 
127, и с кадастровым № 52:18:0050205:10, расположенного относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул.Замковая, дом 
22. Заказчиками кадастровых работ являются Мезин Александр Владимирович, почтовый адрес: г. Нижний Нов-
город, ул.Акимова, д.54, кв.25, тел.: 89200440047, Сотникова Елена Николаевна, почтовый адрес: г. Нижний Нов-
город, пр-кт Кораблестроителей, д.6, кв.16, тел.: 89524532211, Васильев Василий Васильевич, почтовый адрес: г. 
Нижний Новгород, ул.Лесной Городок, д.4, кв.113, тел.: 89202514319, Зюзина Анна Николаевна, г. Нижний Новгород, 
ул.Замковая, д.22, тел.: 89040495430. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «25» сентября 2020 г. в 12 
ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с «26» августа 2020 г. по «25» сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» 
августа 2020 г. по «25» сентября 2020 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование местоположения границ: 
52:18:0040605:64 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Милиции, дом № 
10), 52:18:0040605:41 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Милиции, дом 
№ 10), 52:17:0080407:188 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во «Березка» з-да «Красная 
Этна» уч. № 132), 52:17:0080407:185 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Березка» завода 
«Красная Этна», участок 128), 52:18:0050205:7 (установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Замковая, дом 
20), все земельные участки в кадастровых кварталах 52:18:0040605, 52:18:0040531, 52:17:0080407, 52:18:0050205 
и другие заинтересованные лица. 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 
Фед. закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Волго-Вятским филиалом АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Беловой 
Наталии Александровны (г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, 160); адрес э/п sorbti@yandex.ru; тел. 8-951-906-93-68; № 
квалификационного аттестата 52-12-486, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 19518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010429:28, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Добровольцев, дом 15 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Бахров Сергей Михайлович, действующий по доверенности (52 АА 4753281 от 25.05.2020г.) 
от Бобровской Надежды Алексеевны (Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Строителей, дом 10а, квартира 33, 
тел. 89625116145). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «28» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26 « августа 
2020 г. по «27» сентября 2020 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010429:27 г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Добровольцев, дом 13. При проведении согласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО
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Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2020 № 782-Р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
- Киоск (пункт охраны) – Ул. Украинская у д.50; 
- Киоск (пункт охраны) – Ул. Советская у д. 20 
2. Установить дату демонтажа: с 27 августа по 10 сентября 2020 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Главы администрации А.Н. Кулагин 
 

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2020 № 783-Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на 
основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
2. Признать торговый объект самовольно установленным: 
  Павильон (офис продаж) – ул. Украинская д.1а; 
2. Установить дату демонтажа: с 27 августа по 10 сентября 2020 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2020 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для разме-
щения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности Главы администрации А.Н. Кулагин 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с момента заключении 
договора на право размещения по результатам аукциона до 31 декабря 2020 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «28» сентября 2020 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «29» сентября 2020 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 4 этаж, актовый зал, тел. 222 29 98. 

 №  
лота 

Номер 
места в 
Схеме 

Место 
расположения торгового 

объекта 
(адрес) 

Тип торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта 

(срок действия 
договора)

1  2 3 4 5 6 8

1 8.048 ул. Федосеенко, у проходной 
завода «Электромаш» киоск 10 продтовары/непродтовары/продукция 

общественного питания 2933,51 30.09.2020 по 
31.12.2020

2 8.294 пр. Кораблестроителей, 
напротив д. 74, корп.2 павильон 60 непродтовары/бытовые услуги 12672,72 30.09.2020 по 

31.12.2020

3 8.159 ул. Кима, у д. 84 павильон 60 аптека 8448,47 30.09.2020 по 
31.12.2020

4 8.210 ул. Беринга, (Мунина) у ГСК 
«Народный» павильон 75 продукция общественного питания 15840,92 30.09.2020 по 

31.12.2020

5 8.309 пр-т. Кораблестроителей, у д. 
22/5 павильон 18 продтовары 7124,21 30.09.2020 по 

31.12.2020
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 
29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «26» августа 2020 года по «25» сентября 2020 года. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2020 № 801-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 21.08.2020 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г. Н.Новгорода 
от 21 августа 2020 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.160, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1. Организовать с 31.08.2020 г. по 06.09.2020 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Админи-
стративно-техническая инспекция». 
2.2. Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный 

объект ответственному лицу МКУ «АТИ». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду (Белоус В.М.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить 
временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 
С.А.Горбунова 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 21 
августа 2020 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Коминтерна, у д.160, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – печатная продукция, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 
Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице 2-я Оранже-
рейная (участок № 1) в Советском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 21 августа 2020 года 
Победителем аукциона признано ООО Специализированный застройщик «Новый город». 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 40/2020 

о проведении «29» сентября 2020 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

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

 № 
лот

а 
Наименование

объекта 
Местонахождение 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом НДС)

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта)

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, ул.Ульянова, 

д.29, 
пом П1 

52:18:006007
8:88 230,7 1913 

Нежилое помещение расположено в 
подвале двухэтажного жилого дома. 

Имеется отдельный вход со двора дома.
7 320 000 1 464 000 366 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1)

г. Нижний Новгород, р-н 
Нижегородский, 

ул.Грузинская, д.29, пом п7 
52:18:006006

7:1497 36,3 1929 
Нежилое помещение расположено в 

подвале четырехэтажного жилого дома. 
Общий вход с другими пользователями.

1 140 000 228 000 57 000 

3 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж № 1)

г. Нижний Новгород, р-н 
Советский, 

пер.Светлогорский, д.13, пом 
П3 

52:18:007017
9:188 42,6 1980 

Нежилое помещение расположено на 
цокольном этаже пятиэтажного жилого 

дома. Имеется один отдельный вход.  
1 280 000 256 000 64 000 

4 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1)

г. Нижний Новгород, р-н 
Приокский, ул.Медицинская, 

д.11, пом П2 
52:18:008000

7:74 92,2 1981 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 
дома. Имеется один отдельный вход.

3 360 000 672 000 168 000 

5 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Юлиуса 

Фучика, д.5, П14 
52:18:004027

5:118 8,0 1978 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 

дома. Общий вход совместно с другими 
пользователями и с жителями дома.

270 000 54 000 13 500 

6 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, ул.Юлиуса 

Фучика, д.5, пом П3 
52:18:004027

5:113 15,6 1978 
Нежилое помещение расположено на 
первом этаже девятиэтажного жилого 

дома. Общий вход совместно с другими 
пользователями и с жителями дома. 

570 000 114 000 28 500 

7 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, пр-кт Ленина, 

д.76, пом.П21 
52:18:005030

2:406 55,0 1955 

Нежилое помещение расположено в 
подвале пятиэтажного жилого дома. Вход 

со двора жилого дома, совместный с 
собственником смежного помещения 

подвала.

1 510 000 302 000 75 500 

Примечание: 
По лотам № № 1-3, 7 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лотам № № 1-2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Продажи посредством публичного предложения от 15.11.2019 (торговые процедуры № № 178fz11101900110, 178fz11101900109), от 19.12.2019 № 7588 не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Аукцион от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города 

ВЫБОРЫ

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 27 Таратиной Юлией Николаевной

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 29 Чумаковым Олегом Александровичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Николаевым Дмитрием Константиновичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Цепкиным Арсением МихайловичемОпубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-

города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Зудилиным Евгением Ивановичем 

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Коршуновым Кириллом Валерьевичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32 Матвеевым Юрием Ивановичем

Опубликовано на безвозмездной основе. Публикация размещена кандидатом в депутаты городской Думы города Нижнего Нов-
города седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23 Шартановой Натальей Владимировной

13 сентября
выборы 

депутатов 
городской Думы 
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Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Аукцион от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2020 № 98 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 15.06.2020 № 1976. 
Аукцион от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям. 
По лотам № № 5-7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.04.2020 № 70 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.06.2020 № 1795. 
Аукцион от 13.08.2020 № 8711 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 22.09.2020 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 28.09.2020 до 23:59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 29.09.2020 в 13:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента 
или участника. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об 
оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платеж-
ным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе, производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611413040041000410. 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 
НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии), копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, 
но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru /. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 

аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступ-
ления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 
10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со 
времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронного аукциона) 

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

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размеще-
ния на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _____________________________________________________________________________________________ 
действует на 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 определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 28-П/2020 

о проведении «29» 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

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
площадь 
объекта,

кв.м 

Год 
ввода
дома в 
эксплу-
атацию

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 
учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

началь-
ной цены)

Минималь-
ная цена 
объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с 
учетом НДС)

Величина 
снижения 
первона-
чального 

предложе-
ния («шаг 
пониже-

ния»), руб.

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 

«шаг пониже-
ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 

1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул.Грузинская, 
д.12а, пом П1  

52:18:0060054:18
2 51,4 1934 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале четырех-
этажного жилого 
дома. Имеется 1 
отдельный вход. 

2 090 335 418 067 1 045 167,5 209 033,5 

2 090 335
1 881 301,5 

1 672 268 
1 463 234,5 

1 254 201 
1 045 167,5

104 516,75 

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 

1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, ул.50-

летия Победы, 
д.30, пом П4 

52:18:0020074:63
3 37,9 1953 

Нежилое помещение 
расположено в 

подвале пятиэтажно-
го жилого дома. 

Имеется 1 отдельный 
вход с торца дома. 

1 149 659 229 931,8 574 829,5 114 965,9 

1 149 659
1 034 693,1 
919 727,2 
804 761,3 
689 795,4 
574 829,5

57 482,95 

Примечание: 
По лотам № № 1, 2 условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям 
организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных комму-
никаций, а также для ликвидации аварий. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2020 № 50 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 18.05.2020 № 1517, от 18.08.2020 № 2871. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.02.2020 № 26 и постановлениями администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.04.2020 № 1214, от 18.08.2020 № 2871. 
Аукционы от 25.06.2020 № 8441, от 03.08.2020 № 8675 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 26.08.2020 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 22.09.2020 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 22.09.2020 до 15:00. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 28.09.2020 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 29.09.2020 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 (элек-
тронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
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итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя 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 догово-
ром 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 предприни-
мателей) 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 площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в 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 претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представ-
ленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информа-
ционного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в 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 Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о 
приватизации. 
Претендент не допускается к участию в 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 электрон-
ной 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 соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первона-
чальная 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 ознако-
мился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообще-
нию) 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 пониже-
ния", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством 
публичного предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге 
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 участни-
ками 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 процен-
тов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" 
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о 
цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального 
предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками 
предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем 
оформления протокола об итогах такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой 
продажи. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на 
бумажном носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
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 публично-
го 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 продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имуще-
ства не позднее чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка 
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 

от «____»______________2020 года 
(Дата электронных торгов) 

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

муниципального образования город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о 
приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей проце-
дуры, 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 определе-
ния победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении 
настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», соглас-
ны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2020 года 
(дата заполнения заявки) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2968 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационар-
ных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от 09.07.2020 № 55-07/2020-05 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», дополнив в приложении № 9 пункт 5.9.1 подпунктами 5.9.194 – 5.9.199 следующего содержания: 
« 

5.9.194 ул. Рождественская, 
д. 26 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 33,35 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП 

5.9.195 ул. Белинского, д. 30 палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 15 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП 

5.9.196 ул. Рождественская, 
д. 44 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 63,28 до 31.12.2022 муниципальная собственность СМСП 

5.9.197 ул. Большая Покровская, у д. 20 палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 30 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

5.9.198 ул. Большая Покровская, д. 10, п. 
3 

палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 8 до 31.12.2022 государственная собствен-
ность не разграничена СМСП 

5.9.199 ул. Большая Покровская, д. 15 палатка (прилегающее 
кафе) 1 продукция обществен-

ного питания 3,6 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 настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2020 № 2970 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых объектов», а также на основании протокола заседания районной комиссии по организации деятельности нестационар-
ных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от 05.06.2020 № 30-15/2-03/5-20, 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», исключив в приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского 
района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы» пункт 2.055. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Шалабаева Ю.В. 
Исполняющий полномочия главы города Ю.В.Шалабаев 
 

Заключение о результатах общественных обсуждений, 17.08.2020 
Общественные обсуждения, состоявшиеся в муниципальном образовании городской округ город Нижний Новгород по проекту приказа министерства градостроительной деятель-
ности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
52:24:0040301:938, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, ул. Стационарная, уч. 55» 
(указывается наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях) 
Инициатор, разработчик проекта: Абросимов Дмитрий Константинович  
(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 29.07.2020 № 60 (1570); на информационных стендах в здании администрации 
Новинского сельсовета городского округа г. Нижнего Новгорода, с.п. Новинки  
(форма, источник оповещения, дата размещения, публикации оповещения) 
Экспозиция проекта проводилась: с 04.08.2020 по 11.08.2020 с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: городской округ г. Нижний Новгород, с.п. 
Новинки, ул. Центральная, дом 5 (здание администрации Новинского сельсовета, помещение приемной, на информационных стендах) 
(дата, время и место проведения экспозиции проекта) 
предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с 04.08.2020 до 11.08.2020 18:00  
(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: 607635, городской округ г. Нижний Новгород, с.п. Новинки, ул. Центральная, дом 5, электронная почта: nov-admin@mail.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: 1 (один) 
Реквизиты протокола общественных обсуждений: Протокол от 17.08.2020 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений:  

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

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

 

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

 Абросимов Дмитрий Константинович 

Учесть техническую ошибку в название улицы в проекте приказа министерства градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 52:24:0040301:938, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский 

район, п. Кудьма, ул. Стационарная, уч. 55». Заменить слово «Стационарная» на «Станцион-
ная».
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– Владимир Анатолье-
вич, что вас связывает 
с Нижним Новгородом?

– Нижний, тогда еще 
Горький, – город моего дет-
ства, здесь я родился и вы-
рос. Став взрослым, я поез-
дил, посмотрел мир и уже 
сознательно «укоренил» се-
бя здесь, понял, что именно 
Нижний – мой город. Боль-
шой или небольшой, провин-
циальный ли, столичный, ка-
кой ни есть, он – мой. Таким 
я его люблю и только здесь 
чувствую себя дома.

– Что для вас значит 
быть нижегородцем?

– Быть нижегородцем – 
значит прежде всего быть че-
ловеком здешних мест. Быть 
«волгарем» – человеком, 
у которого есть две прекрас-
ные реки. Быть носителем 
истории купеческого и про-
мышленного города, которая 
продолжает жить в тебе.

Ведь вся история и опыт, 
который накоплен городом, 
живут в нас, в нижегород-
цах. Для меня люди, несу-
щие в себе историю предыду-
щих поколений своей семьи, 
живших здесь, и историю 
своего города, и есть истин-

ные нижегородцы.
Кто-то может сказать: 

«Я хоть и недавно сюда при-
ехал, но уже люблю этот го-
род, значит, я тоже ниже-
городец!» Да, такой чело-
век строит свою новую исто-
рию вместе с этим городом. 
Но все-таки в ком-то ее бу-
дет больше, в ком-то меньше. 
Я читал, что в 1840 году на-
селение Нижнего составляло 
всего 47 тысяч человек. По-
лучается, коренных ниже-
городцев, чьи предки жили 
здесь еще в позапрошлом ве-
ке, среди нас совсем немного.

Мои дед и бабушка ро-
дились в двух разных уез-
дах Нижегородской губернии 
и только после революции 
перебрались в Нижний. По-
лучается, я несу в себе исто-
рию города лишь с начала 
прошлого века, а глубже во 
мне история Нижегородской 
области. Чья-то семья живет 
здесь последние 50 лет, и та-
кие люди несут в себе про-
мышленную историю горо-
да, а чьи-то предки посели-
лись здесь 200, 300 лет на-
зад – у них внутри история 
купеческого и портового го-
рода. Мне кажется, это ин-

тересно: узнать, сколько по-
колений нижегородцев в тво-
ей семье, почувствовать и по-
нять, сколько истории города 
в тебе самом.

В моем понимании это то-
же значит быть нижегород-
цем – хранить и помнить 
историю своего города, быть 
ей сопричастным. Понимать, 
насколько ты «болен» этим 
городом, насколько ты прини-
маешь его историю, насколь-
ко ты готов идти с ним даль-
ше.

– Какие места в нашем 
городе для вас особенно 
значимы? Что вы може-
те назвать своим «местом 
силы»?

– Безусловно, это Стрел-
ка. Я там родился и вырос. 
Мне нравится бывать на 
Стрелке, смотреть на нее, на-
блюдать ее, особенно с набе-
режной Федоровского.

– Что составляет пред-
мет вашей гордости как 
нижегородца?

– Вклад наших земляков 
в историю русского государ-
ства, славное прошлое наше-
го города. Я рос в то время, 
когда в городе в полную си-
лу работали все заводы. Пре-

красно помню, как торже-
ственно проходили колонны 
рабочих всех горьковских за-
водов на праздничных демон-
страциях. Это были горьков-
чане-созидатели, настоящая 
гордость города. Для меня 
в истории Нижнего есть две 
значимые и яркие составля-
ющие: купеческая и промыш-
ленная, я вижу в них огром-
ный потенциал, заложенный 
нашими предшественниками.

– Что в городе вас раз-
дражает?

– Неопределенность и не-
собранность, свойственные 
нашему городу. Думаю, что 
так раздражающие нас, ни-
жегородцев, неопрятность, 
необустроенность Нижнего 
проистекают именно отсюда.

Сейчас много и замеча-
тельно говорят о будущей 
реновации Ильинки, Верх-
неволжской набережной, 
мельницы Башкирова. Но 
я думаю, что начинать надо 
с самых простых вещей, и по-
ка мы не научимся просто чи-
сто подметать наши улицы, 
вовремя убирать снег и му-
сор, все эти прекрасные гло-
бальные преобразования жи-
тели города не поймут и не 
примут.

По своему опыту знаю: 
умение регулировать мело-
чи – высший пилотаж в ру-
ководстве и хозяйствовании. 
Когда ты умеешь быстро 
и эффективно разбирать-
ся с мелочами, справишься 
и с любым глобальным про-
ектом. А у нас сейчас ставят-
ся крупные задачи, при этом 
мы забываем о мелочах. Но 
мелочами тоже необходимо 
заниматься, хоть они и ка-
жутся скучными в сравнении 
с прекрасным масштабным 
проектом.

– Что вас восхищает 
в Нижнем?

– Самобытная история на-
шего города. Его местополо-
жение – у нас действитель-
но «царственно поставлен-
ный город». Особенно хоро-
шо мощь и красота нашего 
города видны на дореволю-
ционных фотографиях. Город 
тогда выглядел иначе. На мой 
взгляд, нынешним архитекто-
рам не хватает умения рас-
полагать свои постройки так 
эффектно, как умели это де-
лать наши предки. Сказать 
еще конкретнее, что именно 
восхищает, не могу, да и не 
хочу, пожалуй. Когда пыта-
ешься рационально объяс-
нить это чувство, оно про-

падает. Могу совершенно ис-
кренне сказать, что востор-
гаюсь своим городом, и не 
искать объяснений – меня 
это и так устраивает.

– Чего, на ваш взгляд, 
ему не хватает и что вы 
хотите ему пожелать?

– Самоопределения. Пото-
му что мне не до конца ясно, 
что собой представляет Ниж-
ний Новгород в наши дни. 
Вот смотрите – есть у нас ве-
ликое славное прошлое: город 
исторический, купеческий, 
город промышленный… а сей-
час Нижний Новгород какой?

Последние десятилетия 
были временем серьезных 
перемен и для города, и для 
страны: прекратил существо-
вание Советский Союз, сфор-
мировалось новое государ-
ство. И каким в результате 
этих перемен стал наш го-
род – мне непонятно. Я это-
го ответа в своем диалоге 
с городом все время жду: вот 
сейчас наконец станет ясно: 
кто ты теперь, Нижний, и ку-
да ты идешь, к чему стре-
мишься?

В последнее время вижу 
тенденцию, которую ранее не 
наблюдал: российские горо-
да начинают самоопределять-
ся, заявлять о своих особен-
ностях и даже конкурировать 
друг с другом – за людские ре-
сурсы, за федеральные деньги, 
за туристические потоки.

И мое пожелание состоит 
еще в том, чтобы Нижний то-
же научился конкурировать 
и занял свое достойное место 
среди других городов России. 
Искусственный стереотип 
«Нижний Новгород – третья 
столица России» уже давно 
себя исчерпал, да и сослу-
жил нам плохую службу. На-
значили нас «третьей столи-
цей», мы тогда успокоились 
и даже гордились своим «по-
четным третьим местом», не 
желая стать хотя бы «вторы-
ми». А потом нас даже быв-
шие позади города опереди-
ли в своем развитии. Когда 
довольствуешься местом, ко-
торое тебе кто-то определил, 
и не стремишься подняться 
выше, всегда оказываешься 
в отстающих.

Но, несмотря на все труд-
ности, я верю в наш город. 
Нам есть куда расти и раз-
виваться, Нижний – город 
сильный, и, думаю, все у нас 
будет хорошо.

Беседовала Ольга Маркичева
Фотография  

из архива В. А. Молоканова

Владимир Молоканов: Владимир Молоканов: 
О городе и о себеО городе и о себе

В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода мы открываем цикл интервью 
с известными нижегородцами. Это строители и писатели, художники и биз-
несмены, ученые и политики. Новаторы и хранители нижегородских традиций 
– те, кто формирует внешний облик, культурную и духовную жизнь города. 
Мы попросим их поделиться размышлениями о своих отношениях с городом, 
о том, каким он встречает свой юбилейный день рождения. И первым в этой 
своеобразной галерее «Люди Нижнего» мы представляем нашим читателям 
Владимира Анатольевича Молоканова.

Владимир Молоканов 
– член Международ-
ного совета по сохра-
нению памятников 
и достопримечатель-
ных мест, председа-
тель Нижегородского 
отделения Российско-
го союза реставра-
торов. Работниками 
возглавляемого им 
предприятия ЗАО 
«СМУ-77» отрестав-
рированы многие 
значимые для города 
памятники истории 
и архитектуры: особ-
няк С. М. Рукавишни-
кова, Арсенал в Ни-
жегородском кремле, 
особняк Д. В. Сиротки-
на, Чкаловская лест-
ница, здание нижего-
родского Острога.
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Сормовский район
Светлоярский парк
Рабочие приступили 

к асфальтировке велодорож-
ки в Светлоярском парке. Ее 
протяженность составит при-
мерно 1500 метров. Комплекс-
ное благоустройство парка 
проходит в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» (ФКГС) 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Реконструкция 
зоны отдыха предусматрива-
ет организацию пешеходной 
сети, памп-трека, установку 
декоративных ландшафтных 
элементов (габионов), систе-
мы освещения и видеонаблю-
дения, игровых и спортивных 
элементов, а также малых ар-
хитектурных форм – лавочек 
и урн.

Также в парке продолжа-
ется укладка новой брусчат-

ки на пешеходных путях. Но-
вое покрытие уже появилось 
на 4000 кв. метрах из 6000, 
предусмотренных проектом. 
Идет установка системы ви-
деонаблюдения: в ближайшем 
будущем обстановку в парке 
будут отслеживать 27 видео-
камер. Также установлены 22 
световые опоры из 47. Рабочие 
готовятся приступить к посад-
ке деревьев и кустарников.

По словам главы админи-
страции Сормовского района 
Светланы Горбуновой, в этом 
году Светлоярский парк – са-
мая большая по площади зона 
отдыха, которая благоустраи-
вается в рамках нацпроекта 
в Сормове. Комплекс произво-
димых работ масштабный: до-
рожные и электротехнические 
работы, озеленение, установка 
малых архитектурных форм.

Советский район
В сквере «Звезда», 

в границах улиц Беке-
това, Кузнечихинской, 
Чукотской, установили 
36 опор освещения. Как 
рассказал глава админи-
страции Советского рай-
она Сергей Колотов, све-
товые точки расположе-
ны вдоль пешеходных 
тропинок по всему пери-
метру сквера. После за-
вершения электромон-

тажных работ мастера 
установят светодиодные 
светильники.

Также в сквере про-
должается укладка 
брусчатки на дорожках – 
уже выполнено больше 
80% работ. На заверша-
ющей стадии находится 
обустройство набивной 
дорожки для бега. Уста-
новлены колонны для бу-
дущей беседки и ведутся 

работы по благоустрой-
ству детской площадки.

– Что касается детско-
го городка, жители про-
сили оставить основную 
конструкцию как некото-
рый символ советского 
времени. Городок отре-
монтировали и покраси-
ли. Я думаю, он прослу-
жит еще не один десяток 
лет, – сказал глава рай-
она.

Нижегородский район
Вторые общественные обсуждения кон-

цепции развития сквера по Яблоневой улице 
прошли в Нижегородском районе. Работы по 
реконструкции общественного пространства 
в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» запланированы на 2021 год.

Будущее сквера жители микрорайона «Уси-
ловский» обсудили с проектировщиками 
и представителями администрации района 
прямо на месте.

– Концепция благоустройства данной тер-
ритории составлена на основании пожеланий 
жителей. Так, вдоль территории сквера бу-

дет высажена живая изгородь, чтобы отделить 
пространство от проезжей части. Будут выса-
жены новые деревья и кустарники взамен ава-
рийных. Планируется оборудовать игровую 
зону для детей разных возрастов, – расска-
зали представители проектной организации 
МБУ «Нижегородгражданпроект».

Также в сквере планируется уложить новое 
асфальтобетонное покрытие, установить но-
вые скамейки и урны, а также разбить цвет-
ники. Для комфортных и безопасных прогулок 
в вечернее время на территории общественно-
го пространства появится дополнительное ос-
вещение.

Московский район
Вторые слушания по благоустройству 

сквера «Выставка цветов» на Просвещенской 
улице прошли в Московском районе Нижне-
го Новгорода. Работы начнутся в 2021 го-
ду в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» (ФКГС) нацпроек-
та «Жилье и городская среда».

На встрече с жителями района проекти-
ровщики представили концепцию развития 
территории.

– Учитывая ваши пожелания, которые про-
звучали на первой встрече, мы постарались 

совместить в сквере тихую прогулочную зону 
с площадкой для проведения школьных патри-
отических мероприятий. Речь идет об увели-
чении пространства вокруг памятника погиб-
шим в локальных конфликтах, чтобы можно 
было удобнее проводить памятные митинги, – 
рассказала главный специалист отдела соци-
ального мониторинга и общественных обсуж-
дений МБУ «Нижегородгражданпроект» Наде-
жда Дровнина. Также проект благоустройства 
сквера предусматривает замену брусчатки, 
установку новых лавочек, урн и озеленение.

Сквер на Рыбакова
В сквере на улице Никиты Рыбакова под-

рядчик выполнил работы по озеленению 
и замене покрытия из брусчатки. В скве-
ре появились новые светодиодные светиль-
ники. Обустроена зона вокруг фонтанов – 

установлены радиальные скамейки, лавочки 
и урны. Малые архитектурные формы так-
же уже стоят по всей протяженности скве-
ра, а для маломобильных групп населения 
будет уложена тактильная плитка. Степень 
готовности сквера оценивается на 80%.
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